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С Рождеством Христовым!
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

«НЕФТЯНИКА»

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И ЮРЬЕВ ДЕНЬ!
Рождественское интервью
генерального директора

Виктора ПАЛИЯ

ПИ 111111 1И111»11ИИ111Ц|ЦИ1|1И1И11
— Виктор Остановим, позади очен»,
трудный високосный 1992 год.
Как
сложился он для коллектива Нижнел вартовскнефтегаэа. каков его главный
итог?
— Главное, наверное, то, что нам
удалось выжить. Сохранить
производство. коллектив, обеспечить нормальный уровень жизни своим работникам. Сделано это бел чьей-либо помощи, исключительно силами самого
коллектива. Добыв сверх обязательных поставок 5 миллионов тонн нефти. мы заработали право иметь свою
чрлту ".
о*»/)«г.адЬас*
(фэЗДЮТ.»'
по прямым договорам. Это примерно
20 процентов от общего объема добычи. Вырученные средства, в том числе валютные, пошли на поддержание
производства и социальные
нужды
коллектива. Что же касается обязательных поставок государству — 80%
общего объема,- то за половину этой
нефти мы до сих пор не получили ни
копейки. По существу, полгода мы
работали на государство бесплатно,
и вы можете представить, что могло
бы произойти, не будь этих 5 сверхплановых миллионов и нашей квоты.
Долг государства нам на коней года
достиг 30 млрд. рублей.
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Даже небольшая степень свободы,
заработанная коллективом, позволила
защитить наших люден от % жестких
ударов нарождающегося рынка.
В
течение года, вы знаете, мы несколько
раз корректировали зарплату с учетом
темпа роста иен. Если за год стоимость так называемой потребительской корзины выросла в 12.5 раза, то
зарплата нефтяников увеличилась в
13,2 раза и в среднем составила на
конец года около 44 тысяч рублей.
Это в 45 раз больше установленной
правительством минимальной зарплаты, которая обрекла миллионы наших
сограждан на полуголодное существо' ванне.
Как и прежде, часть заработанной
валюты мы потратили на
закупку
потребительских товаров за рубежом.
В рублевом эквиваленте товарооборот
трех наших магазинов — остальные
переданы городской торговле — составил примерно 21 миллиард рублей.
Словом, прошедший год научил нас

многому н, главное, самостоятельно
решать свои проблемы. И мы. конечно. будем добиваться
расширении
самостоятельности, что позволит нор
мально развиваться нашему объединению. да и всему городу.
— Неизвестно, понравится ли это
стремление коллектива новому премьеру Черномырдину. Кстати, приходи- •
лось ли вам встречаться, что вы можете сказать о нем?
Виктора Степановича Черномырдина я хорошо знаю по его работе в
системе газовой
промышленности.
В»** чглсъск яс-лг, п. я думою,-если ы:
сейчас сделает ставку на производственников.
специалистов, то успех
реформ и самого премьера обеспечен.
Если же ставка будет сделана на кабинетных теоретиков, которые до сих
пор не считались ни с мнениями спе
циалистов-практнков. ни со спецификой отраслей, то в успех преобразований поверить трудно.
— В конце минувшего года мы сообщали читателям о начавшейся работе по преобразованию объединения
Нижиевартовскнефтегаз в акционерное общество. В какой сейчас стадии
эта работа, что дадут коллективу эти
преобразования?
— Согласно Указу президента, мы
должны были стать акционерным обществом к 31 декабря. Но когда мы
со всеми документами приехали в
конце года в правительственную комиссию. то, честно говоря, не почувствовали особой заинтересованности а
исполнении Указа президента в намеченные сроки. Так что нам предстоит
еще. возможно, не одна командировка
в Москву, прежде чем начнутся реальные преобразования. ,
Что они дадут коллективу? Я думаю, что в сегодняшних
условиях,
когда нам по-прежнему
диктуют
сверху обязательные объемы и направления госпоставок,
определяют
размеры квот, цены, структуру, говорить о принципиальных изменениях в пользу- 'рыночных отношений
просто наивно.
— Выходит, что.объединение сменит
вывеску, я вас правильно понял?
— Совершенно правильно. И
не
только объединение. Министерство,
например, будет называться компа-

НА АВИАБИЛЕТЫ СВОБОДНЫЕ ЦЕНЫ
Как уже сообщала наша
газета, с первого
января
1993 года ожил^емое повышение цен на авиабилеты
с т а л о
реальностью.
Цены
о т п у щ е н ы .
Стоимость билета до Тюмени 4.5 тысячи рублей, до
Москвы --'почти 12. до Ека-

теринбурга — чуть больше
восьми. Действительно, если новая стоимость билетов
и будет по карману
нам,
северянам, то >теперь гостей с большой земли
мы
вряд ли дождемся...

нией. министр — президентом компании.
—Стоило ли вообще в таком случае
«заваривать кашу»?
— Акционирование
проводится,
повторяю, по Указу президента, сверху, а указы, как известно, обсуждению не подлежат.
— Ну, а как ощутят себя в новом
качестве акционеров нефтяники? Проще говоря, что получит от этих преобразований каждый из нас?
— Каждый член коллектива сможет
приобрести акции на сумму, равную
20 минимальным окладам, «то оговаривается в Указе. Это чутьв больше
40 тысяч. В стоимость акций вы
сможете вложить свой ваучер и доплатить 30 тысяч
Итак, вы получили акции. Допустим, и 93-м году объединение успешно справится с производственной
программой, и размер начисления дивидендов по акциям составит
100
процентов. Вы получите
40 тысяч.
Конечно, при нынешних ценах и темпах инфляции эта сумма незначительная. Наивно было бы полагать, что в
.связи с акционированием резко повысится заинтересованность работников
в общих результатах, проявится хозяйский подход и т. д.
— Будет ли учитываться при акционировании стаж'работы, квалификация членов трудового коллектива?
— К сожалению, как н выдачу ваучеров. так и и акционирование топливно-энергетического комплекса изначально заложен уравнительный принцип, что лишает нас дифференцированного подхода к распределению акций.
— Смогут ли стать акционерами
будущего АО ННГ члены семей нефтяников и. в частности, вложить
•
акции свои ваучеры?
— Мы надеемся, что смогут. Правда, на первом
этапе акции
будут
распределяться среди нынешних работников объединения и лиц, приравненных к ним Но стоимость наших
основных фондов такая, что ограничившись 20 минимальными окладами,
мы не сможем их выкупить. По Указу, мы должны эту часть нереализованных акннй передать в Комитет по

БЛАГОДАРИМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Мы, мамы, детей-инвалидов, благодарим женский
Клуб
Святой Елизаветы, а в особенности Л . Палий, Г. Кузнецову, 3. Садыкову, отдел по делам семьи и молодежи администрации города, а также бригаду УБР-1 бурового мастера Телятьева и водителя автобуса ЛАЗ—дядю Мишу, которые организовали для наших детей праздник,
показали
зимний лес. буровую, окружили заботой и вниманием, а в
конце поездки накормили вкусным обедом и преподнесли
подарки.
А. Н И К Е Л Ь , Т. К О З Ы Р Е В А , от имени родителе*.
*

И. М И Х А Й Л О В А .

управлению имуществом для дальнейшего распределения. Есть договоренность с Комитетом, что в этом вторичном распределении мы тоже примем участие и тогда сможем обеспе' чить акциями и членов семей, н жителей города. Все будет зависеть от
того, какой процент акций нам разрешат реализовать повторно.
— Как известно, задачи акционерного общества отличаются от задач
производственного объединения. Не
получится ли так. что погоня за прибылью приведет к резкому сокращению буровых работ, сокращению расходов на убыточную социальную сферу?
— Я думаю, что все мы ответственны за свою судьбу и судьбу
своих
детей н ко всем проблемам
будем
подходить здраво. Вполне допускаю,
что нам придется от одних
убыточных производств отказаться, другие перепрофилировать.
Что касается социальной сферы, то
здесь тоже придется считать деньги.
Сегодня, например, в наши детские
сады ходят не только дети нефтяников. Но никто, кроме нас, не желает
их содержать. Пора, я думаю, покончить с этим иждивенчеством. Мы оставим себе только то, что необходимо
нашему коллективу, а остальное будем передавать в
муниципальную
собственность или продавать.
— Наступивший год по гороскопу
чреват безработицей.
— По нашим предположениям, безработицы в 1993 году не будет. Сокращения в основном коснутся вахтовоэкспедиционного метода, что связано
с резким ростом иен — в 5,5 раза —
на авиаперевозки.
—1 Каковы принципы формирования
в новом году госпоставок нефти? Что
будет иметь коллектив Н Н Г в своем
распоряжении для продажи на внут*
реннем ( С Н Г ) и внешнем рынке?
(Окончание на 2 стр.)
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«НЕФТЯНИК»

АКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ:
ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, Й ЮРЬЕВ ДЕНЬ!
(Окончание. Нач. на 1 стр.)
— В минувшем году обязательные
поставки делились на три группы: на
нужды России, на нужды стран СНГ
и экспортные. В наступившем году
осталось только две группы: внутренние (Россия и Казахстан) и экспортные. Как видите, обязательных поставок для стран СНГ уже нет, и все.
что пересекает границу России, считается экспортом. Поскольку мы получаем из бывших республик многие
виды ресурсов, то будем поставлять
нефть и в ближнее, и дальнее зарубежье в пределах нашей экспортной
квоты — двадцати процентов.
— Чем будут расплачиваться страны СНГ, валютой?
— Нет. ресурсами. Но все взаиморасчеты будут осуществляться
по
мировым ценам.
Что касается валюты, то ее поступления в 93-м году резко сократятся.
Если в прошлом году
государство
возвращало нам половину валютной
Выручки о т ' экспорта
всей нашей
нефти, то в этом году сделан очередной «ход конем». 80 процентов
экспортной квоты покупается у нас
государством за рубли, затем эту
нефть оно продает на мировом рынке за доллары, но ни один доллар
к нам не вотнрашается
— Если и правильно понял, объединение реально сможет заработать
валюту только на тех 20 процентах,
которые делятся между дальним и
ближним «арубежьем?
— Совершенно верно.
По нашим
прогнозам, это будет на 75 процентов меньше, чем в прошлом
году.
Если мы смогли направить в 92-м году только на социальна
развитие
коллектива около 70 миллионом

.

о »»сф|г>. н о суще-

ствующему Указу президента, который
пока никто не отменил, вся сверхплановая нефть распределяется для реализации таким образом: до 30 процентов в России, до 20 — в СНГ и
до 50 — на экспорт,
— Есть ли надежда, что план 93
года — 24,6 млн. тонн — будет перевыполнен?
г - Есть не только надежда, но и
реальные возможности.
— Как может существовать в такой, простите, жесткой упряжке рыночная структура — акционерное общество, если все расписано по квотам,
по процентам заранее?
Причем не
акционерами, а президентом и правитель^ вом?
В какой-то степени я уже ответил на этот вопрос. Пока будет существовать вывеска. Видимо, кто-то
очень заинтересован показать
всей
общественности, в том числе и мировой, что реформы у нас идут полным
ходом.
— Ну а вы как-то пытались воспрепятствовать этому жесткому прессин*
гу «сверху»?
— Разумеется. К сожалению, наши
аргументы не воспринимаются, расцениваются как проявление оппозиционных настроений.
*
— У меня складывается впечатление, что нынешнее акционирование —
ХОрОШМ мина «верхов» при плохой
игре, которая придумана для отмывания теневых капиталов и выхода на
авансцену истинных «хозяев жизни».
Представим себе пенсионерку, которая все-таки наскребла к своему ваучеру тридцать тысяч
(тринадцать
пенсий!), чтобы стать пайщиком Нижневартовскиефтегаза. Приходит к ней
этакий элегантный мафиози, предлатысяч, и пенсионерка еда• скупят ли всех нас со вре• >вые «собственники»?
жой опасности не ощущаю,
ю, что нефтяники, прнобреI, пойдут их Перепродавать,
.ки это какое-то будущее,
лот и... Все возможно. Ведь уже

никто не скрывает, что «в тени» накоплены миллиардные капиталы.
— Сколько стоит в иовом году тонна нефти?
— Для стран СНГ — 4 6 - 4 8 тысяч рублей, что эквивалентно мировым ценам. Для потребителей внутри
России — 16.6 ™ 16,7 тыс. рублей без
налога на добавлечную стоимость.
— На открытии валютного магазина вы сказали, что нефтяники в но
ьом году получат часть зарплаты в
валюте. Как будут производиться ати
начисления и выплаты?
Пока мы планируем ныплатнть
в валюте часть 13-й зарплаты
за
1992 год. Выплаты наличной валюты,
вы знаете, Указом президента запрещены, поэтому механизм предполагается следующий. Н а каждого работинка откроем « банке
валютный
счет, на него будет -зачислена определенная сумма. Владелец счета получит кредитную карточку. При приобретении покупки в валютном магазине с его счета спишется ее
стоимость.
— В предыдущем интервью нашей
газете вы говорили о намерениях объединения оставить в Нижневартовске. несмотря на все сложности, московских строителей. Удалось ли это
сделать?
- Да. удалось. Все переговоры по
93-му году завершены, и
москвичи
продолжат строительство. Условия
для нас, прямо скажем, трудные. Если учесть наше хроническое безденежье из-за неплатежей потребителей
нефти, стоимость
одною дома —
300 миллионов рублей и обязательно*
услоние п р о п л а т ы , то легко представить. какие нас ждут проблемы.
• т н \ >11* мл мер*ИМ чы, •
Тем
93-ь
у ни г
Т&К КУ» <14.
мои
К .81 Ь СМОЙ*
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не
" ) г с а и а*' в т ь I«рой

строиться по улице Ленина, которая
наконеи-то «пробьет» старую застройку и центре,
— Как мы сообщали нашим читателям, ВС Крыма решил отнять у нефтяников санаторий «Сосновая
роща», ставший в прошлом году структурной единицей Нижневартовскнефтегаза... Чем завершился конфликт?
Наше мнение однозначно: «Сосновую рошу» мы никому не отдадим,
как бы ни пользовались некоторые
политики
неразберихой и неопределенностью п межгосударственных о т ношениях. «Сосновая роща» - собственность
нашего
объединения,
оформленная с соблюдением всех законов. Вовремя последней поездки в
Москву мы обратились к Черномыр-.
дину с просьбой разрешить конфликт
на межправительственном
уровне.
Если это не удастся, то.мы
имеем
право обратиться в международный
арбитраж. Поскольку и Россия,
и
Украина
участники всех международных конвенции, мы уверены, что
спор решится в нашу пользу, и про.
должаем вкладывать деньги в пере оснащение и развитие .санатория.
— Виктор Остаповнч. мы встретились с вами накануне Рождества Христова. Из неофициальных, но, как мы
говорим, достаточно достоверных источников. редакции стало известно,
что вы пожертвовали на строительство Храма в Нижневартовске крупную
сумму из личных средств. Что это,
дань моде, лишние деньги?
Мне пришлось принимать участие в оказании технической и имущественной' помощи
церкви.
Присутствовал в храме и но время
службы, после чего я задумался о
том, как много потеряли наши люди
»» последние 70 лет. когда не только
из книг
из душ вытравливались
простые и вечные понятии о добре,
справедливости, любви к ближнему.
Считаю, что каждый и.» нас должен
но мере своих сил
способствовать
возрождению нашей духовной культуры, духовных ценностей. Этим убеждением и и руководствовался
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех нижневартовцен со светлым
к п « 1НМ)-<Ц| |>п*
V».,

»и
МИ|

М .11'

1НЯ .

I.), (С

микрорайоне ли у«1

«.('о,н'Н/пН I ь
Ш-Ы.
Два шестнадцатнэтажных дома будут

й: Ш дый. румяный юноша принес
лнван или ладан, а Валта/ V
— смуглый лицом муж
Щтщсар
средних лет принес смирну.

Рождество Господа нашего
ИИСУСА ХРИСТА
•шт
Ш
а

•:

Мария не могли нанге себе
ЕТХОЗА Н Е Тместа в гостинице и должны
НЫЕ ПРОРОбыли приютиться за гороК И ясно опредом в пещере, куда пастухи
делили время и
обыкновенно в
ненастную
место р о ж д епогоду загоняли скот.
нин Спасителя.
Тут .Мария родила Сына
По
этим
пророчествам
своего. Сама спеленала Его
Иисус Христос должен был
н положила в ясли. Так исродиться в Иудейском гополнились пророчества, за
роде Вифлееме, родине цапредвещавшие
ри Давида. Пресвятая Дева' столь веков
Избавителя.
Мария жила далеко от Виф
леема, и никто не знал о
Не в величии и славе земблаговествованни,
посланной родился Спаситель, но
ном Ей. так как она смив
смирении и бедности.
ренно хранила и сердце своБольшая часть Иудеев ожием слово Архангела, преддала найти в нем освобовозвестившего Ей. что Она
дителя от чуждого ига и
родит Сына Божня. Когда
могущественного царя. Они
приблизилось время рождене поняли, что Он будет
ства Спасителя, особенный
победителем смерти и освослучай заставил Марию и
бодителем от горя, что Он
Иосифа отправиться из На- * дарует духовную свободу, не
зарета н Иудею н Вифлемирокое плотское благоденем. Римский Император Авствие. а правду, мир и ра-густ. под властью которого
дость благодатную для жизнаходилась тогда
Иудея,
ни настоящей и жизнь вечиздал
повеление
проную и блаженство небесизвести народную перепись
ное. Они в Нем не узнали
по всей империи. Каждый
обещанного Мессию.
подданный должен был заБ ЭТОМ «ВЕписаться в том месте, откуЛ И КОМ
СОда был родом, и Иосиф, как
Б Ы Т И И прежпотомок' Давиду отправилде всех узнали
ся в свой.отечественный гопастухи, ночью
род Ви+леем. По случаю
сторожйвш и е
народной переписи в масвое стадо вблизи от пеленьком городке собралось
щеры. Они увидели на небе
дивный свет: Ангел Божнй
много народа, и Иосиф и

В

О

№ I, 6 января

•' •': .. • я. •

явился им в небесной славе
н Божественный свет осиял
их.
Пастухи устрашились
чудного видения, но Ангел
сказал им: «Не бойтесь! Я
возвещаю вам великую радость. которая будет всем
людям. Ибо ныне родился
вам в городе Давидовом
Спаситель, который
есть
Христос Господь. И вот вам
знак: вы найдете младенца
в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с
Ангелом многочисленное воГжство небесное, славящее
Бога и взывающее: «Слава
в вышних Богу н на земле
мир. в человецех
благоволение».
Не одни вифлеемские пастухи
узнали о рождестве
Спасителя, В то же время в
Иерусалим пришли волхвы.
Люди мудрые, ученые и притом благочестивые,
усердные в вере к святым предметам. За свою доброту 'и
чистосердечие они удостоились быть первыми, призванными в Вифлеем на поклонение Спасителю Мира.
Предание называет их даже царями и сохранило их
имена: Мелхиор, Гаспар и
Валтасар. Мелхиор — седовласый старец с длинной бородой. он принес Господу золоте*. Гаспар — безборо-

дозревая его . намерении,
смерти. Золото, Ливан
и
обещали исполнить его жеСмирна
лучшее из вселание и пошли
в Виф
. ГО, ЧС м славилась родина
леем. Звезда, которую они
волхвов
Волхвы в Иерусалиме блавидели на Востоке, шла пеговествуют о рождении всеред ними. пока, наконец,
ЕГОДНЯ ДЕНЬ
ми ожидаемого Спасителя.
не остановилась над месРОЖ ДЕСТВ А
Иудеи спрашивали волхвов,
том. где был
божественХРИСТОВА
как они узнали о рождении
ный младенец. Они возрарадостный
и
Царя Иудейского? На это
довались радостью весьма
рраздничн ы й
волхвы говорили: «Странно,
великою. И. во шедши, увидень.
Что мы
что вы. Иудеи, ничего не
дели
столь
желанного, принесем Спасителю?
Казнаете о Нем; нас привело
столь усердно искомого млакая жертва, какой дар бу'сюда не праздное любоденца
- Царя в яслях, н
дет от нас Младенцу? допытство, а знамение небеспростоте и в
уединении,
ставим свечку перед иконое. Мы видели звезду Его
только с Марией—Пречисной, пожертвуем что-нибудь
на Востоке. Как же нам
той матерью его.
И, недля бедных. Хочется чегоб ы л о
не прийти сюда? • смотря на эту
бедность,
нибудь большего. На это
Итак, где ваш новый Царь?
окружавшую отрока и мать,
отвечает одно из праздНас влечет к нему не выговолхвы, как только увиденичных песнопений: вместо
да н не политика, а глуболи его, тотчас пали в треЗлата. Смирны и Ливана
кое душевное уважение к
петном благоговении перед
принесем Господу Веру, Ца.
нему и вере: мы пришли
ним на землю и поклонидежду. Любовь. Веру —
поклониться Ему — воздать
лись ему. И. открыв сокропростую, искреннюю,
НаЕму честь, какая подобает, вища свои, принесли
ему
дежду — на то. что нами
великому священному лицу». дары: Золото. Ладан и Смирпережинаемо.
попускается
Услышав это. Царь Ирзд
ну. Три дара принесли ЕдиГосподом для нищего исвстревожился и весь Иеруному от Троицы как бы в
правления и очищения, Насалим с ним.
Ирод был
честь Святой Троицы. (Зодежду
на будущую ра
Царь незаконный, иноплелото как дань Царю парей.
достную, вечную жизнь с
менник, самозванец, воцаЛиван или Ладан как чисБогом. Н. наконец, Любовь
ренный Римлянами. Он был
тую благоухающую бескровк Богу и Людям Любви
ненавистен своему народу
ную жертву Богу, Смирну,
сейчас так мало. Любовь
за свою жестокость. Он бокоторая добывается из десейчас такой драгоценный,
ялся, что народившийся зарева и которой иудеи наконный Царь, как он думал,
мащивали тела усопших, в
редкий дар, поэтому осоотнимет у него царство. И
знак того, что
Он своей
бенно Любовь подарим нынвот в мрачнел"» душе Ирода
смертью разрушит царство
че Бо|\'
возник план: через волхвов
все разведать о ЦарственД О Р О Г И Е БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
* .
ном Младенце, а потом —
Православная
община
Иоанна»
Предтеченского
храма
убить его, а с*ли нужно, то
поздравляет всех нас с праздником Рождества Христова
с ньт и волхвов.'
Тайно
призвав волхвов, он послал ' и с Новым годом! Да благословит Господь наступивший
их в Вифлеем узнать
о , , 1993 год миром и благополучием и дарует силы хранить
младенце, будто'бы. затем,
нам благочестие и любовь!
чтобы поклониться ему. Они
Отец ГЕОРГИИ,
. настоятель Иоанна Предтеченского храма.
выслушали Ирода и, не по-
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ЭСПЕРАНТО—
ЯЗЫК ДРУЖБЫ
Не первый год существует
в машем городе интернациональный клуб. При нем открыты курсы по изучению
международного языка эсперанто. который только
за
шесть месяцев нынешнего
года изучило 35 человек.

ДАРИТЕ

ЖЕНЩИНАМ

Замечательный обычай — дарить женщинам цветы; В праздники — особенно. В нашем городе букет цветов можно купить на
рынке или в киосках, которые разбросаны
но всему Нижневартовску. Но с наступлением холодов продавцы цветов с базара переместились в павильончик по ул. Маршала
Жукова.
»
Каких только цветов здесь нет: розы, *он-

заитемы большие и малые, гвоздики. Однако... Цена розочки — от одной до полутора ^
тЫсич рублей, гвоздики — 200—300 рублей. ? "
Ни одного букета дешевле двух тысяч рублен нет. А если захочется купить набор цветов. украшенный декоративными листьями,
в красивой упаковке, то и все десять тысяч придется заплатить.
И. Д М И Т Р И Е В А .

НОВОГОДНИЕ

Лучшие слушатели курсов
10 Петрова и О. Култы'шевв
приглашены на рождественские праздники во Францию,
приглашение им
прислали
старейшие корреспонденты
нашего клуба супруги Магнант Для пяти выпускников
получены членские карточки
семнрной Ассоциации эсш-рантистов. Они побывают
н.ч Всемирном конгрессе эсперантистов в городе Вален
сия (Испания).

ЦВЕТЫ

ВСТРЕЧИ

Серьезную помощь в работе клуба оказывают: производственное объединение
Нижиенартовскнефтегаз. адмнннстрация города, Нижненьртовскстрой.
профком
СНГП, другие предприятия
и организации, за что мы им
очень благодарны
Сейчас группа выпускников интерклуба готовится к
поездке н летние молодеж
ные лагеря' н Москву, Санкт*
Петербург. Сочи,
Красноярск, на Волгу Гам н теченне двух недель они б\ д\т
(бшяты'н исключительно на
•
эсперанто Затем их «ачне
лит н туристические группы
для поездок по интересным
маршрутам Европы, \«ии.
Америки.

Хроника
происшествий

ВОПРОС-

КОМУ ПРАЗДНИК,
КОМУ СЛЕЗЫ

ЭПИДЕМИИ
НЕТ

Нижневартовск только что
отметил новогодние праздники. Большинство горожан
встретили их в веселой компании за богато накрытым
столом. Однако многим, хорошо погулявшим, впослед• ствни пришлось прослезиться. •
31 декабря в приемный
покой медсанчасти с проникающим
ранением
в
брюшную полость поступила
22-летняя
Анжелика
Ч.
В преступлении подозревается муж, к которому Анжелика приехала на праздники с «большой земли».
В тот же день, в 19.00, в
старой части города муж.
гражданин К., будучи в нетрезвом состоянии, угрожал
убийством своей жене. Прибывший наряд милиции изъял у него два обреза. Через
три дня
несостоявшийся
убийца избил жену
всем,
что под руку попалось, и наряду милиции
пришлось
вновь выезжать но тому же
адресу.
I января гражданин М
избил сожительницу. Слесаря Н Г Д У
Самотлорнефть
ранила ножом жена, а и 6
утра в квартире одного из
домов на СУ-14 был обнаружен труп гражданина В.
с признаками насильственной смерти. Очередная .дра-

ОТВЕТ

«Ходят слухи, чго по'
городу распространилась
чесотка. Так ли зто? Не
опасно ли понести внука
на нопоголний
утренник?»
В. М И Р О Ш Н И Ч Е Н К О .
На вопрос читательницы отвечает
главный
врач кож но-венерологическою диспансера
II.
Белоногова.
- 'Да, количество заболевании такого рода растет Но эпидемии нет. В
противном, случае новогодине ..утренники были
бы запрещены городской
администрацией, а население своевременно информировано
Потому ведите своих
внуков и внучек на новогодние утренники, пусть
дети веселятся

ТРАМВАЙЧИК
НАД ОБЬЮ.
ВОЗМОЖНО,
БУДЕТ
«Много

лет ведутся

м,

У».

1. Ш У В А Е В ,
председатель Совета.
интерклуба.

/

,«

1•

•г**' *

»

Коллаж

Ю. Спиридонова.

раиуру пулеметного дзота гитлеровцев, герой Советского Союза.
17. Устройство, используемое
в
приборах для аятоматнческого управления движением
самолетов,
ракет, морских судов, торпед. 18.
Стрелок, владеющий искусством
меткой стрельбы, маскировки и
наблюдения 19. • Воин турецкой
регулярной пехоты, созданной н
X I V в. и просуществовавшей
до
1826 г. 20. Деталь, устанавливаемая в пазах двух соприкасающихся деталей и предотвращающая их
относительный поворот или сдвиг.
21. Подразделение артиллерийского полка 22. Часть винта самолета
23. Русский позт, автор
поэмы
«Орина, мать солдатская». 24. Советский конструктор.
создатель
однозарядного
противотанкового
ружья. 25. Специалист по обслуживанию взрывных снарядов, помещаемых под водой и под землей.
26. Самоходная машина для тяги.
27. Передвижение войск.

I. Один из советских воинов, водрузивший Знамя Победы над Рей'
хстагом. 2. Устройство дли распылении жидкости в камерах сжигания тепловых двигателей. 3. Офицерское звание. 4. Помещение»; где
проводятся занятия общественнополитического, научно-популярного характера. 5. Совокупность надпалубных частей судового оборудования. б. Роман И. Стачнюка
7.- Соединение поенных кораблей.
8. Часть затнора стрелкового оружия. 9. Летчик, управля1 «шй ле
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тате.и<ным аппаратом. 10. Советский молодежный журнал*
11.
Высшее -учебное военное заведение
Расстояние между подразделениями и ' и частями на фронте.
13. Воинское зозние младшего командного соста» а
в некоторых
иностранных арм> чх. 14. Прославленный крейсер Балтийского флота. 15. Советский авиаконструктор,
под руководством КОТОРОГО создан
ряд реактивных само.н "ов.
16.
Рядовой гвардии стрелкового полка. закрывший своим тел^м чмб-

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В А
96
ЗА 1992 ГОД.
Но горизонтали: 5. Бамбук. 6.
Лобзов. 10. Монолог. И . Арбитр.
12. Цнгель. 16. Шамбарьер.
.18,
Факир. 19. А\анеж. 20. Фусвнль.
21. Гротеск. 25. Парнк. 26. Адрес.
27. Федорович. 30. «Каучук». 33.
Суплес. 34. Балаган. 35. Рондад.
36. Феерия.
По вертикали. 1. Шапито. 2. Дуров. 3. Попон. 4, «Мостик». 7. Перекат. 8. Форганг. 9. Вальсет. 13.
Кабрипчет. 14. Червоткин. 15. Никулин. 17. Лансада. 22. Рампада.
23. Акробат. 24. Хердель. 28. Пушбол. 29. Турник. 31. Канат.
32.
Баг^т

Г» 1УП.1„ЯШ
гражданку У. Этого ему показалось мало и он передислоцировался в Солнечный. ГД1 выбил-двери и окна у гражданки К., угрожая расправой и ей.
Рано утром того же дня
тракторист УТТ-З, своди счеты с бывшей • женой, уничтожил у нее имущества на
сумму в 200 тысяч рублей
Водитель ИЧП «Катерина»
учинил скандал
и
избил
гражданку К., а гражданке
С.,
работающей в Н Г Д У
.Нижневартовскнефть, выбили двери и побили окна в
подъезде.
Так отдельные
представители нижневартовского населения «отметили»
праздничные дни.

ги огдо
"ЧИЛ

I. V,,'
'.

—

—

-.

Проект ~11ДИЖР 1т>юи
давно, — уже четыре года лежит в палке управления архитектуры
и
градостроительства
в
ожидании
реализации.
Как известно, отведено
место иод
сооружение
пляжа на леном берегу
Оби, сделана
отсыпка.
Главная проблема
как
доставлять туда отдыхающих. Поэтому, сообщил
начальник управления В.
Добрыгин, архитекторы
решили предложить свой
проект решения проблемы
и сейчас заняты его разработкой — планируется
ст роительство подвесной
дороги через Обь, по которой будет курсировать
трамнайчик.

В. ХУЛАНХОВ.
зам. начальника УВД.

Редактор

А. ЯСТР1ВОВ

ОБЪЯВЛШИй
4» В профкоме ПО Нижневартовскнефтегаэ имеются путевки на январь месяц: Ялта, санаторий «Сосновая роща»;
Ессентуки,• санаторий «Россия»; санаторий «Белокурнха».
Справки по телефону: 7-46-58.
± цО I ЬРЯЛСЯ большой черный пудель'по кличке -йарш.
(в районе 8—12 мкр.). Мальчишки и девчонки, у вас сейчас каникулы — ноншнте Чарли, вас ждет большое вознаграждение.
Наш адрес: ул. Мира, 60, корп. I, кв. 37.
Предприятий Р Е А Л И З У Е Т : сталь листовую о ^ 12 до
20 мм, швеллер 18, уголок от 63.
^Обращаться по телефону: 3-23-09.
•

*

/

*

^

Нижневартовскому нефтяному техникуму на постовиную
работу требуется руководитель художественной самодеятельности.

• л.•

I •

• •

3 страница

I

И I «к I

ЕЖЕДНЕВНО
Канал

«Останкино»

5.55 (вторник, среда, пятница). 15.20 (кроме четверга, субботы).
(вторник, среда, пятница). 21.20
(кроме четверга,
пятницы,
воскресенья).
00 15 Программа передач. 6 00. 9.00,
12.00,
15 00.
18.00
(вторник, среда, пягнина).

Среда
6 января
Канал «Останкино»
9.20 «Шелковая
кисточка». Мультфильм. 9 45 Поет В. Лен н ю » 10.05 «Тайна Снежной Королевы». 1-я
серия 11.25 В мире жи
нотных*
12.20
«Копа
мне будет 54 года».
Х\д.
фильм! 13.45
«Поликлиника
кота
Леопольда».
Мультфильм. 14.55 «Полнозвучный «Галеон*. Х\д. телефильм 15.25
Те.нмнкст
II». 10 Блокнот. П> 15 \\ультфильм 17.15 «. Д о 1Ь
и
старте». 18 25
Межгосударственный
телеканал
«Останкино» представляет...
18 50 \\\льтфильм.
19 00
«Возвращение
в
Эдем».
(Австралия). 19.50
«Геятрьльные нстречи».
Рождество
в доме
Шаляпина.
21.25 Впервые па телеэкране худ. фильм .Мать Пнсу?а». дЦ^О Д| учит ,„ русская,
духовная
\<\.<ыка
01)00
Рож лес гно Христово. Трансляция
из Бо г ояиленского
кофелля ш и т »
сч»0ора
Г.

МОСКВЫ.

21.00 (кроме воскресенья).
00 00 Новости. 20.40 (кроме
воскресенья)
(Упокойпой ночи, малыши!
20.55
(кроме воскресенья)
Реклама.
Канал «Россия»
8.00. 18 00. 22.00 Вести.
8.20 Реклама. 8.25 (вторник. среда, пятница) Время делового человека.

Четверг
7 января

Тюмень
19.45 Тюменский
меритиан 20.05 Реклама. 20.10
«5 + "* поздравляет.
20.55
I ермес-ииформ.
21.00
Тюменские имена.
Москва
22.20
Реклама.
22.25
Парламентский
вестник.
,22.40 Спортивная карусель.
22.45
<11 слышно
было
вдалеке...».
23.10 Оппозиция. 2-">.50 Реклама. 23.55
Чхзыка КРУПНЫМ планом

Америка с М. Таратутой.
19 15 Поле чудес. 21.20
Худ. фильм «Коррида
на
Елисейскнх полях». Из сериала «Приключения частного
детектива
Нестора
Бурмы».. (Франция).
22.50
Играет ансамбль Эспаньола> 23.10 В И Д представ
ляет: «Политбюро».
23.45
«Музобоз». 01.00
Человек

недели 01.15 Антошоу 01.30

Канал «Останкино»
7.55 Программа
передач. 8.00
Новости.
8.35
Утренняя гимнастика. 8.45
Святки п станице АнаствсиевскоА
Краснодарского
края
9 30
Мультфильм.
10.00 «Тайна Снсжнэй Королевы». 2-я серия
11 10
«Охранная грамота». 11.40
«Встреча для нас».
Р. и исков Василий (Родзянко; а
концертной студии
Останкино
12 55
Радио-хит
14 55 Телемемуары.
14.20
Мультфильм. 14.55
Программа передач 15 20 Звезд*
ный час. 1Ь.00
.Вручение
российских премий
«Триумф» лауреатам 1992 года.
16.20 «ВеДИ». 17.05
«Рождественская елка** в Колонном
зале Дома союзов.
17 15
Шоу-бис.
18.45
«•-Простите, и будет
нам».
I-я к 2-я
сепии.
Худ
фильм. 21.20 «Рождественские встречи». Вас приглашает Алла Пугачева. 23.40
Вид-презент 00.40
Танцы,
танцы, танпы.
01.20 Авторалли Париж—Дакар

Канал «России»
8.55 ^ о в Водолея.
9.50
Параллели. 10.05
«Марьяискусница*.
Худ. фильм.
11.20 «Бурда моден» предлагает...
11.50
Антракт.
Группа
«Яблоко».
12.00
«Иможэн» (Франция). 2-я
серия. 13.30 Торговый дсм
«Т. ИН. КО.» М 15 Крестьянский вопрос. 13.55 Балет
Опжт-Петербурга.
«Увядающие
листья».
14.45
Мульти-пультп. 15.05 Сигнал. 15.26 Там-там-новостн.
15.35 Студни «Рост*» >6 05
Т р а не рос эф и р.
«Дальний
Восток».
16.50
Фильмконцерт православной музыки. 17.25 «Операция «Моцарт*. (Франция). 10-я серия. 18.20 Реклама.
18.25.
Кнпрас Мажейка.
Репортажи из НАТО. 18.55 «Сайга Барбара»
I16-я и 117-я
серии. •

11.30 Америка с М. Таратутой. 12.20
«Здравствуйте, я ваша
тетя*.
Худ.
фильм 14.00 «Гармония»
Худ.
фильм.
(Венгрия).
1о.25 Бридж.. 15.50 Бизнес-класс.
16.05
Блокнот
16 10 Поет Л . Гру
хина 16.20
Мультфильм.
17.05 «440 герц».
Музыкальная
программа
для
подростков.
17.45 «Дело».
18.25 Ретроспектива фильмов
режиссера
Валерия
Рубннчика. Пролог. 18.45
«Человек и заксн».
19.15

Канал «Россия» .
8.25 Досуг. 8.40 «Праздник Рождества».
Детская
христианская
программа
9.20
Мультфильм
10.35
Мульти-лульти.
10.45
«Праздник
в Замоскворечье*
11 <25 Концерт. 12.10
«Предчувствие
любви».
Худ. фильм. 13.15
Фольклор. 14.00 Реклама. 14.05
Российская
энциклопедия.
14.50 «В четверг и больше
никогда*. Худ. фильм. 16.10
< Рождественские
вечера-».
16.40 «Операция «Моцарт».
I I - я серия. 17.10
«Дораэмон». (Япония). 17.25 Из
России
в Россию.
17.55
Реклама. 18.20
Реклама.
1825 «Самая красивая
из
России». (Мисс мнра-92»).
19.55
Новогодний пирог.
20.05
«Ниагара».
Худ.
фильм. 21.40 В правительстве России. 21.50
Спортивная карусель. 21.55 Реклама. 22.25 Азъ еемь «Искусство — как божий дар».
23.20 Телеканал «Фортуна».

Пятница
8 января
Канал «Останкино»
9.20
Клуб
путешественников (с сурдопереводом).
10.10
«Конек-Горбунок».

Площадка обоза
Канал «России»
8.55
«Снятая
земля».
10 40
«Самое волшебное
кино». Мультфильмы. 11.30
Хранители истины.
«Дело
было в Пваигороде». 12.00
«Санта-Барбара».
117-я и
118-я серии 13.40 Торговый
дом
«Т ИН. КО»
13.45
Крестьянский «вопрос. 14.05
Белая ворона. 11.55
Ностальгические
посиделки.
15.25 Тслебнржл. 15.50 Тамгам-новости.
16.05 Студия
«Рост». 16.35 Грансросэфнр.
17.0Г» «Операция «.Моцарт».
(Франции)
12-я
серия.
17.35 Большой круг. 17.55
Реклама.
18.20
Реклама.
18.25
Баскетбольное*
обофен не Н Б \
18.55
Уолт
-Дисней по пятницам
Тюмень
18.55 Программа передач.
19 00 Тюменский меридиан.
19.20 Телеот.
19 25 Вечер бального ганца. 19.55
ТМ-постфактум. 20.05 ' Телевизионный фильм.
20.15
«.^ рентой н сердце моем..,»
К
15-летию
объединения
Уренгойгазнрпм.
20.45 Телевизионный фильм.
21.00
5+.
21.20
ГМ-конспект.
Москва
21 25 Родники. 21.55 Реклама.
Тюмень
22.20 Видеосалон.
Москва
23.55
«Пока.
Колумб».
Худ. фильм. (Англия). 01.10
«Праздник
н Замоскворечье».

Суббота
9 января
Канал «Останкино»
6.40 Программа передач.
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Субботнее утро делового человека. 7.55 Новос-

ти 8.30

Спорт-шанс. 9.00

Марафон-15 -- малышам.
9 25 Д ж
.Милн
«ВинниПух н нее. нее, все». Премьера фильма-спектакля. 10.25
Аптшраф
по
субботам.
10.55
Музыкальный
киоск. 11.25 Авиакосмический
салон. 11.40 Бал в «Книжном
дворе».
12.40
Док.
фильм
13.20
Технодром.
I 1.30
х Венок
сонетов».
Худ. фильм. 15.20 Рождественское
благотворительное сюрприз-шоу
«Доброе
сердце-92»
16.30 «Дракулнто-ннмннреныш».
(Франции). 1.6.55 Ультра-сн. 17.55
К р а с и ы й
к в а драт
18.35* Межгосударст-

Н А Ш А Д Р Ь С ; е»2()440, I. Цнжнеиарюн» ь, центральная база
корреспонденты
/-27-95, прием оГп,явлений, бухгалтерии
фня». «Нефтяник» выходит но средам и субботам Индекс
Рукописи и письма не рецензируются н не возвращаются.

I

Воскресенье
Ю января
Канал «Останкино»
6.50 Программа передач.
6.55
Час онлы духа. 7.55
Новости. 8.30
Программа
передач. 8.35 Утренняя гимнастика 8.45 Тираж «Спортлото». 9.00 «Центр».
9.30
«С утра пораньше». Премьера многосерийного мультфильма «Денвер —1 последний из динозавров». (Франция).
10.00 «Пока все дома».
10.30
Утренняя
звезда.
11.20 Пол знаком
«Пи». 12.10 «Приключения
черного Красавчика». 12.35
КТВ-1 и канал «Франс Интернаснональ»
представляют. 13.25 Премьера многосерийного фильма «Пнф и
Геркулес». 13.35 «Подводная одиссея команды Кусто».
14.25
«Эрмитаж».
Фильм 2-й. 15.20 Клуб путешественников.
16.10
Мультфейерверк. 17.05 Народные
мелодии.
17.20
«Диалог в прямом эфнр'е».
18.00 Панорама 18.45 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Променад в Маркинском. 19.55 «Оба-на-угол».
Шоу.
20.25
Премьера
худ. телефильма «Преступление лорда Артура». 21.55

Канал «Россия»
8.25 «Свой
взгляд
на
мир».
8.55
Параллельные
миры. 9.40 «Для вас, девчонки и мальчишки». (Голландия). 9.50 «Игра без
проигрыша».
10.20 Студня
«Рост». 10.50 Козырная дама.
11.30 Студия
«Нота
Бене». 12.25 «Король-Дроздовнк». Худ. фильм. (ЧССР
ФРГ)." 13.40 Крестьянский вопрос
Тюмень
14.00 Ж Ануй
«Красивая жизнь». Телевизионный
спектакль. ( М Х А Т ) .
17.15
«Город».
Москва
18.20 Реклама. 18.25 «Пугало». Худ. фильм. ( С Ш А ) .
20.20
Новогодний
пирог.
20.30 «Штемп». Худ. фильм.
22.20 Реклама. 22.35
Репортер. 22.50 Спортивная
карусель.
22.55
Ассорти.
23.25
Программа
«А».
23.55 Ад либитум. 00.25
Реклама. 00.30 «Трижды о
любви». Худ. фильм.

Реклама. 22.00 Итоги. 22 45
«Созвездие Ники».
Итоги
Международного
кинофестиваля.

^
^

Канал «Россия»
8.20 «Мир спорта глазами фирмы «Жнллетт». 8.50
«Визитная карточка». 9.20
«Для вас, девчонки и мальчишки» (Голландия).
9.3(\
Студря «Рост». 10.00 «При
к л ючен не в
королевстве»
Мультфильм. 10.30 Мегапо.
лис. 11.00 Аты-баты. 11 1С
Телекрсрссворд.
12.00 «По»
хождение
зубного врача».
Худ. фильм. 13.20 «Рыбий
глаз».
13.40 Крестьянский
вопрос.
14.00
Парламентский вестник. 14.15 «Не вырубить...» 14.30 Лучшие игры НБА.
15.30 Карьера.
16.30 Познер и Донахью.
17.00
В
мире животных.
18.20 Антракт. Группа «Яблоко». 18.35 Сказочный мир
Уолта Дисней. «Новые приключения
Винни-Пуха»,
«Черный нлаш» 19.25 Центр
Стаса Намина
(Эе-Эн-Сн)
представляет: клуб «Жел-.
тая
подводная
лодка».
20.00
Новогодний
пирог.
20.10 Реклама. 20.15 «Назови это убийством». Худ. .
фильм.
22.25
«Снег ^ ^
—'
судьба
моя».
Док||р|
фильм.
23.20
Контрасты.
00 00 Спортивная карусель.
00.05 Ночной клуб. (Эс-ЭнСи).

I;

ПОКАЗЫВАЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
иепх. 9.3 40
Вдш 23.50 Телеспектакль. .01.25
«Музыкальный каскад».
ПЯТНИЦА.
8 января
9.30 Здравствуйте.
9.50
.Мультфильмы. 10.00 Кнносалон. 11.05 «Сны о Гоголе». Телеспектакль.
12.35
Хоровой
концерт.
13.25
Альтернатива. 14.25
Муз.
фильм. 15.00 Мультфильм.
. 15.30
«Моя дорогая, мой
дорогой».
Худ.
фильм.
16.50 «Плюс-мнрус».
17.35
Док.
телефильм.
17.50
Фильм
- концерт.
18.10
«Сказка за сказкой». «Тайна наместника Гаумшнра».
19.30 Факт. 19.35 Программа
мультфильмов.
20.10
«Ля сет» представляет телеспектакль «Гипотеза». 21.00
Большой фестиналь.
21.1*5
Акцент* 21.30 Д о й телефильм. 21.40 Док. фильм.
22.20 Факт. 22.45
Спорт,
спорт, спорт. 23.00 «Семь
слонов». 23.35 600 секунд.
23.50 Ваш стиль. 00.00 Те• леафиша.
00.15 «Рок-галактика». 01.05
«Дорогая
Памела». Худ. фильм. 1 и
2 серии.

ГРЕЛА.
В января

.тг.г. клгсфкпдо ЛГ

«Модест из рода Мусоргских». 17.20
Теледоктор •
17.50 В эфире телекомпания «ТС-1*. 18.30 Циркония
программа. М8.50
Мультфильм. 19.10
«Ожидание
полковника
Шалыгнна».
Худ. фильм. 20.30
Спортивное
обозрение.
21.00
Большой фестиваль.
21.15
Гражданин и закон.
21.45
Концерт по заявкам. 22.20
Факт. 22.45 Экспресс-кино.
23.00 «Я с тобой
не прощаюсь». Фильм • концерт.
23.35 Ваш
стиль.
23.40
«Счастливый случай». Худ.
телефильм. 00.50 Телекурьер. 01.20 Уик-энд.
02 20
«Частная вечеринка».
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10 января
10.00 Цирковая программа. 10.20 «Слово
жизни».
10.50 «Ожидание полковника
Шалыгнна».
Худ.
фильм. 12.15 «Шлягер-93».
12.30 Док. телефильм. 13.00
«Моя земля». 13.45 Экспресс-кино. 14.00 «Воскресный либиринт». 16.05 Телекурьер. 16.35 «Там,
где
живет Паутиныч».
16.50
Телеигра для детей. «Бросайка». 17.30 Док. фильм.
18.30 Док. телефильм. 19.00
Поет Лариса Долина. 19.30
«Собака на
сене».
Худ.
фильм. I и 2 серии.
21.55
«Ораиж-ТВ».
22.20 Факт.
22.45 «Зебра». 23.45
Ваш
стиль. 23.55 «Моя дорогая,
мой дорогой». Худ. фильм.
01.20 «Адамово
яблоко».
02.20 «Шлягер-93».

9.30 Здравствуйте.
9.40
.Мультфильм. 9.50 «Немецкая волна»
представляет
«Европейский калейдоскоп».
10.15 Кнносалон. 11.10 «Дон
Жуан».
Кукольный
спектакль для взрослых. 12.30
Прогноз-информревю. 12.50
Телеспектакль.
14.05
Камертон. 15.05 «Двенадцатая
ночь». Худ. фильм. 16.45
Док.
телефильм.
17.15
«Зебра» • «МиНИ-93». 18.00
«Черевички».
Фильм-опера
дли детей.
19.30
Факт.
19.35 ТО «Область». «Барометр». 19.15 Программа
мультфильмов. 20.30 «Человек на земле» 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Рождественская служба. Трансляция из Свято-Троицкого
собора. 22.30 Факт.
22.50
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Док. телефильм. 23.35 600
секунд 23.50 Ваш
стиль.
00.00 «Жить будем». 00.35
«Адам и Ева плюс». 01.05
Концертная
программа.
01.35 В Гаврнлин. «Перезвоны».
ЧЕТВЕРГ.
7 января
СУББОТА,
• 10.00 Мультфильм. 10.25
9 января
«Рождество
. Христово».
Док. фильм. 11.00 В. Гаврн10.00 Программа
мультлин.
«Перезвоны».
12.40
фильмов. 10.30
Аэробика.
«Как стать зьездой». Худ.
10.50 «Дорогая
Памела».
фильм. I и 2 серии. . 14.50
Худ. фильм.
I н 2 серии,
«Адам и Ева плюс». 15.20 ч 13.20 Концертная" програмФильм-концерт. 15.40 «Рожма. 13.50 Телеафиша. 14.10
дественская мистерия». Теле«Молодая
жена>.
Худ.
спектакль для детей. 16.50
фильм, 15.55
«Леньки ны
«Новые сказки Шахерезаканикулы» ! и»роткометражды». Худ. фильм. I и 2 серии.
19.10
Мультфильм.
19.20 «Любовь* Казарновская ' о себе». Встречи
в
Москве ' и в Вене.
20.10
«Звезда Вифлеема».
21.00
в связи с Рождественскими праздниками « изменив
Большой фестиваль.
22 ?0
шимся графиком работы типографии следующий номер
Факт. 22:45 Хоровой
*он«Нефтяника» выйдет в среду. 13 января.

:

и

бурового оборудования. Телефоны; ре да кто-. ... 7-23-58, ответственный секретарь - 7 - 2 2 - 2 5 ,
— 7-23-34, фотолаборатория — 7-22-43. 1>зета отпечатана малым предприятием «Нижневартовска»
54387. Цена одного экземпляра: по подл ж <е — 3 рубля, в розницу
свободная.
Оплачиваются материалы, заказанные р е а к ц и е й
Тираж 8750. Заказ 5.
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I

венный телеканал
«Останкино» представляет: «Пройдя
сквозь
годы».
19.05
Худ
фильм.
«Отголоски
прошлого» из сериала «Улица
правосудия».
(США).
21.35
«Создатель
звезд».
Худ.
фильм.
1-я серия.
( С Ш А ) . 22.25 Брэйн ринг.
23.10
Дивертисмент
2-го
акта' балета
Л . Минкуса
«Баядерка». 23.55 Программа передач. 00.35 Авторалли Париж — Дакар. 01.05
«Срок — семь дней».
Худ.
фильм.
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13 января, среда

Рождественский бал в Доме
«Нефтяники
техники. Во имя Отца и
судьбою не обижены» Сына, и Святого Духа
НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

шятшшшамт

ПервыА цех добычи нефти и газа Нижневартовскиефти называют большагинским. Самого Евгения Васильевича — «папой», «батей», «дедом». За 27 лет, что на Севере, сменил два предприятия: сначала работал в Мегионнефти — другого не было, потом, с выходом на Самотлор, 17 с иоловиной лет—начальником второго цеха добычи нефти и газа Н Г Д У Ннжневартовскнефть. За это
время в соседнем, первом цехе, сменилось 17 начальников.
Некоторые
побывали в этой должности здесь
дважды. В 86-м он стал восемнадцатым. С назначением
нового начальника многие в коллективе подумали:
и
этот не задержится — настолько привыкли к смене руководства. Задержался. И держится до сих пор. Чего
только не было за годы северной практики с Большагиным. Был он в почете, был и в опале. И снова в почете.
На его глазах вырос Самотлор. на его глазах выковывались судьбы сотен людей. И сегодня справедливо признание: «Профессор Самотлора».
В прошлом году на промысле побывала делегация из
Кувейта. Когда гости узнали, какова территория цеха м
сколько на ней объектов добычи нефти, переводчик в
изумлении воскликнул: «Это почти как вся наша страна!» Цех. которым руководит Ьольшагнн. действительно,
самый крупный на Самотлоре. Двадцать километров в
одну сторону, двадцать — в другую, больше
тысячи
скважин. Для сравнения: суточная добыча Н Г Д У Са— окдла
I!
1ы«.яч
тони
нефти,
первого цеха Нижневартовскнефти — около
десяти
тысяч. Результат прошедшего года -г- 90 тысяч
тонн
нефти сверх плана.
В новом году мы встретились с Е. Ь О Д Ь Ш А Г И Н Ы М .
— Евгений
Васильевич,
чем запомнился вам
год
ушедший?
— Честно говоря, я ждал
от него больше плохого. Но,
по-видимому, народ у нас
настолько приспособлен
к
трудностям, что может* все
выдержать. Держится и, надо сказать, работает как и
прежде. Темпы добычи мы
не снизили. Отрадно, что в
последние
4—5
месяцев
практически не наблюдается
падения уровня добычи. Намного выше стала дисциплина труда. Возможно, люди
почувствовали, что за рабочее место держаться надо,
как никогда: кругом идет
сокращение
численности,

ИДЕТ
К

трудно найти другую работу. Коллектив стабильный,
работает
со всей отдачей.
Все V нас в порядке.
— Вы — старожил
на
Самотлоре. В какие
годы
работалось сложнее?
— Сложно было на первом этапе. 65-й год, палатки, общежитие, потом деревяшки — рай небесный, которые плавали
в болоте.
Если бы тогда мне кто-то
сказал, что в Нижневартовске будет стоять 5-этажный
дом,, я бы не поверил. Это
были трудности своего времени. 80-е годы все называют периодом .застоя.
Для
нас, нефтяников, это были
годы наибольшего напряже-

ПОДГОТОВКА

АКЦИОНИРОВАНИЮ

В объединении продолжается подготовка к созданию акционерного общества. На днях очередная делегация экономистов Нижневартовскнефтегаза, которую
возглавляет
главный бухгалтер В. Сачук, вылетела
в Министерство
топлива и энергетики для дальнейшего согласования проекта. Как пояснил нашему корреспонденту заместитель ге„
нерального директора по экономике В. Фумберг, за этим
последует еще одна командировка в Москву для подписания протокола'
Д . МОТЫЛЬ.

В СОСТАВЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Будет акционироваться, как структурная единица,
управление технологического транспорта .V» 5. Такое решение'
приняла конференция трудового коллектива, которая состоялась 6 января. Как пояснил нашему корреспонденту заместитель начальника УТТ-5 по экономике
Ю. Андреев,
хотя «объединение н не навязывало предприятию подобно,
го решения», но здравый смысл подсказал делегатам, что
гораздо лучше входить в состав головного акционерного
предприятия, а не дочернего. Из 141 человека, присутствовавшего на конференции, против проголосовали
только
трое и еще трое воздержались.
Л. СИБИРЦЕВА.

иия. Начался период снижения добычи нефти. Процесс закономерный, да
и
эксплуатировали Самотлор
не так, как надо — брали
от него столько, сколько хотели. А требовали от
нас
больше и больше. И когда
это случилось, нам не поверили. Мы и сами не верили
в то, что произошло. Начался период мучений, по шесть
комиссий в день, проверки и
взбучки. 100 бригад привезли поднимать добычу.
Нефти мы больше не получили—просто удержались
на определенном уровне.
С началом 90-х годов на
чались шатания в коллективе — создавались коопера
тины, трудно было
удержать людей. Теперь рынок
(или базар?).
Во всяком
случае люди
понимают:
вспять возвращения не будет. Что впер^ли> Неопределенность. Честно говоря,
я очень надеюсь на Черномырдина Встречаясь с ним
здесь, в цехе, я понял: он—
человек дела. Уверенности в
этом придало недавнее выступление Вольского о том.
что этот человек умеет распорядиться своей властью и
заставит исполнять Закон.
А если так будет, и жить
легче станет, думаю. Я привык к дисциплине
— Из всех проблем нефтегазодобывающего производства какую бы вы выделили?
— Проблема была и остается: экологическая. Мы с
годами отстали в
замене
груб, устаревшего оборудования. И сегодня это отставание загнало нас в тупик.
Кроме того, среда становится более жесткой, оборудование быстрее подвергается
Окончание на 2 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
Тепло для нашего северного города — главное ус:
ловие выживания. Поэтому
люди, работаюшне в с {ере
теплоэнергетики, всегда были в почете.
В эти дин
исполняется
20 лет котельной М I. Многие годы ритмичную работу
котельной обеспечивали ветераны производства: аппаратчики-операторы Н. Гечь,
' Н. Белезина, К. Королева,
слесари В Монахов, В. Дедов, инженеры Л . Кувшииова, В. Герасимов, начальник П Маяцкнй. От души
поздравляем всех
их
с
праздником и желаем крепкого здоровья!
Т. Ш У В А Е В .
председатель
исторического общества города.

Н января в Доме техники прошел Рождественский благотворительный бал.
Несмотря на то. что это событие никак не анонсировалось и не рекламировалось в прессе, а доступ в Дом техники
в тот вечер осуществлялся строго
по
пригласительным
билетам, заверенным
подписью генерального директора
ПО
ИНГ, Рождественский бал, без сомнения,
явился неза) рядным и первым в своем
роде событием в общественной и культурной жизни Нижневартовска и,
по
оценкам очевидцев, совсем не похожим
на обычную номенклатурную пирушку.

не вписывалось в рамки
официальной
идеологии. Но, несмотря
на трудные
испытания и гонения, церковь
всегда
олицетворяла и несла людям идеи мира,
добра, справедливости, любви и сострадания к ближнему. И сегодня мы должны помочь церкви. Генеральный директор объявил о решении президиума совета объединения перечислить на строительство храма один миллион рублей.
Такую же сумму пожертвовала
на
церковь фирма господина Тракселя. о
чем сообщил гостям ее представитель.

В ответном слове Огец Георгий поблаГ1о мнению ряда наблюдателей, идея
годарил нефтяников и всех гостей
за
проведения Рождественского бала, несмотря на автограф в пригласительных, * помощь и благословил их хранить благочестие и любовь в новом году
в равной степени принадлежит супруге
Потом был небольшой камерный конгенерального директора ПО ИНГ Л. Пацерт при свечах и, как полагается, р о ж .
лий, которая, в отличие от некоторых
дественскнй ужин.
«генеральских» жен, обладает .хорошими
Участники бала отметили рождество
манерами и пытается использовать имя
Спасителя полусладким Шампанским и
и положение мужа для возрождения и
очевидцев,
нижневартовском
обществе забытых / Смирновской. По мнению
«общепит превзошел самого себя», протрадиций и правил хорошего тоиа.
демонстрировав высочайший класс
в
приготовлении блюд, сервировке и обсВ назначенный час в фойе Дома техлуживании. В свою очередь, гости бала,
ники собрались гости —- руководители
несмотря на обилие спиртного, показаобъединения, города, района и предприли 4 высокую культуру застолья и,
по
ятий ПО И Н Г .
имеющимся у редакции сведениям, не
разбили ни одной рюмки. Вечер сопроИзысканность причесок и вечерних туа.
вождался умными тостами, интересны,
лето» дам, элегантность кавалеров, косми конкурсами, аттракционами и законтюмированные «под старину» распорядичился,
ко всеобщему сожалении», ровно
тели вечера, элементы театрализации в
в
полночь.
сценарии, прекрасное световое и музыДля любителей посудачить сообщаем
кальное оформление, наконец, присутнемаловажную подробность: в отличие от
ствие «живого» настоятеля местного храбанкетов застойных лет, когда было прима Отца Георгия — все это с первых же
нято
выпить и закусить за
казенный
минут создало атмосферу настоящего
счет, рождественский ужин оплачивали
бала.
его участники.
По оценкам наблюдателей, значение
После приветственных церемоний учаРождественского благотворительного бастники вечера прошли в бар Дома техла определяется не общей суммой собники, где была организована благотворанных на церковь денег, хотя это. без.
рительная торговля. Каждый
гость,
условно, очень важно. Наконец-то наше
расплачиваясь за покупку, одновременобщество начинает поворачиваться липом
но мог опустить в специальную
урну
к истокам своей культуры, а люди—мысприемлемую для него сумму — внести
лить нормальными категориями
личный вклад на строительство храма.
Затем все прошли в импровизирован,
иую гостиную. С приветственным словом
А. В Л А Д И М И Р О В .
На снимке: супруги Палий и Отец
к участникам бала обратился генеральГеоргий на Рождественском благотвоный директор В. Палий. Он сказал, что
рительном балу 6 января 1993 г.
в течение 70 с лишним лет праздновать
Фото автора.
Рождество было запрещено, так как это
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НГДУ ПРИОБЬНЕФТЬ.
Коллектив бригады .V? 4 мастера Вадима Антонова
из Ц Д М Г Л'у I обслуживает 168 скважин. Сегодня
он ведет добычу углеводородного сырья на кусте
1708. Вот уже много лет бригада - - одна нз ведущих в цехе, в чем большая заслуга ветеранов предприятия, таких, как оператор добычи н е ' т и и газа
Сергеи 1>\датой (на снимке)
Фот* Ю. Ф И Л А Т О В А .

Начало на

коррозии, а качество его все
хуже и хуже. Нельзя сказать, что мы ничего не предпринимаем — мы выполнием большой объем работы
по замене коллекторов, газозамерных установок, изношенного газлифтного оборудования, запорной арматуры. Но сказывается допущенное в прежние годы отставание. И сегодня требуются огромные
средства,
чтобы принести в порядок
наше хозяйство.
— Экономика страны и
последний год переживает
жуткие болезни — обвальный спад производства, разрыв мсжхозийстпенных связей делают
свое пагубное
дело. Как п этих условиях
живет промысел?
Что касается произвол,
ства и обеспечения его необходимыми ресурсами, и
думаю, нам жаловаться осо-

бенно не стоит. Сказать, что
ничего нет, нельзя. Не хватало насосно-комирессорных
труб — навели
порядок,
ликвидировали простои из
за нехватки электроцентробежных насосов и кабеля.
Сколько все это стоит, как
дек таете я нашим снабженцам, и не знаю.
Дан бог,
чтобы мы не пришли к тому, что завтра нечем будет
работать
— Евгений Васильевич, а
можете вы спрогнозировать,
как будет складываться дли
вас год наступивший?
Хотя программа у нас
очень напряженная, я не думай», что новый год будет
отличаться от предыдущего,
как бы ни сложилась политика в «верхах». Давайте
говорить откровенно: нефтяники судьбою не обижены,
мы -не стали жить хуже. И
я пытаюсь доказать это людям. Поэтом)
моя задача
настроить коллектив работать как прежде. В новый

год мы вступили с хорошим
результатом. И. думаю, будем гак идти и дальше
— Евгений
Васильевич,
чего бы вы пожелали в Новом году себе и вашим коллегам?
На нас, нефтяниках,
держится бюджет города И
государства. Не падать лучом, собраться в одни кулак, чтобы
не проявляй,
слабостей. Сегодня когалымские нсф|иники призывают
к забастовке. Я всегда был
противником забастовок
ни к чему хорошему, кроме
расхлябанности, это не приведет. Мы нанесем непоправимый ущерб, а и без того
шатко стоим на ногах. На
Кавказе 4 года стоит производство.
И что
лучше
жить стали? На 200 граммов
хлеба
перешли! Поэтому
как бы ни складывалась политика,. я желая» нефтяникам продержаться
Записала
Э ОСОКИ НА.
•

ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ,

ХОТИТЕ - НЕТ

Владимир Николаевич интервью не дает. На этот счет он предупредил сразу. Сказал,
что в рекламе ие нуждается. В старину газет не было, но молва о народных целителях
всегда передавалась из уст а уста, и пациенты успешно находили к ним дорогу, Нахо.
дят и сейчас. Но я, посещая его лекции, была настолько поражена увидсимыи. ч ю р«.
шила уговорить Владимира Николаевича дать интервью анонимно, пообещав не называть ею фамилии в печати, и он согласился.
Итак, мой первый вопрос человеку, которого, как мне кажется, с полным основанием
можно считать колдуном, ведь он определяет болезни человека даже но его фотографии, методом биолокации легко находит спрятанную вещь и может вдруг при
всем
честном народе «отрастить» себе вокруг головы светящийся нимб. Как на иконах рисуют.
'

Интервью с колдуном
— Владимир Николаевич, считаете ли вы
то, что вы делаете, колдовством?
Разумеется, нет, С колдовством это
ие
имеет ничего общего. При колдовстве всегда
используются элементы шаманизма, заговоры,
травы. Я их не применяю. Разве, когда мать
гладит своего ребенка, если у него болит живот
эк» колдовство? Нет, просто она воздействует на него своей биоэнергетикой. Вот
и мы поступаем также. Я (ипнотнзер, суггестолог, биоэнерготерапевт, наконец, но не колдун,
нет.
— Я помню, бабушха мне рассказывала, что
у них в деревне был колдун, который мог об.
ратиться в свинью или в кошку. Я всегда считала, что это сказки. А вы как думаете?
Разумеется, это никакие не сказки, и к
тому же здесь тоже нет никакого колдовства.
Это обыкновенный гипноз. Я и сам пробовал
так делать И получалось. Как-то загнпнотнзнровал своего приятеля, чтобы он вместо меня
нндел кошку. И он видел. Н кричал на меня'
«Брысь!»
•
— Вы производите впечатление абсолютно
современного человека, у вас высшее образование, но в своих лекциях учите защищаться от
«сглаза» и «порчи*-. Это что. - действительно
существует?
- Конечно, существует. Воздействие одного
человека на другого абсолютно материально,
«сглаз» и «порча» передаются лептонно-волноаым путем, и от этого тоже иногда приходится
лечить.
— В последнее время много Уоворят об энергетическом вампиризме. О том, что один человек
способен поглощать энергию другого. Это деЙ.
ствнтельио так есть?
Энергетические вампиры существуют. Конечно. если это не экстрасенсы, то они поглощают энергию других людей бессознательно.
Вампира очень легко определить. V него злые
глаза, находясь рядом с. ним, вы ощущаете определенный дискомфорт и чувство холода Если рядом с нами такой человек есть, это очень
опасно! Ваша энергетика будет падать, и вы
можете заболеть. Вампиризм — это особенность психики, которую нельзя вылечить.
— Я слышала, что вы лечите от всех болезней сразу, даже от язвы и облысения, и дости-

я я я

гаете определенных успехов. Как вы это делае.
те?
— Современная медицина
деградировала.
Это уже всем очевидно Я считаю, что вылечить человека таблокамн нельзя. Во всяком
случае, сделать это очень трудно. Конечно, мы
не беремся лечнто рак. Это кармическое заболевание. Или сифилис. Здесь нужны антибиотики. Да и вздбше, мы лечим не человека, а
его душу. Большинство заболеваний в организме вызвано теми или иными нарушениями
биоэнергетики. Проводя коррекцию
биополя
пациента, мы их снимаем. Я считаю, что медицина 21 века — это медицина экстрасенсов.
Кстати, многие нз медиков со мной согласны
и посещают курсы, которые я веду с просветительской целью.
— Вы, видимо, действительно
обладаете
сильным бионолем и можете вылечить. Но ие
следует ли отсюда, что вы можете и наслать
болезнь, да и вообще, причинить
человеку
вред, если конечно захотите?
— Я не захочу. Есть черта, которую нельзя
переступать. Иначе дар пропадет. К тому же
я человек не злой. Конечно, я вспыльчив
и
обидчив, но уже через десять минут отхожу
и никому зла не помню.
— Обращались ли к вам с просьбой наслать
на кою.либо «порчу»?
Да. Такие случаи были. Я таких людей
прогонял/
— А приворожить, скажем, «жениха»?
— Да. Кстати, это вполне возможно. Есть
такие вещества атрактанты, и если их добавить в пищу, действительно можно приворожить. Но я отказываю и в этом случае. Ведь
это насилие над личностью.
— А бывают случаи, когда к вам обращаются.
прямо скажем, с
нетрадиционными
просьбами?
— Да. Бывают. Просят, например, найти украденную вещь. Но и вынужден отказывать. У
нас есть специальные службы, которые этим
занимаются. Они защищены законом, имеют
оружие. Я законом не защищен, а вступать л
конфликт с уголовным миром не намерен.
— Верите ли вы в Бога?
Ведь некоторые
считают, что экстрасенсы связаны с нечистой
силой?
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Да. я крещен, родился на Украине н религиозной семье и часто посещал церковь в
детстве. Хотя, может быть, для меня религия
это более всеобъемлющее понятие. Я читал п
библию, и коран и считаю, ччто ислам имеет такое же право на существование, как н христианство
В и д н м о.
все
вероисповедания возникли нз одного источника Напри,
мер. ислам признает Иисуса Христа. Мусульмане называют * г о Исайя. Кстати, Христос тоже был экстрасенсом, ведь он «излечивал болящих и ходил но водам». Об этом шкал
н
убиенный протоирей Александр Мень. Вообще
религия
великая вещь Вот. например, ко
мне обращается мною желающих
похудеть.
Полнот» н болезни «тих людей вызваны неира- •
пильным питанием. Д недь никакой особенной
диеты не надо. Надо просто соблюдать посты.
Эта система отработана веками.
— После Рождества начался период святочных гаданий. Как вы к ним относитесь?
Положительно, Человек, который гадает,
как правило, говорит правду. Через карты или
бобы он воспринимает соответствующее
информационное поле. В этом нет ничего сверхъестественного. То же самое относится к гаданиям но руке. И линиях руки, которые у к а ж дого спои, скрыта закодированная информация.
— Вы определяете болезни человека но его
фотографии. Как вы это делаете?
Между человеком и его
изображением
всегда существует определенная сви 1ь Поэтому я и определяю болезни но фотографии, просто поводив над ней руками, точно так же, как
и делаю диагностику. Кстати, по фотографии
очень легко определить, жив человек или уже
умер.
— Считаете ли вы свой дар уникальным?
— Ни в коем случае. Я просто человек сенсорного тина. Таких, как я, примерно 20- 30
процентов населении. Я такой же. как
все.
Рожден обычной матерью, женат, имею троих
детей. Кстати, все, кто меня знают, подтвердят,
что и очень прост н общении.
— Были ли у вас н родне колдуны?
— Нет, не было. Но и начал заниматься гипнозом очень рано и стою на учете, как гипнолог, с 1967 года.
— В нос теднее время в наш юрод приезжают очень много «народных Целителей». Они не
скупятся на рекламу, собирают огромное множество народа и зарабатывают та один сеанс
бешеные деньги. По.моему вреда от
такого
«целительства» куда больше, чем пользы...
Я с вами согласен. Считаю, что, во-первых, лечение каждого пациента должно быть
строго индивидуальным, во-вторых, проходить
под контролем специалистов. Мы в Нижневартовском региональном филиале Российского
института традиционной народной медицины,
где я работам», соблюдаем эти условия.
— Мне известно, что вы окончили юридический факультет Львовского университета
и
работали в Нижневартовске юристом. Что побудило вас круто изменить вашу жизнь?
г - Это сложный вопрос и его долго обсуждать. Кроме юридического и имею и медицинское образование. Вообще, я не люблю ю н о .
рить о себе. Судить обо мне люди должны по
моим делам.
Беседу вела
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ГОД
Вместе с мужем в свое
время мы проголосовали
за В Тихонова только
ПОТОМN, Ч Т О
он полностью поддерживал
Б.
Ельцина А сейчас наш
избранник
в открытую
заявляет, что находится
н оппозиции к
Президенту.
Мне думается. *то не.
честно. Если бы
изначально и Тихонов, и тот
же Хасбулатов, н Руцкой
не поддерживали
Бориса Николаевича, из
ни.ч вряд ли кто получил [
бы доверие пароля «Де» '
иерь все эти люди при
власти и ведут себя совсем по иному. Я и муж,
как избиратели, считаем
себя обманутыми, потому что по-прежнему верим и надеемся только
на Ельцина. Президент
является главной силой
ь проведении реформ, и
если его сейчас свалит,
то все заглохнет.
Мы с мужем бюджетники. но все равно живем
теперь лучше, чем в те
времена, когда депутаты
помалкивали про обннша.
мне народа. Н уж
во
всяком случае не хуже,
чем год-два назад, когда в магазинах
было
пусто. Дело у нас идет
к пенсии. Но никакого
страха за свою старость
не чувствуем. В перну к»
очередь потому, что нет
проблем
с кпартнрой:
мы ее можем здесь продать, а на большой зем
ле купить.
в будущем •
оставить внукам в нас- .
леденю. (1 у наших де- ,
тей жизнь сейчас стала |
лучше, чем прежде. Они •
строят большие планы !
И эти планы, наверняка, 1
сбудутся,
если только
«защитники» народа, на
ши депутаты, не станут
мешать Президенту.
Уважаемые народные
депутаты, если ваши интересы идут вразрез с
нашими интересами, то
не честнее ли взять
и
сложить с себи полномочия?
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А. ЧЕРЕПАНОВА,
избирательница.
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' «САМОТЛОР»:
УСПЕХИ И .
ПОРАЖЕНИЯ
\

НЕФТЯНИК»
ИЗ

КОНВЕРТА
РЕКЛАМА

Н Москве закончился очередной тур открытого чемпионата России по волейболу среди команд высшей
лиг и.
Накануне, между третьим
и четвертым турами, нижневартовский
«Самотлор»
успел выиграть
междунаролный чемпионат в Швейцарии. Конечно, это и удача. и титанический труд. Но
и на родной
российской
земле «Самотлор»
вновь
оказался на высоте.
ГТерная игра г московским ЦСКА выиграна 3:1?
Вторая — с «Автомобнлисюм» из Санкт-Петербурга.
Опить победа и тот же счет.
Уступили лишь одинцовской
«Искре» — 2:3.
Сейчас самотлорцы уже
вернулись в Нижневартовск.
Здесь их ожидает небольшой отдых и. конечно, напряженные тренировки, ведь
впереди последний тур чемпионата. Кстати, его устроителем будет нижневартовский «Самотлор».
'Л. К У Д Р Я В Ц Е В А .
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Ф. И. О.

0009,, Борисов а Г. Б.
0172 ' Логутенков М. А.
0178 Любнпкая Л . В

1156 Мухина Л. М.
0356
0467
0505
0752
IГ56
1323
1449

1620
1642
2075
2334

2510
2359

ч:

Романов А. Е.
Корниенко В. А.
Яловая О. Е.
Надыршин Т. Б
Глаговнч

М.

В.

Прокольев А. А.
Уфнмцев Л . И.
Хору н ж а я Л . Н.
Богданова С. М.
Сенько В М.
Садовая Л. С.
Н.
С.
А.
н. К.
Н.

2907
3497
4373

Дюмина Г.
Кузин П.
Скудных В
Касаткина
Лншкон Г.

3668
3993

Нагайиева В. В.
Маликова Н. Г

4159
4317
4426

Казанцев Ю. П.
Бадалова В. М.
Каторгнна Г И.

4479

Озеров Г. А.

520! Корчагина И. В.
5509 Рябчук Е. К.
6166 Погребняк Г. К.
6179 Ж у к В. В.
6908 >Знниокуров А. М.
6960 '' Демнденко 3. В.
7307 Джек С. П.
7340 • Сорокина Т. М.
7551 Виноградова А. Ф.
7576 Смирнов И. С.
7801 Та л да Т. А.
8232 Лукьянчук Н. И.
9730 Карпов А. А.
9889 Чернова О. Н.

А ОЛЕНИ

Фото К). Кузнецова.

ЛУЧШЕ...

Происшествия

Домашний адрес
Чапаева. 61, кв 39
Ленина. 17. к. 2, кв. 36 •
Чапаева, 85, кв. 59
•Победы. 22. 71, общ 6
п. Дивный, С К Д 17. кв. 2
Пионерская, 13а. кв. 63
Ленина. 256. кв. 171
Интернациональная,
д. 25. кв. 88
Интернациональная.
д>. 6. кв. 813
Чапаева. 9«а». кв. 44
Пермская, 4, кв 97
Пермская, 13, кв. 70
СУ-496, д. 32. кв I
М. Жукова, 4«б», кв. 24
п. Магистральный,
д. 33. кв. 3
60 лет Октября. 46, кв. 23
Чапаева. 69. кв. 34
60 лет Октября, 59. кв. 49
Мира, 13. кв. 179
Интернациональная.
51, кн. 189
Лесная, 27
Интернациональная,'
д. 20. к. I, кв. 614
Мира. 62. кв. 29
Дзержинского, 33. кв. 178
X. Мансийская, 21. к. 1,
кв. 179
Интернациональная,
д. 59. кн. 15
Менделеева. 16. кв. 34
Мира. 25, кв. 104
Мира, 64. кв. 33
Северная, 14, кн. 5
Октябрьская, 77«д»
Омская. 68, кв. 87
X. Мансийская, 27. кв. 26
Нефтяников. 15. кв. 65
X. Мансийская, 25. кн. 68
Ленина. 3, кв 39
Пермская, 16а, кв. 75
Чапаева. 9«б». кв. 69
ж/п В М К , бал. 6, кн-т 4
60 лет Октябри. 7«а». кв. 20

АВАРИЯ
В МЕГИОНЕ

! 1анменованнс
выигрыша
пылесос
скороварка

телефон
холодильник
микроволновая нечь
чайный сервиз
телефон
пылесос
микроволновая печь
1000 руб.
машина стиральная
1000 руб.
фотообои
подставка под телевизор
скороварка
чайный сервиз
торшер
подставка иод телевизор
машина стиральная
холодильник
часы
фотообои

Крупным
чрезвычайным происшествием были отмечены и Мегионе
новогодние праздники. В
ночь па 31 декабря вышла из строя
линия
электропередач 110 киловольт, по которой осушест влилось энергоснабжение города. Эго привело к остановке насосов
н парализовало
работ)
котельной. В результате
аварийной ситуации, по
информации
кругов,
близких к официальным,
разморожено 178 жилых
строений.
В основном
прстрвдали
деревянные
дома.
Л. ИВАНОВА.

ОГОНЬ УНЕС
НЕСКОЛЬКО
ЖИЗНЕЙ
В ночь на девятое ян.
варя сгорел деревянный
двухэтажный дом н районе магазина
«Кедр».
11редполагаемая п ричии а
пожара — неосторожное
обращение с огнем. Из
квартиры, в которой загорелось, один из жильцов успел выпрыгнуть в
окно. Второй, к сожале.
нню, погиб.
Еще три жизни унес
огонь в декабре. Вспыхнул пожар на
втором
этаже и одной из квартир дома второго микрорайона города. Предполагается, что загорелась
неисправная электропроводка в прихожей. Жильцы не сумели выйти из
квартиры. Мать и двое
детей отравились
угарным газом.
Л. САДОВНИКОВА.

1000 руб.
телевизор
электрический чаиннк
часы
1000 руб.
торшер
чайный сервиз
1000 руб.

1000 руб.
магнитофон
1000 руб.
чайный сервиз
электрический чайник
магнитофон
1000 руб.
чайный сервиз
1000 руб.

1000 руб.

С В О И В Ы И Г Р Ы Ш ВЫ М О Ж Е Т Е П О Л У Ч И Т Ь в
БУХГАЛТЕРИИ Р Е Д А К Ц И И ГАЗЕТЫ
«НЕФТЯНИК»
Е Ж Е Д Н Е В Н О С 10 Д О 16 Ч А С О В .
ПРИ СЕБЕ И М Е Т Ь П О Д П И С Н О Й А Б О Н Е М Е Н Т И
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ.

А.

№ 2, 13 января

«ВЛАРТ»

IА

.•«у/

РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША
поощрительных призов для подписчиков
газеты «Нефтяник», состоявшегося
25 декабря, 1992 года .
Кассовый
номер

Акционерное общество
осушсствлис! для НГДУ П'АССОВЬИ; операции и
предоставлие! аудиторские услуги но П Г О Д А Ж П
НЕФТИ.
обеспечмиаег продажу НРФ1И (но России) со МП»
нроц. предоплатой и СКВ.
обеспечивает оплату налютных контрактов, не
и»
пользуя валютных средств предприятии,
ортнизует встречные поставки оборудовании и товаров народном» пофебленим но пенам ниже миро
вых.
АО «ВЛАР1» 1арц^пируе> быстроту и правильность
расчетов,
К О Н Т А К Т Н Ы Й М . Л Г Ф О Н : 3-87-42.

«
«

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЯ

Редактор
ЯСТРЕБОВ.

Арендному
Производственному Строительно-монтажном)
управлению на постоянную работу требуются: машинисты
трелевочника, трубоукладчика, б\ л ь ю «ера. анто^лектрнк.
аккумуляторщик, рамщики; пекари для работы на К ' . П Л .
начальник Строительного участка. Работа ва\тино-*м не ш
цнонным методом по 1г> и 30 дней Чли работы на жилом
доме на КСП-24 требуется Оршада отделочников в колнче.
стпе 10 12 человек сроком на 2 месяца. Оплата «опасно
доюнор) При терочном выполнении обьема работ 1арвн
тирована увеличенная оплата труда
Обращаться но телефону 7-1» 1-51.
Проезд
автобусом
.V? 9 от аэропорт* до остановки ВМУ
(возле Черногорского УТТ)
Предприятие комплектуется новой техникой и объявляет
конкурсный прием по штелен категории «Л». «Г.». тракто
ристов К,701. буль (озеристов М П . машинистов автомобильных кранов, счрональщнкон.
газо*.тектросваршнкон,
диснегчсров-тсчноломт Работа но к о т р а к т у .
Обращаться по адресу ул Пионерская. 33. ТОО «Трио
блок» с 8 до
часов
Ье.юк'рно* УТТ нефтегазодобывающего управлении Ьелоэернефгь ПО Ннжнепаргоьскнсфт из приглашает на работу: машинистов П П У (з/п.ииа 00 70 тыс. р у б ) . водителей Категории «С», «Д- (Г>0 60 тыс. руб.), слесарей но
ремонту тонлннной аппаратуры » карбюраторов
(3"» 40
тыс. руб.), медника (40 45 тыс руб.), аккумуляторщика
(40 |5 тыс руб.), слесарей по ремонт; двигателей (35тыс, »руб), глее а пей но текущему ремонту дингапмей
(35 -40 тыс. руб.). грузчиков в (1МТС (35 40 тыс. руб.)
На работу приглашаются лица с пропиской г Нижневартовска.
Контактный телефон: 7-28 78
^ Предприятие реалщует гвозди строительные
длиной
от 40 мм до 200 мм.
Обращаться но телефону: 7.98-31 с 8 до 17 часов.
4- Предприятие реализует
длиной от 1700 до 7100 мм
Д(1 ) и «включает договоры
Обращаться по телефону:

клиновые приводные
ремни
профилей А ( А ) , В ( Б ) , С ( В ) .
на и\ поставку.
7-51-0Г» с 9 до 12 часов

Хкнионсрное общество открытого типа «Нефтебурсер
вис* продолжает реализацию своих акций 3-го выпуска «а
рубли и приватизационные чеки. 11с» вопросу ознакомления
с проспектом эмиссии и приобретения акний обращаться
по телефону: 7-95-77
^ М Е Н Я Ю комнату на подселении в центре Смоленска
(Подмосковье) на квартиру в Нижневартовске.
Обращаться: ул. 60 лет Октября. 56. ки 12 после 19.00.
4 - .МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру н Волгограде на
3комнатн\ю н Нижневартовске.
Обращаться но адресу: ул. 60 лет Октября, 57, кв. 67.
^ М Е Н Я Ю 2 комнатную квартиру в г. Карпинске, Екатеринбургской области и 2-комнатную
ь Нижневартовске
на 3- или 4.комнатную в Нижневартовске
и московском
или Л С К домах.
Обращаться по адресу: ул. Пионерская, 3, кв 23.
-ф. М Е Н Я Ю 3-комнатную квартиру и Леннногорске (Татарстан) улучшенной планировки в доме по спецпроекту
(большие подсобные помещения и кухня, балкон, застекленная лоджия, телефон, подвал в доме) на 2-комнатную
квартиру в Леннногорске и 2 или I-комнатную в Нижневартовске.
Обращаться по телефону: 3-94.42.
Предприятие реализует электронные
шинки «Ромашка».
Обращаться по телефону: 7-23-34.

пишущие ма

Выражаем
глубокую благодарность администрации
арендного треста СНПС, лично т. Савельеву, а также
ПУ НижневартовскАСУнефть, друзьям и соседям за
помощь в организации похорон нашего мужа и отца
К О Ч Е Т Ы Г И Геннадия Степановича.
Жена, сын.
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13 января

Среда
Канал «Останкино»
09.20 Посмотри-послушан.
09.40 Концерт. 10.30
440
герц. 11.15 Брейн-Рииг Домосед.
12 20
«Шерлок
Холмс н доктор Ватсон» 2 я
серия «Кровавая надпись».
13.25
Худ.
телефильм
«Дневной поезд». Предприниматель. 15.25 Телемикст.
16.10, «Блокнот».
Фирма

«Выбор». 16.15 «Маугли» 3
и 4 серии. 16.55 Новогодняя
встреча друзей. 17.45 Технодром.
18.25 Кубанские
дневники.Часть
2-я. 18.50
Мультфильм. 1900 Возвращение в Эдем. 19.50 Миниатюра. 20.00
«Черта
с
два,.» Т В
расследования.
21.25 Старый Новый
год.
Встреча друзей. 23 25 Авто-

ралли Париж—Дакар. 23.55
Программа передач. 00.35
Чемпионы кикбоксинга.
Канал «Россия»
08.55 Параллели.
09.10
Без ретуши. ,10.05 Инфор:
'манионно - аналитическое
обозрение. 10.45
Золотая
ветвь. 11.15 Хранители истины. 11.45 Мульти-пульти.

Парламентский
вестник.
18.20 Реклама.
Тюмень
18.25 Программа передач.
18.30 Слово врачу.
1900
Тюменский меридиан. 19.20
Биржевой
канал
ТТФБ
19.30 На коигерте М. Звездннского.
1-е отделение.
20.10 ТМ-постф>жтум. 20.20
Альянс.
20.45 5 + . 2100

11.55 Санта-Барбара 118-я
серия. 12.45 Трансросэфнр.
13.30 Л . ИН. КО.
13.35
Крестьянский вопрос. 13.55
Реклама. 14.00 «Трижды о
любви». Худ. фильм. 15.30
Новые имена. 15.45 Тамтам-новостн. 1600 «Радуга
на снегу». 2-я часть. 10.30
Трансросэфнр. 17.15
Христианская программа. 17.45

ТМ-конспект.
Москва
21 05
. Санта-Барбара.
119-и серия. 21.5^ Реклама.
22.25
На сессии
ВС РФ.
22.40 Спортивная карусель..
22.45 ЭКС. 22.55 Маскарад.
23.25 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Женщины. Оригинальная прог
рамма.

14 января

Четверг
Канал «Останкино»
9.20 Новогодняя встреча
друзей. 10.10 «Преступление
лорда. Артура». Худ. телефильм. 11.40 Премьера док
телефильма «Брат
названый». 12.20 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». I серия. «Сокровища Агры». 13.35/ «В[>емя
для размышлений».
Худ.
фильм. 14.40 Мультфильм.
15.25
Телемикст.
16.10

Блокнот. 16.15 «Маугли» 5
серия. 16.35 В. А Моцарт.
Концерт для фортепиано с
оркестром 17.00 «Царь родился». Мультфильм. С Ш А .
17.30
«Вхождение
но
власть». 18.20 «... Д о 16 и
старше».
19.00
Возвращение в Эдем Худ. фильм.
19 50 «Большая прогулка».
21.25 Новогодний бал олимпийцев.
22 40
«Золотой
Ост а п*.

Канал «Россия».
8.55 Бизнес и политика.
9.50 Шарман-шоу. Часть 1.
10.30 Досуг. 10.45 Шарманшоу Часть 2. 12.00 СантаБарбара. 119 серия. 12.50
Козырная дама. 13.35 Т. ИН.
КО. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.00 Реклама. 14.05
11осгальгнческне
посиделки. 14.35 Автограф
мастера А. Гончаров 15.50 Антракт. Поет
В. Королев.

19.20 Мультфильм.
Тюменский меридиан
Гермес-информ:

16.00 Там-там-новости. 16.15
Ансамбль народной
музы-*
ки Д . Покровского..
1640
Трансросэ<Ьир.
«Вот это
место...». Часть I. . 17.25
М-трест. 1740 Азы карьеры. 17.55 Реклама.

19.30
19.50

. Москва
• 19.55 Па сессии ВС Российской Федерации.
20.25
Санта-Барбара. ; 120
серия.
1юмень
21.15
ТМ-иостфактум.
21.25 Мультфильм.
2135
54.
2155
ТМ-конспект

Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 ТТТ-параллакс--детям.
18.50 На концерте М Звездннского.
2-е отделение.

Пятница

V/

/

22.00 Вести. 22.20 От Сур- ^
гутского ннформ-ТВ
Москва
(ару V
23,20 Спортивная
кару
ЛЛЮ
V
сель. 23.25 «Новый иллю
зион».
Театрально-музыкальный авангард. 23.55 Реклама
00 00
Чемпионат
Европы по
фигурному катании». Спортивные
пары.
Произвольная
программа.
М у ж ч и н ы — оригинальная
программ*

Г

А

15 января

К а и м «Останкино»
/

9.20 «Зазеркалье». Худ.
фильм «Снежная
сказка».
10.45 Народные
мелодии.
11.05
Клуб путешественников. 11 55 Программа передач. 12 20 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». 2 серия «Сокровища Агры». 13 35 «История
одной любви». Худ фильм.
15.25 Бридж 15 50 Бизнес-

реографическая сюита 23.15
класс. 16 05 Блокнот. 16 10
Политбюро. 23.50 Музобоз.
Худ. фильм «Снежная сказ01.05 Человек недели. 01.20
ка». 17.35 П«к*т .4. НиколаХит-конвейер. 02.20
Автоева. 17.45 Дело. 18 25 Межгос уд а рс т ве и н ы й те ле ка и а л ралли П а р и ж - Дакар.
«Останкино» представляет:
«Кубанские дневники». Часть
Канал «Россия»
3-я. 18.45 Человек и закон.
19.15 «Австралийские хрони8 55 Отечество мое. 9.50
ки». Передача 2-й
19 45
«Для вас. девчонки и маль«Поле чудес» 21.20 В клубе
чишки» (Голландия). 10 00
детектниов «Дураки умираВиниловые джунгли. 10.30
ют по пятницам». 23 00 ХоВ мире животных.
И ЗО

Джентльмен-шоу.
12.00
Санта-Барбара.
120 серия
12.50
Пилигрим
13.35
Т. ИН. КО. 13 40 Крестьян
скнй вопрос.
14.00 Кабаре
«Околесица». 15.00 Мультмпультн. 15.20
Телебнржа.
15.50 Там-там-новости. 16 05
Студия «Рост». 16 35 Парламентский вестник. 16.50 Г оспода-товаришн. 17.05 Уолт
Дисней но пятницам «Звезд-

ный странник». Худ. фильм
1-я серия.
Тюмень
18.20 Программа пс|>едач
18.25 Нефтяники и крестьяне Рассказ о совхозе «Тюменский нефтяник».
1850
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Телеопт.
'9.25
Мультфильм.
19 35
«Прямая линия». Страховая
медицина. 20.35 • «Тест на

Суббота

счастье». Репортаж с праздника семейного творчества.
21.20 ТМ-ностфактум. 21.30
54*. 21.55 ТМ-конспект
Москва
22.20 Реклама. 22.25 Тема
с вариациями 22.40 Рекла
ма. 22 45 На сессии ВС РоссиАскоА Федерации.
23.15
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины.
11роизвольная
программа.
00.00 Лясы.
(

»

№ января

Кана* «Останкин»»
6.55 Про! рамма передач.
7 00 Утренняя
гимнастика
7.10 Субботнее утро деленого человека. 7 55 Новости.
8.30
Спорт-шанс.
»9.00
Марафон-15. 9.25 Н Л О . 9.55
Мультфильм 10.05 Автограф
по субботам. 10.35 Медицина
для тебя. 1115 Из
серии
«Золото нищих» «Нелли и
президент»
11.45
Соло.

12.15 «Смертельный приказ»
из цикла «Будь
проклята
война». 12.45 Приключения
ч е р н о т Красавчика. 13.10
Марафон-15. 14.00
Фестиваль телепрограмм и фильмов.
15.25
Центральный,
экспресс. 15 55
Дракулитовампиреныш.
10.15 Д о к .
фильм.
16.30
Ультра-Си.
17 30 Красный квадрат. 18.10
В мире животных.
18 50

Д о к . телефильм. 19 50 Худ.
телефильм
«Верность» из
сериала «Улица
правосудия». 21.25 Премьера четырехсерийного худ. телефильма «Создатель звезд».
2-я
серия ( С Ш А ) . 22.20 Европа
плюс. 23.20
Театральные
встречи.
00.35
Парадизкоктейль.
Канал «Россия»
8 20 Свой взгляд на мир.

Ь.50 Д о с у г ТВ-ателье. 9 05
Программа «03». 9 35 Студия «Рост». Рождественский
бал в Кремле.
Часть 1-я.
10 05 Бурда-моден предлагает... 10.35 Фольклор. 1105
Худ.
фильм «Мно, мой.
Ми о*. 12.40
Крестьянский
вопрос. 13.05 Мульти-пульти.
13.15 Как жить будем?
Тюмень
14.00 ТТТ-параллакс —музы-

кальное шоу 15.10 Город
15.55 Г П -параллакс—спортивная программа.
17.25
.Мультфильм.
Москва
17.35 Фольклор. 18.20 Реклама. 18 25 Парламентский
вестник.
18.35
Праздник
каждый день 18.50 Д ж е н г льмеи-шоу.
19.20
Театральный онзъезд. 20.20 Рек-

Воскресенье —
Канал «Останкино»
6.20 Программа передач.
6.25 Час силы духа. 7.25 Утренняя гимнастика.
7.40
Тираж «Спортлото».
7.55
Новости. 8 30
Программа
передач. 8.35 Концерт. 9.00
Центр. 9.30 С утра пораньше. (Франция). 10.00 Пока
все дома. 10.30
Утренняя
звезда. 1120
Худ. фильм
«Депутат Балтики».
13.35
«Пнф и
Геркулес». 13.45
Подводная одиссея команды Кусто 14.35 Эрмитаж.

13, С Р Е Д А
9.30 Здравствуйте.
9 40
Мультфильмы. 9.55 Киносалон. 11.00 «Чужие здесь не
ходит». Худ. фильм. 12.10
ТО «Вертикаль». 13.10 «Сокровища Петербурга. Елагин дворец». 13.35 «Блефклуб». Телеигра. 14.05 «Галатея». Фильм-балет. 15.05
Концерт по заявкам. 15.35
«Пиковая
дама»..
Худ.
фильм. 17.30 Факт. 17.40
Фильм-опера для
детей.
19.00 Домашний урок. 19.55
ТО «Область». «Барометр».
20.10 Мультфильмы. 20.40
«Пожар во флигеле». Худ.
телефильм для детей. 21.00
Большой фестиваль. 21.15
Ж и т ь будем? 21.45 Фильм-

лама
20 25
Худ. фильм
«Реиии
се
молодости».
21.55 Реклама 22 25 Спортивная карусель." 22.30 Совершенно се к ре но
На сессии ВС РФ 23.о5 Чемпионат Европы по фигурно,
му катанию. Танцы —оригинальная программа.. 00.55
Ассорти. 01.25 , Программа
«А>. 01.55 Ад Л и биту м.

17 января
Фильм третий. 15.20 Клуб
путешественников.
16.10
Мультфильмы
Англии
и
С Ш А . 17.05
Брвиденбургскнй концерт 17.20 Избранники народа. 18.00 Панорама. 1840 Программа передач. 18.45
Новости 19.00
Ш у т к и меценатов. 19.50 Живое дерево ремесел. 20.00
Программа «ИКС»!
2030
Худ. телефильм «Хеппн-Энд»
Франция. 21.45 Московский
.кинохит-парад. 21.55
Реклама. 22.00 Итоги.
22.45

концерт. 22.20 Факт. 22.45
Спорт, спорт, спорт 23.00
«Немецкая волна» . представляет: «Европейский калейдоскоп». 23.35 600 секунд. 23.50
Ваш
стиль23.55 13-й вопрос.
01.00
«Коктейль с лимоном в Новый год». Музыкально-развлекательная программа.
14, ЧЕТВЕРГ
9.30 Здравствуйте
9.40
Мультфильм. 10.00
Киносалон. 11.05
«Фердинанд
великолепный». Телефильмопера для детей. 12.30 Попмагазин. 12.40 13-й вопрос.

13.40

Телефильм-балет.

15.15
Абхазский
излом.
16.20 «Счастливый случай».
Худ. фильм. 17.30
Факт.

Вокзал мечты
23.45 Д о к
фильм. 00.20 Авторалли Париж—Дакар.
Канал «России»
8.20 Баскетбольное обозрение НБА. 8.50 Для нас,
девчонки и мальчишки (Голландия) 9.00 Наш сад. 9 30
Студии «Рост». Рождественский бал в Кремле
Часть
2-я. 10.00 Кукольный мультфильм. 10.30
Непознанная
Вселенная. 11.20 Аты-баты.
И ЗО Телекросснорд. 12.00

17.40 Рокс-галактнка. 18.25
Док. фильм. 18.55 Домашний
урок
Литература.
19.50 «Что у Сеньки было».
Худ. фильм. 21.00 Большой
фестиваль. 21.15 Альтернанта.
22.20 Факт.
22.45
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Фэмили Пэт. «Волшебство
музыки». 23.35 600 секунд.
23.50 Ваш стиль. 23.55 «Шурочка» Худ. фильм. 01.30
2-й Международный фестиваль «Рождественские
музыкальные встречи в Северщи"! Пальмире». Хор «Доместик». 02.15
Новогодняя
шоу-программа.
15, П Я Т Н И Ц А
9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильмы. 10.00 Киносалон. «Николай Рерих». 11.00
«Шурочка». Худ.
фильм.
12.30 «Я вновь пред тобою
стою очарован...». 13.05 Хор

Документальная программа.
13.25 Мультфильм (Японии)
18-и серия. 13.40 Крестьян,
скнй вопрос. 14.00 Лучшие
игры НБА. 15.00 Телеконкурс юристов 15.55 Реклама. 16.00 Познер и Донахью.
16.35 Белая ворона. 17.20 Я
люблю РТВ 17.35 «Не вы
рубить». 17.55
Реклама.
18.25 Праздник
каждый
день. 18.35 Сказочный мир
Уолта
Диснея.
19.25
Антракт. 19.35
Чемпионат
Европы ис» фигурному кяи

танню. Танцы — произвольная программа. 20 35 Спортивная карусель. 20.40 Месяцеслов «Святки».
21.00

Снег—судьба моя. 5-я серия
21.55
Реклама.
22.20
ЭС-ЭН-СИ. Клуб «Желтая
подподиая лодка».

ЕЖЕДНЕВНО
Канал «Останкино»
05.55, 15.20 (кроме понедсл.), 18.20 (кроме поиед.), 21.20 (кроме воскр.)
—Программа передач. 06.00
(кроме понед.), 09.00, 12.00,
15 00, 18.00, 21.00 (кроме
воскр.), 00.00 — Новости.

20.40
(кроме
воскр.) —
Спокойной ночи,
малыши.
20.55—Реклама.
Канал «Россия»
08.00,
18.00. 22.00
Вести. 08.20 (кроме
суб.,
воскр.). — Реклама. 08.25
(кроме
суб.,
воскр.) —
Времи деловых людей*

«Доместик». 13.50 Альтернатива. 14.50
«Собака на
сене». Худ. фильм. 1 и 2
сс|жи. 17.05 Снежный городок. 17.30 Факт.
17.40
Телефильм-балет.
18.45
Воспоминания
о великом
Устюге. 19.00 Петербургский
коллегиум.
19.55
Мультфильмы.
20.25
Поп-магазин. 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Акцент
21.30
Наедине с музыкой. 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
Камертон.
01.15 Дом кино.

в любви». Худ. фильм. 1
и 2 серии. 15.55 Теледоктор.
16.25 Семь слонов. 17.20
«Любовь Казарновская
о
себе». Встречи в Москве и
и Вене. 18 10 «Есть ж а ж д а
творчества». Осенняя
выставка художников СанктПетербурга. 18.35
Поет
Санна. 18.55 «Все дело в
шляпе». Деловая телеигра
19.55 «Лунная
ведьма».
Худ. фильм. 21.00 Большой
фестиваль. 21.15
Гражданин и закон. 21.45 Концерт
по заявкам. 22 20
Факт.
22.45 Экспресс-кино. 23.00
Новогодние миражи. 23.30
Ваш стиль. 23 40 Музыкальный каскад. 00.30 «Молодая жена». Худ.
фильм.
02.00 Телекурьер. 02.30 Попмагазин. 03.05 Нержавеечка.

1С, СУББОТА,
10.00 Фэмили Нэт. «Аэробика». 10.20 Кнносалон.
11.20
Виталий
Бианкн.
12.20 Телеафиша. 12.35 Камертон. 13.35 «Объиснен|е

17, В О С К Р Е С Е Н Ь Е
10.00 Фэмили Нэт. «Слово

*
•

жизни».
10.30 Фильм-концерт. 11.05 «Россыпи». Д о к .
телефильм. 11.45 Концерт
по заявкам. 12.15 «Ля сет».
12.40 Шлягер-93. 12.55 Новые времена. 13.40 Экспресскино. 14.00 Воскресный лабиринт. 16.00
Телскурьер.
16.30 Военная музыка. 17.00
Хоккей.
Межнациональный
матч. С К А (СПБ)
«Рига
Старз» (Рига). 19.15Сказка
за сказкой. 20.05
Мультфильм. 20.25 «Мы смерти
смотрели
в лицо».
Худ.
фильм. 21.30 По
следам д
дрейфа Эдьюранса.
22.20
Факт. 22.45 Ваш
стиль
22 50
Ораиж-ТВ.
23.10
«Продлись, продлись, очарованье». Худ. фильм. 00.30
«Прогноз-инфор м р е в к » .
00.55 О-ля-ля. 01.25 «Поло*жи на место». Муз. фильм с
участием Пола Маккартни.
02.30 Шлягер-93.
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ПРЕД ПОДПИСНОГО

МЕСЯЦА.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
1993

выходит
С

ЯНВАРЯ

1979

ГОДА

16 января, суббота
САМАЯ

ГЛУБОКАЯ

В новом году
наше
объединение
намерено
пробурить сверхглубокую
скважину в пять тысяч
метров Возможно, это

СКВАЖИНА

позволит найтн еще неразведанные запасы углеводородного
сырья
Работа в данном направлении проводится в рам-

ках договора о сотрудничестве с Сибирским отделением Академии наук

Л. СИБИРЦГВА.

«ВСЕ УСИЛИЯ
ОКАЗАЛИСЬ НАПРАСНЫМИ»
А.

Соломонов:

Уже две недели мы живем в новом, 1993 году, который обещает быть очень Iрудным.
Праздники прошли, и наступило время достаточно напряженных трудовых,
будней.
Как известно, эффективность работы на промыслах зависит от бесперебойного материально-технического снабжения, а здесь не все обстоит гладко. Старые вертикальные
свяж разорваны, пришлось нарабатывать новые, искать возможность заключения прямых договоров. О том. удалось ли нашему объединению выйти из этой сложной ситуации, мы попросили рассказать заместителя генерального директора объединения
по
коммерческим вопросам А. СОЛОМОНОВА

шшшшшшяашшшттшт
— Анатолий Львович, наше прошлое интервью называлось «Пик растерянности
уже прошел». Тогда, по раI.
говору с вами,
чувствовалось.
что у материальнотехнических служб обьединении есть надежда справиться с возникшими проблемами. Как обстоят дела
сейчас?
N нас действительно
была надежда в этом году
решить основные проблемы"
в материально-тоническом
снабжении На 21 текабря
практически но исем позициям нам
удалось «ак.тю.
чпть прямые договоры
с
поставщиками и обеспечить
себя оборудованием и материалами не только на сто,
но но некоторым изделиям
лаже, на 258 процентов Ко»
Ш'ЧНО.

ДЛЯ

ЭТОГО

ПРИМ1Л('/СЬ

затратить немало времени и
усилий. К нот, как оказалось, все напрасно. В конце
года нам внезапно изменили
порядок,
сбыта
нефти.
Вышло
н
свет
постановление
под
и а з и анием. «О лицензировании и
квотировании экспорта н импорта товаров и уелуч на
территории Российской ФеК'раинн» Им предусматривается. что для
продажи
нефти таже в страны СНГ
мы юлжны иметь киоту и
лицензию. Так как в обмен
на материально-технические
ресурсы с Украины, Азер.
байджана и еще щ пекши

БЛАГОДАРЮ!

ЩГ
Добыча

черного

рых республик мы поставляем им нефть, все эти договоры сейчас пот
вопросом
Кроме того, согласно *том\
документу, основную часть
нефти мы должны реализо
выва(ь за рубли н России и
Казахстане. Как известно,
нефтеперерабатывающие заводы России
в настоящее
время неплатежеспособны к
их задолженность объели не
нию достигла
гигантских
размеров. Выходит, нам и
впредь предлагается поставляп» нефть тем же заводам
взаймы—в качестве, так на»ы в ае мой.
господдер ж к и
Правда, нам разрешают 2
миллиона тонн не|тн ревлнзонывать
и России
по
свободным ценам за рубли
Но так как себестоимость
•тлюй тонны нефти есх'тав
,1Я11 уже 16500 рублей, то.
учитывая, что нефть теперь
нелмя реалнэовывать
без
лицеи «им на внешнем рынке,
вряд ли ее кто-нибудь
но
таким высоким ценам возьмет. X' государства появля
егся дополнительная
возможность изъять нефть как
нереализованную Кроме тото. квота на экспорт нефти
1ля нашего объединения по
сравнению
с I кварталом
прошлого года тоже уменьшилась и два раза Вместо
бывшего Госснаба образована Федеральная контрактная
компании, так называемый
Росконтракт, который практически монополизирует по-

золота

продолжается.

Ранним утром на стол начальника подготовки и перекачки
нефти Н Г Д П Нижневартовскнефть
А. Игнатова легла
телефонограмма: начальник смены сообщал, что на Коптельском
месторождении заработали первые эксплуатационные скважины.

ТЕЛЕФОНОГРАММА
ПРИШЛА
УТРОМ
Хорошее начало
нового
года.
Игнатов облегченно
вздохнул.
Сразу вспомнилось. как не раз добирались
они с начальником Н Г Д П

X. Гумерскнм на новое отдаленное
месторождение,
чтобы поторопить события,
ускорить строительство нефтепровода и временной дож и мной станции. Эту станцию собирали всем миром.
В одном месте нашлн насосный блок и емкости, в другом
трансформаторную
подстанцию.
Параллельно шел монтаж
трубопровода. Сверстанную
ннгку трижды онрессовывали и трижды находили свищи. Чтобы заменить дефектные участки.
приходилось
отсыпать дороги на болотах
иначе не подберешься.
Хнатило хлопот н по час-

От имени православной общины выражаю
сердечную благодарность руководству объединения Нижневартовскнсфтегаз и фирмы
«Траксель ГРУП», выделившим по случаю
государственного праздника
Рождества

ти экологии. В первую очередь надо было сохранить
девственные кедровники, места охоты н рыбалки хантов. По этому поводу несколько раз собирались схо
. ды.
Местным ханты на
восполнение жизненных благ
были выделены
солидные
денежные компенсации.
Серьезный спор пришлось
выдержать с томнчами. Дело в том, что Кошельское
расположено на границе с
соседней областью. У стрежевчан, обслуживающих Северо- Вахское месторождение,
были все основания претендовать на соседнее.' И хотя
Кошельское месторождение
средне/! мощности,
зато
нефть здесь безводная, не в
пример Оамотлору и Мыхпаю. и не требует большой
подготовки перед отправкой
в магистральную трубу.

ставки нефти Мы обизаны
продавать этой
компании
экспортную квоту за рубли.
Наши валютные поступления
уменьшаются в два раза А
это неминуемо приведет к
уменьшению средств на социальные нужды. У нас отбирают нефть, фактически
возвращаясь к старой системе распределения. Государство вновь пытается взять
в свои руки торговлю основным валютным товаром,
пытаясь за счет не [ли решать проблему, например,
хлопка для
абстрактного
населении, а наше объединение остается нн с чем.
Все это уже было.
Мы
прекрасно знаем, что раньше добываеман нашим объединением нефть
успешно
продавалась на Запад, но
тс. кто работают на промыслах, практически ничего от.
*того не имели, а деньги
от продажи нефти девались
неизвестно куда.
Сейчас
нас хотят поставить в те же
условия. Но если раньше,
забирая у нас нефть, государство все-таки обеспечивало нас материально-техническими ресурсами,
то
сейчас оно этого не делает,
и мы должны заботиться о
себе сами, так как никаких*
встречных поставок нег. Си1'
туания настолько тяжелая,
что* я. честно говоря, даже
не знаю, как из нее выйти
Беседу вела
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

Христова средства на строительство нового
церковного
комплекса — Православного
храма «Рождества Христова» в г. Нижневартовске.
Желаю Вам, вашим семьям и трудовым
коллективам здоровья,
благополучия
и
'процветания!
Отец ГЕОРГИЙ,
настоятель храма Иоанна Предтечи.

...Игнатову захотелось поделиться
радостью с начальником предприятии, и он
отправился к
Гумерскому.
Хакнм Хасанович уже был
н курсе событий.
Я спи/алея по рации с
промыслом. Пока все нормально. Операторы глаз не
спускают с приборов.
Съезжу, Хакнм Хасанович.
- . 1анан, потребуется какая помощь, звони.
В тот же* день Игнатов
отправился на Кошельское
месторождение. Срываться
и мчаться на место событии дело для него привычное, повседневное. Он почти не бывает у себя в кабинете.
У Д Н С Игнатова встретили старший механик Ши-

шннов и заместитель
начальника промысла Чувича*
лов. Прошлись вдоль трубы. осмотрели станцию. Теперь главнаи забота о бытовых условиях дли операторов добычи: им здесь нести круглосуточную вахту.
Мороз заметно
крепчал.
Невдалеке прошел иа лыжах-подволоках
хант
с
ружьем. И вскоре за стеной
подёрнутого мохнатым ,куржаком кедровника хлопнул
выстрел.
Месторождение работало,
но было вокруг царственно

тило, как и прежде,

до

-прихода нефтяников. Не потеснили местных
жителей,
не распугали зверя. И этим
Игнатов остался
доволен
•больше всего.
Н. СМИРНОВ.
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ВАХТА

Леонид ШКОДА ИДЕТ
НА ХИТРОСТЬ. ВЫНУЖДАЮТ
В одном нз последних номеров нашей газеты в колонке «Реклама. . Объявления.»
появилось сообщение: «Самотлор'ское управление по повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту скважин приглашает на работу с нижневартовской
пропиской...» И далее перечень всех основных профессий, задействованных в
производстве —• от бурильщиков до бетонщиков.
Да-да: на предприятиях
объединения после долгого перерыва вновь открыт прием на работу. И,, по всей
вн.^змости, неограниченные/, потому что требуется ни много и ни мало — больше
девяти тысяч специалистов — ровно столько, сколько нынче к нам летает
вахтовиков из других регионов бывшего Союза — из юродов России, Украины,
Белоруссии, республик Кавказа.

П

Е Р Е Д О М Н О Ю папка
с
документами под названием «Положение и материалы по работе вахтово-экспелипнонным методом в ПО
Нижнеиартовркне |:тег а з».
Здесь собраны документы, повествующие
о его развитии, а точнее—о «борьбе» с
ним: приказы об упорядочении приема
на работу, рекомендации по приему, использованию и правовому положению
работающих, расчеты, гра, нки и задания по поэтапному сокращению работающих на хгово-экспедиционным методом. В последнем решении, датированном февралем 90-го года, в частности,
говорится: «Практически но всех предприятиях и структурных единицах... не
принимаются меры по замене вахтового
контингента местными кадрами за сче т
переподготовки н повышения кналн ' икацик работников, ныевобождаемых при
внедрении новых Форм хозяйствования,
профориентации выпускников общеобразовательных школ, заключения договоров по целевой подготовке специалистов с СПТУ-41. Нижневартовским нефтяным техникумом».
Решения были направлены на то. чтобы к 101.92 г. полностью
сократить
межрегиональную вахту.
Кто знает, если бы тогда всерьез отнеслись к требованиям этих документов
или если бы в каждом нз руководителей
«дидело» по частичке от Глобы, если бы
вдобавок ко всему были они всесильны
н денежном отношении и смогли бы к а ж дому, кто приходит устраиваться
на
работу, и отдельную квартиру дать, и
путевку в детский сад выписать, наверное, не случилось бы того, что случилось
сегодня. А ситуация сегодня самая что
ни на есть критическая. Настолько, что
даже руководители управлений П Н П и
КРС. где половина вахтовиков, которые
больше, пожалуй, других твердили
о
невозможности отказа от вахты, сегодня, наконец, склонились к другому «полюсу»: от вахты отказаться придется,
потому что н небе, где курсируют самолеты. перебрасывающие к нам рабочую
силу, в последние месяцы
уходящего
года происходит такой хаос, какой вряд
ли кто мог предположить.
Полмесяца не летали вахтовые самолеты с Украины — нз Киева. Харькова.
Львова. Не .раз уже закрывали двери
для вахтовиков аэропорты Самары. Набережных Челнов. В тот момент, когда
и вошла в кабинет Леониду
Шкоды,
главного дирижера вахтовых перевозок
— руководителя хозрасчетной службы
«Икар* — междугородний
звонок —
предупреждение из Уфы...
Что же произошло?
— Главная причина в отсутствии топлива и * денег, — объяснил Л . Шкода.—
И еще — неразбериха в ценах. Если
раньше у нас в обороте был миллион
рублей, теперь миллиард. Цены выросли, они везде разные: в Киеве — одна,
в Самаре — другая,
в Минводах —
гретья. Причем, изменяются они с неуправляемой скоростью. А я — я сижу без
денег. Если между собою предприятия
ведут какие-то взаимные расчеты — на
бумагах ли, на добром слове, то мне в
долг никто не верит. В Аэрофлоте железное правило: сначала купи билет, а
потом у ж садись в самолет. Без оплаты
полеты не выполняются.

*

да-монополия во благо. Сегодня каждое предприятие имеет с «Икаром* отдельный договор н рассчитывается самостоятельно. Но чаше — не рассчитывается. Из-за отсутствия денег.
— Подходит время оплаты, и сажусь
и начинаю сочинять телеграммы в авиаотряды: такого-то числа вам ныелано...,
номер поручения... На любые хитрости
приходится идти. Пока там ищут наши
переводы, я здесь выбиваю деньги. А
самолеты в это время летают, - поде
лился Л Шкода, — за счет дисциплинированных плательщиков — Черногорнефти, Белозернефти, управления
но
строительству ГРЭС — удается
на
время залатать дыры.
Долг клиентов «Икара»
составляет
полмиллиарда рублей.
На днях объединение в пожарном порядке перечислило 250 млн.. что позволило возобновить полеты. Долг предприятий объединения нефтяников теперь уменьшился
до 200 миллионов. Когда получит
их
«.Икар», трудно сказать. Поэтому и загадывать. что завтра будет с полетами,
какой нз аэропортов закроется для вахтовиков. тоже трудно
— Понятно, что вахту надо прикрывать и заменять вахтовиков местными
кадрами. — сказал мне после совещания руководителей, где решался вопрос
о том, как выходить нз создавшегося
положения, начальник Нижневартовского У П Н П и КРС А Мамаев.
И понятно, что в один день этого не сделать...
О Б А В Л Ю . что вряд ли сегодня
найдется в городе
столько свободной рабочей
силы Что, предпринимается? Во-первых, разрабатываются мероприятия
для
привлечения жителей города на особо
важные участки производства.
такие,
как подземный и капитальный ремонт
скважин, считающиеся непрестижными.
Привлечь можно зарплатой и материальными благами в виде де}нпитных
товаров, жилья и т. д. Во-вторых, срочно меняется география полетов вахтовиков. Придется отказаться от услуг Аэрофлота Украины, уже отказались
от
Грозного. Поэтому увеличивается количество рейсов из Ростова, ведутся переговоры с Воронежем, с Брянском — для
того, чтобы украинские и белорусские
рабочие могли пока летать из российских городов, относительно близко располагающихся к границам новоиспеченных государств. Свердловск, Челябинск.
Волгоград. Саратов — полагают, что из
этих городов перевозка будет осуществляться несколько проше. чем из городов ближнего зарубежья, где за услуги
Аэрофлота для Севера стали требовать
уже оплату в валюте. Рассматривается
вариант перевозки
железнодорожным
транспортом. Хотя он и чреват определенными последствиями. Чего тут греха
таить: суткн-двое н пути для мужской
компании обычно оборачиваются пьяным
угаром. А в нем - - и драки, и грабежи...
Так что и руководители предприятий,
и служба вахтовых перевозок ищут выход. Каким будет результат для производства, какой будет судьба вахтовиков
— этого пока сказать не может никто.
Э. О С О К И НА.

Прежде деньги за вахтовые перевозки
поступали централизованно из объединения. когда оно было распределителем
финансов. Это как раз тог случай, ког-
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БЫЛЫЕ
ВРЕМЕНА
мы, в основной своей
массе, многие понятия
воспринимали как должное,
даже не пытаясь
подвергнуть сомнению.
Есть К П С С — так должно
быть. * Это как солнце на
небе. Естественно и
постоянно. С профсоюзом
то же самое — аналогия
прямая.
Однако времена круто
изменились. Компартия
перестала быть
руководящей и
направляющей, подвергается
сомнению и необходимость
профсоюза. А действительно,
нужен ли он нам. особенно
когда госпредприятия
собираются сменить свой
статус и превратитьем в
акционерные общества?
На эту тему наш
корреспондент беседует с
заместителем председателя
профкома объединения
И. К О Б Ц Е В О И .
— Ирина Нладимировна,
для пас не секрет, конечно,
что многие
сегодня — и
руководители, и рабочие —
высказываются протип существования профсоюза.
Какой
/ке секрет
выскакиваются в открытую
— Само собой разумеется,
вы с этим не согласны?
Бе зуслонно
— Почему?
Пока ты бодр, моров
и работоспособен. тебе профс о ю з вроде бм.
действительно ни к чему. Но стуит
слхчнтьси хоть
маленькой
неприятности,
и
именно
профком первым придет на
иыручкх .
— Кик скорая помощь?
Если хотите, да. Профсоим п первую очередь нужен людям попавшим
в
бе 1\, больным и пенсионерам, многодетным семьям.
Вот только один пример. В

КОГО

ПУСТЬ хоть ВАЛЬС- !
ЛИШЬ БЫ »
соответствии с официальными документами на похороны положено выделять не
более 340 рублей. Что можно сделать сегодня на эти
деньги? Ничего.
Профком'
же в прошлом году принял
решение за счет своих средств
выделять на такого
рода
ритуальные мероприятии Н
тыс. рублей, а в этом уже
1Г> тысяч.

принято говорить, что проф"
союз является защитником
интересов трудящихся. Сегодня такие речи вызывают
улыбку. Недавно редакция
получила письмо от оператора Н Г Д У Белозернефть, в
котором рабочий спрашива «7
ет. почему, цитирую « н а ш и 4 у
профсоюзы работают
под
пятой и даже под гнетом
хозяйственных руководителей?»
Совершенно
уверена,
что ни иод каким
гнетом
председатель профкома Белозернефти Яковлев не работает А то. что они ладят
с начальником Н Г Д У Алиевым, действуют в деловом
контакте, можно . только
прниетст ноиать
— Но ведь даже экс-президент Горбачев ставил в
упрек профлидерам то. что
они танцуют польку-бабочку
с хозяйственными руководителями.
Пусть они хоть вальсбостон танцуют — лишь бы
это было на Пользу делу
— И тем не менее можете

— Думаю, и администрация не откажет помочь в
таком печальном деле?
Не откажет
Тем не
менее постоянно
решать
проблемы социальною характера она ие может да и
не должна. Главная забота
администрации
производство. Д человеком должен
заниматься профсоюз.
Вы
гнк'идите у нас хотя бы один
день в приемной
любого
профкома
ЛЮДИ идут и
идут со своими проблемами:
том\ путевку, тому материальную помощь, тому пальто.
Какой первый руководитель
н состоянии
был бы всех
принять и выслушать?
Сейчас, кстати, нужда в
профсоюзе еше более острая, чем прежде: общество
делится на бедных и богатых, растет число людей
социально слабо защищенных. Д л я таких, случается,
мы — последняя надежда.
— Ирина Владимировна,
раньше официально
было

ЛИ в ы

ВСПОМНИТЬ ХОТЬ ОДИН

случай, к о м а по инициативе
профсоюза сняли хозяйственною руководителя?
Да. В свое время за
нарушения правил техники
безопасности на предприятии именно по инициативе
Окончание на 5 стр.

ДА.

В ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ
ПЕЧАТИ
Год назад мэр нашею города
н
Нижневартовский
малый Совет в эти дни учредили ежегодную премию
на лучшую журналистскую
работу. Учредители решили,
что по представлению бюро
Нижневартовской организации Союза журналистов премия один раз в году присуждается журналистам за
лучшее освещение п печати*
н радио, и
телепередачах,
проблем городской житии.
В День российской печати,
который отмечался 13 января. состоялось
>аседанне
бюро журналистской организации. Оно решило первую премию никому не присуждать.
ВТОРЫХ премий а размере 25 тыс. рублей каждая
удостоены корреспонденты
Алексей Каликин (редакция
«Местное время») н Лидия
Уфимцева («Варта»).
Т Р Е Т Ь И премии (15 тыс.
рублей) присуждены руководителю пресс-бюро АО Черногорнефть Леониду Косты.
леву, вам. редактора радиоцентра «Эфир» Галине Кузнецовой, корреспонденту газеты «Нефтяник»
Наталье
Пименоной.
Поощрительными премиями (7000 руб.) отмечен труд
журналистов Анны Королевой («Варта»). Бориса Сырпина
(«Местное время»),
Людмилы
Федюхиной
(«Нефтяник»).
Бюро журналистской организация.

ГЕРБ ГОРОДА: ПОИСК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
1
герба были рассмотрены советом. он предложил
по
композиционному и цветовому решению.
— Можно сказать, у нас
есть хороший вымпел для
юрода, есть хороший значок и великолепная эмблема. А вот с гербом пока не
получается. — сказал В. Добрыгин.
Художники взяли время на
доработку проектов.

Вот-вот на суд горожан
будет представлен
проект
герба города Нижневартовска. Об этом сообщил глав-,
ный архитектор В. Добрыгин. Как известно, еще весной в городе прошел конкурс на лучшее
решение
этого символа города.
К
сожалению, ни одно из них
не удовлетворило
вкусов
градостроительного
совета.
Он сделал заказ предприятию «Арт-дизайн». Совсем
печяпчо еще три варианта

Э. СЕРГЕЕВА.

В ПРОДАЖЕ
КАФЕ И
МАГАЗИНЫ

АВИАТОРАМНА ГОРЮЧЕЕ
БОЛЕЕ
300
МЛН.
РУВ/1ЕП З А Д О Л Ж А Л И
11ИЖНЕВАРТОВС К И Б
А В И А Т О Р Ы ЗА ГОРЮЧЕЕ В П Р О Ш Л О М Г О .
Д У . Чтобы частично погасить этот долг гос ударству
Нижневартовский
малый городской Совет
выделил
авнапредприятию 50 млн. рублей.

Шестнадцать магазинов,
дна кафе и одно транспортное предприятие продано н Нижневартовске.
В коммерческом к о н к у р ,
се (такая форма продажи превалировала в минувшем году) участвовало два-три. а то и больше покупателей.
Победа
н коммерческом конкурсе чаще всего присуждалась трудовым коллективам,
поскольку они в соответствии с законом имеют перед другими участниками
конкурса
онределе иные
льготы
В ближайшее время по
решению Малого городского Совета на продажу
будет выставлено еще I I
предприятии торговли.

Такие же меры помощи принимают
Малые
Советы Мегнона. Лангепаса, Нижневартовского
района, других городов,
население которых лета,
ет на самолетах, обслуживаемых нижневартовскими авиаторами.

Подготовила

3.

КРИВОЛАПОВА.
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профсоюза был уволен на-

чальник Приобского УТТ '

1

Я вам скажу, что профком на своих заседаниях регулярно заслушивает руков о д и т е л е й подразделений, п
^ Ч ' э м числе
и генерального
уяиректора, и эти разговоры,
как правило, весьма жесткие.
— Может ли администратор,
образно
говоря,
«съесть» председателя профкома?
До 1985 года это было
возможно. Сейчас нет
За
председателем стоит коллегиальный орган.
Сегодня
' это сила. Умный администратор скорее поспешит воспользоваться
чтой силой,
чем войти с ней в кон роптанию.
— Например, принять решение и провести его через
профсоюз.
— Вот именно.
— Ирина Владимировна,
в среде рабочих
профком
всегда считался
злачным
* местом — раньше квартиры
, Лаелили теперь, вот бартер.
Ж - т Бартером уже два го^ д а профсоюз не занимается.
На предприятиях и в объединении есть отделы социального развития - они и
занимаются распределением
— Но резерв какой-то ос|

тался?
— Безусловно. Для пенсионеров, малоимущих.
— А как насчет остальных
благ?
- Во-первых, председатель профкома у всех на
виду. Во-вторых, как правило. на эту должность избирают человека,
который
давно работает на предприятии, а потому уже заработал и квартиру, и все остальное.
— Ирина Владимировна,
а теперь несколько слов об
акционировании. Предусматривает ли такая форма соб.
ственности наличие профсоюза?
Подавно мы получили
новый экземпляр
КЗоТа
России, издание 1992 года,
где говорится о регулировании трудовых отношений с
помощью профсоюзных органов. Наличие профсоюза
предусматривает любая форма собственности, поскольку
везде имеет место заключение коллективного договора.
А кто может выступить от
имени трудового коллектива,
как не профсоюз? Наша задача в новых условиях —
не допустить ослабления позиций трудящихся в качестве субъектов приватизации,
— Другими словами, что.
бы рабочих не над'ии?
Собственно говоря, да.

— И как вы
считаете,
нашему профсоюзу это под
силу? ..
Считаю, что иод силу
Профсоюзный комитет очень
сильный орган, располагающий большими возможностями.
~ По-моему, они не до
конца используются.
-- Да. наверно, это так
По, думаю, что работа в
новых условиях,
условиях
акционерного общества, заставит нас действовать бо
лее акт и и но.
/— Ирина Владимировна,
в наступившем году
чем
конкретно, кроме подготовки к акционированию и текущих проблем, будет заниматься наш профсоюз, ос.
новные направления?
— Будем вести работу по
приобретению
и собственность пионерского лагеря и
Анапе круглогодичного действия.
а
также
пакета акций санаториев
и
Сочи и Ессентуках. Заключен
договор с .Центром хирургии Академии медицинских
наук на операции и консультации работннкоп объединения. 7 млн рублей уже перечислено. Осталось «вилатнть еще такую же сумму
Аналогичные договоры на
оГк'лужннанне
нефтяников
существуют и с нашими городскими
медсанчастями.
Все это делается за
счет
профсоюзных • средств
и
средств соцстраха.
Продолжается
реконструкция Детского дома культуры. Естественно, под нашим контролем.
— Год только
начался.
Остается пожелать вам успехов и более активных действий в интересах рядовых
членов профсоюза.
Беседовала
Н. ПИМЕНОВА.

ЧМЭД*
>1 Т» -»

В

Н А Ч А Л Е НОВОГО ГОДА в
городе произошла трагедия.
Человек упал в люк ливнеI вой канализации на .улице
60 лет Октября и погнб.
Следствие по делу ведет
прокуратура. Как сообщил нашему корреспонденту следователь А. Попон, похоже, что определить прямого виновника
будет весьма затруднительно.
Почему?
Потому, что у злополучного колодца нет
хозяина. Построила его организация, которая называется Шахтострой. Заказчиком выступил УКС. А нот передать весьма опасное сооружение в эксплуатацию
оказалось некому. Ни в УКСе, ни в Жилкомхозе нет соответствующих служб
— Получается, — подчеркнул следователь Попов, — что колодец ничейный.
Однако следствие еще не закончено
и
соответствующие выводы в любом слу-

Беда

#

ГЛЯДИТ

из-под земли
чае будут сделаны.
Страшное событие взбудоражило город. В редакции то и дело
раздаются
звонки: люди сообщают, где. в каком месте видели открытые колодцы. Называют шестой, шестнадцатый, пятнадцатый
микрорайоны, магазины «Север», «Орион».
Не зная, как правильно поступить и
этой ситуации, редакции связалась с начальником управления теплоснабжения
М. Балашовым.

НА РЫНКАХ

НИЖНЕВАРТОВСКА

Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

НА ВОПРОСЫ НАШИХ Ч И Т А Т Е Л Е Й
ОТВЕЧАЕТ Н А Ч А Л Ь Н И К Ю Р И Д И Ч Е С К О Г О
О Т Д Е Л А О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я 3. С А Д Ы К О В А .
— Раньше льготный отпуск предоставлялся через
три года.
Изменилось ли
что-то в законодательстве с
льготами для отпускников?
— Для работающих
в
районах, приравненных к
Крайнему Северу,, отпуска
предоставляются теперь раз
в дна года. Первый льготный отпуск — через
дна
года, второй — в течение
четвертого гола, третий —
в течеНие шестого и т. д.
О п л а т а
проезда
туда и обратно, как для работника, так и для двух неработающих
членов
его
семьи. Пенсионерам, рабо
тавшнм в районах, приравненных к Крайнему Северу,
оплата производится раз в
три года за счет средств социального обеспечении

— Проработав в системе
Нижневартовскнефтегаза де.
сять лет. уволился переводом в организацию другого
ведомства. В конце
года
вернулся в объединение переводом. Как будет начисляться мне тринадцатая заработная плата?
Сейчас это один из самых животрепещущих вопросов Однако на него труд,
но ответить. Дело в том, что
на каждом предприятии св<и'
положение о выплате тринадцатой зарплаты
Насколько я знаю, на многих
предприятиях вознаграждение выплачивается по итогам работы
за квартал.
Каждое предприятие решает самостоятельно, учитывать или нет стаж работы
(видимо, что и беспокоит

— А почему вы решили. — сказал .Михаил Федорович, — что это наши колодцы? В городе не перечесть организаций,
имеющих такие сооружения. Это связисты, дорожники, управления водоснабжения и т. д. и т. п. Колодец на 60 лег Октября. ставший причиной трагедии, входит в систему ливневой канализации, которая, как вы понимаете, к нам не имеет
никакого отношения.
Кстати, свои теплофикационные камеры
одить раз в неделю мы обязательно проверяем.
Как видим, обнаружить в нашем городе зияющие открытой пьстью колодцы
проще простого, а нот найти хозяина, ко-

ВСПРОС-

отвьг
читателя)
Прежние общесоюзные документы носили
и носи г лишь
рекомендательный характер. Поэтому
могу посоветовать
внимательно изучить положение,
действующее
на данном
предприятии.
'
— На момент составления
списков на получение приватизационных чеков жила
в Нижневартовске. Теперь
переехала на Украину. Могу
ли и получить ваучер?
Если на момент получения приватизационною чека вы не прописаны на тер
риторнн Российской Федерации, ирана на получение чек и Н<*1

Э. ПАВЛОВСКАЯ

торый бы привел их в порядок,
дело
весьма сложное. Тем не менее М. Балашов дал совет: в случае
обнаружения
открытого колодца звонить по телефонам: 7-24-49 или 3-17.4.1
От своего же имени мы можем посоветовать горожанам только единственное:
пожалуйста, будьте предельно
внима
тельны и осторожны.
Что же касается
тех организаций, в чьем ведении находится разного рода люки, колодцы и камеры. то. думается, случившаяся трагедия
должна заставить их немедленно организовать скрупулезную проверку и провести свое опасное хозяйство в надлежащий вид.
К. Г Р И Ш И Н А .
айадмъ .ДМ ^ИЖ

За прошедшую неделю по городу и району зарегистрировано 118 преступлений,
71 из которых раскрыто по горячим следам. Среди совершенных
правонарушений преобладают кражи личного имущества, их было 35,
и хулиганства, их совершено 25. Кроме того зарегистрированы I убийство,
6 грабежей. 4 изнасилования и другие преступления.

^

5 января и кв 3, по улице
Таежной, 32а,
обнаружен
труп гражданина Янкова с
признаками насильственной
смерти. Как ныясннлось, его
убили двое собутыльников,
которых он. якобы, оскорбил. Побои оказались смертельными.
В прошлой «хронике» мы
сообщали,
что в подъезде
одного из домой в
старой
части города
обнаружен
труп гражданина Волкова. •
Это преступление также раскрыто, а преступник вод-

ворен в изолятор временного содержания.
8 января в час ночи двое
жителей Надыма угнали антомобиль З И Л Задержаны
нарядом ГАИ.
Хотел покататься и учащийся СПТУ-44. угнавший
в тот же день автомобиль
«Москвич».
Ему
также
предстоит предстать перед
судом.
В 23.00 Й января некий
Д. напал на сторожа крытого рынка, который находит-

№ 3 — 4, 16 января

»

ся на берегу Оби, избил его,
украл из киоска спиртного
на 30 тысяч рублей. Д. задержан,,
оставшаяся
ч а с т ь
с п н т н ого возвращена владельцам.
Установлено, что Д . живет
по соседству с рынком и
давно «положил глаз»
на
кооперативную водку.
9 января в 22.00 возле кафе «Северянка»
(бывшее
кафе «Юность») задержан
с обрезом водитель акционерного * общества
«Рудольф». Кого он поджидал,
осталось неизвестным.

ХРОНИКА

ПРОИСШЕСТВИЙ

В тот же день нарядом
патрульно-постовой службы
задержан нигде не работающий Д., угнавший из 10 микрорайона КамАЗ, принадлежащий УТТ-4.
10 января около 22 часов
неизвестный сорвал норковую шапку с гражданки Муратовой, сел в автомобиль
и скрылся, найти его не удалось. В тот же день около
14.00
задержаны жители
Сургута, которые пытались
перебросить
запрещенные
предметы через забор
на
территорию колонии НТК-15.
В ночь на 10 января неиз-

вестные, разбив стекло, проникли в кабинет заместителя
директора нефтяного
техникума и украли там телевизор «Каскад-201» и радиоприемник «Ленннград-3».
РАЗЫСКИВАЮТСЯ: автомобиль ВАЗ-2101, гос. но*
мер 50—43 ХМО, угнанный
в 17.00 10 января от кафе
«Юность»; УАЗ-469, номер
26—31 ГЮБ, принадлежащий кооперативу «Галактика», угнанный с улицы Жукова.

В ночь на I I января водитель кооператива «Синтез» изломал дверь в центре «Тюмень» (улица Мира,
54а) и украл там имущества
на 70 тысяч рублей. Он задержан
Был и курьезный случаи.
Подростки угнали свадебную машину, на которой жених приехал
за невестой.
Машину потом нашли
за
городом.
В. ХУЛАНХОВ.
зам. начальника УВД.
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из почты

ВНИМАНИЕ:

ЦЕРКОВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

СНИМАЮ

ВЫВЕСКУ
МОЖНО СНЯТЬ.
А ОСАДОК...
В
интервью
газете
«Семья» министр социальной защиты населения
Панфилова сказала,
что их министерство в
настоящее время делает
все возможное,
чтобы
сохранить специализированные магазины для малообеспеченных семей и
ветеранов Не знаю как
где. но. у нас в городе
на бывшем
«Ветеране»
появилась вывеска «Вход
свободный». Когда разрешают — почему бы не
войти. Вошла. Набор товаров -г- самый обычный
для, наших торговых точек Единственно!1,
что
заинтересовало, флаконы
дезодоранта' «Кам-бэк»,
в большом
количестве
стоящие на полках. Не |
увиден возле них ценника. естественно поинтересовалась у продавщицы.
И тут началось! Думаю,
не надо дословно передавать ее возмущенную
тираду насчет того, что
«ходят тут всякие.
на
витрине цена стоит,
а
они мешают деньги считать»,.. Каждый из горожан хоть однажды, да
получал такую отповедь
Вот уже больше месяца
от наших доблестных ране приезжают в наш город
ботников торговли.
Но
на гастроли эстрадные арне увидела я сразу цен•
тисты. Горожане.
избалоник. и неудивительно, пованные в последнее время
с к ол ь к у
е д и нстве н н ы й
вниманием приезжих знамебаллончик
дезодоранта
нитостей. были очень удивс
.н и м
сиротливо
лены
отменой
гастролей
с т о я л
в
у г о лКарцева и Киркорова
'в
ке многоярусной витрины.
декабре прошлого юда. ОвПроизнести название и
сиенко и Казачеико — н янцену было
бы
горазваре нынешнего. Из-за чего
до проще
и полезнее
это происходит, почему посдля здоровья.
нежели
ледние месяи-полтора
на
изрекать брань н течение
несколт/кнх минут. И восцене большого зала Дома
обще н считаю, если ты
техники и культуры нефтяне можешь вежливо обников нижиевартовиы
не
ращаться с покупателяувидели ни одного интересми, бесконечно отвечать
ного выступления?
на их вопросы и улыбатьС таким вопросом обрася - найди другую ратились мы к представителю
боту Например, уборщишоу-агентства «МАГ», заницей • и платят не меньмающегося кониертной деяше. и обшение только с.
тельностью в Д 1 . Н Павловедром и тряпкой.
ву.
Настроение,
конечно,
Прежде всего хотелось
I было испорчено. Но так
бы сказать о гастролях, объI часто встречаешься н на• явленных на яннарь Тайн
шей жизни
с хамством,
Онсненко обязательно выступит у нас в городе. Прочто я. наверное, не ста- 1
сто гастроли ее будут прола бы писать это письмо,
ходить не в начале месяца,
если бы следом за магакак
планировалось ранее, а
зином «Ветеран* не зашс середины января.
Цена
ла н «Салон для молодобилетов ни концерты вполне
женов». Раньше нредназ- |
приемлемая - 600 рублей.
каченный только
для
Изча переноса выступлений
«брачующнчея», сегодня
Овсиенко. отодвинулся приезд Вадима Казаченко Он
магазин
обслуживает
начнет «*вою программу со
всех желающих. Но, повторого
февраля
видимому, не от «свободного входа*' «анисит атА НО поводу ТОГО, ЧТО Н
мосфера доброжелательдекабре не состоялись гастности н торкмюм
зале.
роли
так ожидаемою всеми
Здесь вас встречают приФилиппа
Киркорона, могу
ветливые
продавщицы,
только сообшйть, что
на
вежливо и «без нервов»
эти же дни декабря ненец
отвечают
на нопр<к*ы.
Посетив
этот магазин,
получил приглашение н Ка
купив кое-какую мелочь,
наду Н\- и. конечно, предя пошла 1омой уже в хопочел ею.
рошем нас Iроении. ОдВообще же сегодня.
в
нако осадок в душе оссвязи с ростом цен на аниатался

Фото Ю. Филатова

и

А. Родионова.

ВСТРЕЧИ

Киркоров
предпочел Канаду

К. Г Р И П П Е Н К О .
домохо)яйка.

билеты, питание, проживание в гостиницах, наша работа очень
осложнилась.
Заключая договор с артистом. приходится оговаривать все — вплоть до численности сопровождающих
его людей Ведь иногда од-

ну «звезду» сопровождают
10 -15 человек Это и администратор. и техники, и продавцы открыток и магнитоальбомов. Всех их надо разместить. обеспечить питанием и билетами на самолет
Сколько все 7т о сейчас стоН1
вы сами,
конечно,
представляете Один билет
до М<х*квы
I I тысяч, умножьте на количество приехавших
Впечатляет, не
правда П1/
По новогодние и рожде.

ДЛЯ ВАС,
ЭРУДИТЫ

стненские праздники прошли. к р<н*т\ цен н мы,
и
«рнте.ти уже
потихоньку
привыкаем, так что гастроли
интересных артистов на сцене нашего
Дома техники
обязательно
возобновят*я
Наше шоу-агентство надеется заключить еше
немало
новых договоров.
Ждем
нижневартовцев на концерты 1

Суббота,
16 яниаря —
Всенощное бдение.
Нач. 17.00.
Воскресенье,
17 января —
Литургия.
Нач. 10.00.
Понедельник,
18 января —
Напечерние
Богоявления.
Нач. 9.00. .
(Крещенский
сочельник).
По окончании
Л и т у р г и и Великое
освещение воды.
Д е н ь постный.
Понедельник,
18 января —
Всенощное бдение.
Нач. 17.00.
Вторник.
{9 января —
Снятое Богоявление.
Крещние Господа Бога
и спаса нащего
Иисуса Христа.
Литургия.
Нач. 10.00.
По окончании
Богослужения —
Великое освещение
воды на Оби.

Подтотовила
И. С А.МО Я ВЦЕВА.

п

..

4,

По вертикали: I. Грузозахватное устройство. 2. Шотландский
математик, изобретатель логарифмов. 3. Русский архитектор, использовавший в своих
работах
декоративные мотивы русской архитектуры X V I I в. 4. Грузоподъемная машина. 7. Передача движущихся изображений на расстояние. 9. Английский физик, создатель учения об электормагннтном
поле. 10 Выдающийся русский механик-самоучка. 14. Орган управления самолетом, судном. 15. Деталь. связанная с вращающимся
валом двигателя. 18. Русский химик-органик. 19. Советский ученый н области горного дела, основоположник аналитического метода проектирования горных предприятий.

По горизонтали:
5. Открытая
оросительная головка, устанавливаемая на трубопроводах систем
водяного и пенного автоматического пожаротушении. 6. Сложное
химическое вещество.
широко
применяемое в современной технике. 8. Выдающийся русский физик. I I . Газ. образующий с воздухом взрывчатые смеси 12. Сли-

ток металла.
14. Превращение
твердого топлива в горючие газы.
16. Простейшее
приспособление
для определения
вертикального
направления. 17. Движение по кривой. 20. Соединение кремня
с
углеродом. 21. Единица измерении количества тепла. 22. Разложение вещества под действием
высоких температур.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В
« Н Е Ф Т Я Н И К Е » 6 ЯНВАРЯ.
1. Кант арии. 2. Форсунка.
3.
Майор. 4. Уголок.
5. Рангоут
б «Война». 7. Эскадра. Н Ударник. Ч Пилот.
10. «Ровесник»
I I . Академия. 12. Интервал. 13.
Капрал. 14. «Аврора
15. Лавочкин. К). Матросов. 17. Гироскоп.
18. Снайпер.
19. Янычар. 20.
Шпонка. 21. Дивизион.
22. Лопасть. 23. Некрасов. 24. Дегтярев.
25. Минер. 20. Трактор. 27 Поход.
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ДОГОВОРЫ
ПОСТАВОК
I БУДУТ
ВЫПОЛНЕНЫ
В прошлом номере нашей
газеты было опубликовано
интервью с заместителем ге.
нерального директора
по
коммерческим вопросам А.
Соломоновым под заголовком «Все усилия оказались
напрасными». Оно не могло
ие вызвать известной тревоги, ведь в самом начале года большинство договоров
иа поставки материалов и
оборудования в связи с изменением правительственной
политики в области реализации нефти оказались
под
вопросом. Тем ие менее коммерческая служба нашего
объединения, конечно, не
сидела сложа руки, а искала
возможности исполнения договоров. Благодаря
предпринятым усилиям, в течение
нескольких
дней ситуация
изменилась. Как сказал нашему корреспонденту
А.
Соломонов, сейчас службы
материально - технического
снабжения
действуют в
двух направлениях. С одной
стороны — это проработка
встречных 'поставок по линии «Росконтракта», на что,
впрочем, нет особенной надежды. С другой стороны—
ато взаимодействие со структурами, которые позволят
восстановить прямые связи
с поставщиками
из стран
СНГ. Наработки в этом направлении уже есть, и
это
позволяет надеяться, что договоры поставок материалов
и оборудования будут вы.
полиены в необходимом для
объединения объеме. 14 января состоялось совещание
с заместителями руководителей предприятий объединения по коммерции, где обсуждались эти вопросы.
К
тему
же,
коммерческая
служба объединения сейчас
работает над обеспечением'
жилищной программы. Заместитель генерального директора А. Соломонов сказал: «Лично я считаю, что
объем жилищного
строи,
тельстра можно увеличить.
Для этого есть все предпосылки». Действительно, объединением вложены средства в производство кирпича
л
Томске,. изготовление
встроенной мебели в Новосибирске, а также в производств* цемента.
Кроме того, уже полтора
года работает совместное с
Бийским
химкомбинатом
предприятие по производству
линолеума. Сейчас ведутся
переговоры о создании совместного
предприятия
с
французской фирмой «Термотавб». Во втором кварта,
ас должна быть пущена лимая по производству сантехники. Так что работа ведется.
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ВСЕМ ВЕТРАМ
Андрей Зарубин считает,
что ему крупно повезло. После окончания службы
в
армии
долго не.раздумывал, как жизнь устроить. Хотя многие нз его друзей стали коммерсантами,
кто-то
уже успел и иномаркой разжиться. он все же решил
идти на Самотлор. ' Рассудил так:
это надежнее.
Пусть зарплата поменьше,
зато о завтрашнем дне беспокоиться слишком не стоит. Будет профессия — на
жизнь всегда
заработать
смогу, все от самого меня
зависит. Так стал студентзаочник Пермского университета— будущий геолог —
оператором третьего разряда. И попал не куда-нибудь,
а в бригаду мастера по добыче иефтн и газа Александра Яковлевича Мартына А здесь уж точно помогут ему стать классным специалистом — в том и везений.

В этом же уверен и Сергей Самойлов. В бригаде он
проходил производственную
практику, а после армии вернулся к Мартыну.
Здесь,
считает, всему научат — и
объяснят, и помогут. Что и
говорить —- сильная бригада.
^
Девять лет назад о бригаде, базирующейся на озере,
пожалуй, этого бы не услы
шали. Добычи не было, а
значит не было и зарплаты

НАЗЛО
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— голый тариф. Как говорится, ни денег, ни сланы.
Люди в бригаду не шли —
уходили. Бригады по сути
дела' не было. На прорыв
бросили уже опытного мастера .Мартына — наладил,
дела на КИС-17—поправляй
на озере. Тогда же пришли
Александр Иванович
Остальцоа бригадиром,
чуть
позже операторы
Виктор
Григорьевич Батаев, Валерий Коробко. Мартын убеж-

дал: будет лучше. Мастеру
поверили. И начали обустраивать
бригадное хозяйство.
Сегодня это хозяйство —
самое
крупное в первом
цехе добычи не1)ти и газа
предприятия
Ннжневартовскнефть. И самое, пожалуй, сложное. Что говорить
—каждый в цехе скажет, что
в лес у работать все же проще, чем тут, на озере, открытом всем ветрам. Фонд

«РУСЛАН»
ПРОДАН.
ОЧЕРЕДЬ - ЗА
«ЛЮДМИЛОЙ»

приватизировать
Сиверсу

Недавно вернулись
из
США главы администраций,
председатели Советов, управляющие объединений Тюменской области, прошедшие обучение в Барух-кол.
ледже. Они
прослушали
курс лекции по приватизации автора одной нз самых
популярных книг на эту тему в Европе профессора Сиверса. Группа руководителей посетила мэрии
Нью-.
Джерси, Вашингтона, встретилась с
представителями
администрации Нью-Йорка.
Как выяснилось, многие рациональные методы вполне
приемлемы для наших условий, о чем и заявили корреспондентам газет главы администрации г. Мегнона н
Лангепаса Егор Горбатов н
Владимир Ос'еев.
В. К О Л Е С Н И К О В .

Чем же все-таки сильна
бригада, которую на предприятии считают одной из
самых надежных?
— У нас не надо никому
объяснять, что н как делать, — говорит бригадир
Александр
Остальное. —
Каждый знает не только свои
*усты — весь фонд. Отправь на любую скважину
— работу сделает без понуканий. Так что жить можно.
Нужно.
О. СЕРГЕЕВА.

Будем
ПО.

бригады — больще двухсот
скважин. А дальше — больше: проходчики строят еше
два куста. Время фонтанов
ушло. Скважины механизировали — здесь и качалки,
и эцээны, и газлифт. Мало
того, что оборудование ненадежно — и постарело за
годы, а заменить нечем, отсюда частые аварии, насосы
отказывают — в год приходится по три-четыре ремонта делать, а тут еще и соли,
и парафин. Не сделаешь вовремя обработку — встанет
скважина, и ничто уже не
поможет.

Да, о пенсионерах помнят
Не забывают в УТТ-5 про пенсионеров.
Ежемесячно каждому из нас выплачива.
ют полуторатысячное пособие, по праздникам делают подарки. Вот и в новогодние дни организовали на предприятии
для пенсионеров веселое чаепитие, приготовили всем рождественские подарки,
вручили по тысяче рублей.
Дай бог здоровы; и семейного счастья
начальнику УТТ Глызину Геннадию Ива-

помещении ресторана «Огни Сибири» после
завершения ремонта. А пбка 3 ГОМ базируется в здании УВД. Начальником отделения назначен подполковник
мнлнцнн
Александр Михайлович Сидоров.

«Руслан» и «Людмила». Так
.'называли раньше два неразлучных магазина для мужчин и женщин, названия которых присутствуют почти
во всех городах России. Как
в сказке, но в жизни гораздо сложнее. Поэтому у
нас магазины далеки друг
от друга и имеют
разных
хозяев.
14 января городской фонд
муниципального имущества
провел в новом году 1 аукцион. На торги был выставлен магазин «Руслан». С
начальной стоимостью в 20
млн. рублей он был продан
за 522 млн. страховой компании «НАСКО». Что ж , у
«Руслана» появился новый
хозяин. Теперь будем ждать,
кто приобретет «Людмилу».

В. ЧУПРОВ.

В. СИДОРОВ.

новичу и председателю профкома Копиину Виктору Васильевичу, его заместите,
лю Пахолкиной Анне Дмитриевне и бухгалтеру профкома Комаровой Галине.
Эти люди всегда нас приветливо встречают и во всем помогают. От имени пенсионеров выражаем искреннюю благодарность всему коллективу УТТ-5 и ж е .
лаем всяческих благ!
Н. АБЖАЛ И ЛОВА, Л. ЖУРАВЛЕВА.

СОЗДАНО НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ
В Нижневартовске
фиксируется в год
6,5 тысяч преступлений. Два действующих
отделения милиции не в состоянии оперативно их раскрыть. В связи с этим Прибрежная зона. ул. Чапаева *н старый Вартовск переданы вновь созданному 3 отделению милиции, которое будет расположено в

Сообщение комиссии по выдаче
приватизационных чеков
штвшшяшяшшшшшшшяшшшш
На сегодняшний день ваучеры
получили всего лишь
160 тыс.
ннжневартовиев. Срок окончания
их выдачи истекает 31 января.
В связи с этим комиссия и отделения Сберегательного
банка
приглашают население
получить
приватизационные чеки.
Все отделения Сбербанка в нашем городе работают с 9 час. 30
мин. до 19 час. Воскресенье —
выходной день.

Комиссия надеется, что руководители предприятий создадут условия для получения чеков лицам, находящимся в командировках и работающим вахтовым методом.
Вместе с тем комиссия вынуждена сообщить, что по вине должностных лиц до енх пор не составлены списки 80 домов, адреса
которых сообщаются ниже:
ул. Ленина, 11, корп. 2\

ул. Мира, 26-а, 34, дома номер 1 и
5, 70-в, 78, 82 корп. 3, номер 12 и
12-6, 5-а,
58-6, 62, 64,
62-а,
70-а, 66 а;
ул. Маршала Жукова, 26, 34;
ул. Северная, 6, 76-6;
ул. Нефтяников, 70-а, 36, 14, 21-6,
38, 26, 13-а,
20-а,
14-а, 16-а.
16-6, 10, 20;
ул. Интернациональная, 30, корп.
2 и корп. 3;

ул. Д р у ж б ы народов, 11, 31-а, 7,
6, 29;
ул. Чапаева, 13, корп. 3, дом номер 6, 5-д, 56, 79-а;
ул. Мусы Джалиля, 25-6, 19, 55,
57, 57-в, 61-а, 61-6, 69, дом номер
2-д, 2-е, 4-а, 61, 2-6, 2-ж;
ул. Дзержинского, 31;
ул. Таежная, 96, 14-а, 18, 36, 27;
ул. Озерная, 22, 24, 10;
ул. 60 лет Октября, 22, 39;
ул. Заводская, 10-а;
ул. Пионерская, 51. 37, 26, 34;
ул. Менделеева, 28-а;
ул. Ханты-Мансийская, 43-а, 29;
ул. Фурманова, 4;
По мере готовности списков комиссия через прессу будет приглашать
население к получению
ваучеров.

Л. ФЕДЮХИНА.
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2 декабря

прошлого

открылся

филиал

Российской

года в
окружного

транспортной

ПРАВИТЕЛЬСТВО!

Нижневартовске
отделения
инспекции

ЕЩЕ ОДИН ИСТОЧНИК
ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
редновогодняя суета н
сплошные
январские
праздники сделали это
событие
незамеченным.
Однако, когда после непродолжительных каникул предприниматели снова заторопились в очередной нояж за товаром в
соседние области и регионы, тут-то и
выяснилось, что для этого теперь требуется лицензия.

П

— Когда же закончится бумажная
волокита? — завозмушались предприниматели. — Вместо того, чтобы
упрощать дело, аппаратные чиновники его снова усложняют. Наверное,
это нововведение придумали местные
власти.
После нескольких телефонных звонков от рассерженных коммерсантов,
владельцев частных и арендованных
грузовиков, наш корреспондент
отправился в Нижневартовский филиал
транспортной инспекции. В беседе с
руководителем филиала В. Бельдюгиным выяснилось следующее.
Лицензирование транспортных перевозок введено не местными властя.
мн, Еще в феврале прошлого года
правительством России было принято
соответствующее постановление. На
его основе разработан документ, который называется «Положение о лицензировании
перевозочной, транспортно-эксиед^цнонной и другой дея^
тельностн, связанной с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и
техническим обслуживанием транспортных средств на автомобильном
транспорте в Российской федерации».
Данным положением предусматривается введение лицензий для транспортных средств предприятий
всех
видов собственности.
Исключение
составляют технологические перевозки
на территории предприятия, подвоз
грунта из карьера, транспортная деятельность колхозов, совхозов, сельскохозяйственных
кооперативов
н
еще кое-что по мелочам.
— Владимир Маркович, если я правильно поняла, лицензии необходимы
для всех УТТ, а также предприятий
пассажирского автотранспорта.
— Обязательно.
~ И что, каждый водитель должен
явиться к вам с кипой документов?

шЁатшшваяшяшшшж

— Нет, конечно. Как правило, на
предприятии этим занимаются
начальники ПТО. По доверенности они
получают 4 лицензионные карточки на
весь водительский состав.
— А* что касается владельцев частных грузовиков или
предприятий
альтернативной экономики?
Частники либо лично приходят,
либо с руководителями своих предприятий. либо последние сами решают
вопрос.
Как сказал Бельдюгнн, установлено четыре вида лицензионных карточек, отличающихся друг от друга по
цвету. Синяя — для перевозок грузов и пассажиров по городу и району.
Желтая — по области, красная — по
России. Зеленая — для перевозок на
территории ближнего зарубежья. Карточка прикрепляется в левом углу лобового стекла автомобиля или автобуса. Она индивидуальная. С обратной
стороны указывается марка автомашины, номер, владелец транспортного средства, грузоподъемность, а так.
же то, какие может перевозить грузы.
По желанию владельца автомобиля
лицензия может быть выдана на I
месяц, на 3 месяца, на полгода
и
год. В зависимости от продолжительности этого срока, от цвета карточки,
от грузоподъемности автомобиля или
количества посадочных мест, устанавливается стоимость лицензии. К примеру, годовая лицензия для автомобиля грузоподъемностью 20 тонн и более дли перевозок по городу оценивается в 2900 рублей. Аналогичная
для поездки в страны СНГ стоит уже
5800 рублей и т. д.
Чтобы получить лицензию, в транспортную
инспекцию
необходимо
предъявить целый ряд документов. В
том числе: сведения о предприятии,
копню документа, удостоверяющего
государственную регистрацию этого
предприятия (решение исполкома), а
для частных организаций — копню
устава или положении, справку о на.
личин гаражей, Р М М или копию договора на стоянку автомобиля, копню диплома руководители
транспортной организации, а для предпринимателей — копию
водительского
удостоверения. *

ак видим, документов
требуется немало. Это-то
больше всего и возмущает тех, кому нужна лицензия.
Перевозка же
грузов и пассажиров без
лицензионных карточек чревата тем,
что, в лучшем случае, на
водителя
будет наложен штраф от 500 до 1500
рублей, а в худшем — автомобиль
просто отберут и поставят на штраф,
ную стоянку Кстати, такие случаи
уже имеются.
У
одного нз водителей-частников за безлнце' знойный
проезд отобрали автомобиль в Уфе и
водворили там на штрафную стоянку.
В Уфе ему, разумеется,
придется
заплатить немалый штраф, а з д е с ь срочно купить лицензию.

К
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На снимке: Людмила
Софроновна Корбут.
Фото: В. Дорофеева.
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Ознакомившись с вышеизложенной
информацией, читатель, естественно,
спросит — а зачем все это нужно, с
какой целью создана
транспортная
инспекция, еще одни чиновничий аппарат?
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Такой вопрос я задала Владимиру
Марковичу Бельдюгину. Ответ прозвучал примерно такой: чтобы усилить
контроль за деятельностью как государственных транспортных предприятий, так и за перевозками, осуществляемыми разного рода ИЧП, товарншествами закрытого и открытого
типа, кооперативами, ассоциациями и
т. д. и т. п., и чтобы организовать
учет всех транспортных средств.
— Мы будем работать совместно
с ГАИ, налоговой инспекцией, санэпидемстанцией, будем контролировать техническое состояние автомоби.
лей. Вы же понимаете, какой сегодня
вред наносится экологии, — подчеркнул Бельдюгнн,
Учет н контроль — это звучит хорошо, но не очень убедительно.
Я
скорее готова разделить позицию одного нз предпринимателей, встреченных мною в транспортной инспекции.
Вот его монолог:
— За дороги мой водитель платит,
в Г А И за техосмотр тоже, налоги —
само собой разумеется, а здесь за что?
Разве наличие лицензионной карточки на лобовом стекле спасет от рэкета на дорогах или поможет беспрепятственно пройти техобслуживание
на госпредприятии? Нет, конечно. А
чтобы за рулем моего
автомобиля
сидел классный
водитель, и чтобы
автомобиль был всегда
в хорошем
техническом состоянии, я лично заинтересован не меньше, чем транспортная инспекция.
Короче, вывод напрашивается один:
государство, как всегда,
проявидв
изобретательность н придумало еще
один источник пополнения бюджета.
Кстати, львиная часть доходов, полу»
чаемая от деятельности транспортном
инспекции,
будет
переправляться
именно в федеральный бюджет.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
МЭРУ НИЖНЕВАРТОВСКА Ю. ТИМОШКОВУ
ОТ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНОГО
Уважаемый Юрий Иванович! Мы стали
заложниками поселка Молодежного, которого да$но нет на картах района. А
значит, выходит, нет и нас. По чьей вине
жители поселка оказ-лнсь
вычеркнутыми ИЗ СПИСКОВ П М 9 Ы Х ?
Сначала еще теплилась надежда, что о
мае, наконец; вспомнят. Затем появилась растерянность. Теперь же мы в отчаянии и взываем к милосердию власть
имущих.

ничуть не раскаивается.
— Сегодня, — говорит
Людмила Софроновна,—
мы наизусть знаем фонд,
как добычный, так и нагнетательный. Являемся
хозяевами
положения.
Основное внимание уде*
ляем обработке прнзабойной зоны
пластов,
выравниванию
профиля
приемистости,
увеличению нефтеотдачи.
Н. СМИРНОВ.

ВТОРОЙ ЦЕХ ДОБЫЧИ Н Г Д У НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ ВСЕГДА
В Л И Д Е Р А Х . И это, несмотря на то, что и оборудование здесь наземное. н скважины, как говорится, «со стажем*. Зато коллектив стабильный
н высокопрофессиональный.
Взять хотя бы геологов.
Опытная команда.
Возглавляет ее Людмила
Корбут.
Несколько лет
назад перешла она
на
промысел нз отдела разработки предприятия. И

Что нам делать? Многие уже в таком
возрасте, когда поздно начинать жизнь
сначала. Руководители же предприятий
и организаций, в которых работают жители нашего поселка, отказываются нам
помочь. Хуже того, чтобы избавить себя
от хлопот,
некоторые из начальников
увольняют молодежненцев, подведя под
сокращение. Устроиться же в другое место весьма непросто. Нас либо никуда не
принимают, либо требуют дать распис-

К. Г Р И Ш И Н А .

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА» .

ХИМИЯ НА ЛЫСУЮ ГОЛОВУ
Я не работаю, воспитываю троих детей. А потому, сами
понимаете, каждая копейка на счету. ЗаиЗЛа на дпях
н
парикмахерскую, что в общественном центре 15-го микрорайона. Решила сделать химическую завивку. Но, думаю,
сначала прикину, по карману ли мне такое удовольствие.
Смотрю, цены висят: химия — 780 рублей, стрижка — 280.
Прикинула — чуть больше тысячи. Решилась.

I

Обслужила меня мастер и стала быстренько считать: 780
рублей плюс 280, плюс 180, плюс еще 180 и т. д. Короче,
насчитала почти полторы тысячи. Вышла я из парикмахерской. Иду, а в голове цифры стоят. За что она с меня два
раза по 180 рублей взяла? Вроде в прейскуранте
ничего
похожего не было. Вернулась.
— Девушка, — говорю мастеру, — вы ошиблись наверное.—Стала она пересчитывать, и все то же самое. Тогда
спрашиваю:
— А за что вы с меня 180 рублей два раза взяли?
— Так я же вам лишний колпачок «Локона» налила, вы
разве не видели?

,

— А второй раз за что?
— И второй лишний налила.
— Зачем? Я вроде ие просила.
— Чтобы лучше закрепилось, это ведь волосы.
— Так вы бы и написали в своем ценнике, что химия на
лысую голову стоит 780 рублей, а на голову с волосами дороже. Я бы может тогда и не решилась делать завивку.
Е. ЛАЗАРЕВА.

ку, что ие нуждаемся в жилплощади.
Жизнь же в нашем поселке изо дня в
день становится все невыносимей. Деревяшки рассыпаются иа глазах, теплотрасса в.аварийном состоянии, электропроводка тоже.
В квартирах гуляют
сквозняки.
Туалетов нет. Не поселок,
а рассадник заразы. Мы живем как ив
пороховой бочке, которая может взорваться от любой искры.
Городские власти, в том числе и вы,
Юрий Иванович, хорошо знаете о наших
бедах. Но конкретных решений по поселку Молодежному до сих пор нет.
Сколько же нам еще мучиться?! В канун
очередной сессии городского Совета мы
выдвигаем следующие требования:
1. Поставить вопрос о Молодежном
иа сессии горсовета.
2. Передать Молодежный на баланс
исполкома.

3. Обязать руководство треста Молодежного, на чьем балансе находится поселок. принять меры к наведению порядка в поселке, в т. ч. срочно заменить
начальника Ж К К
Ширииских И , по*
скольку ома не соответствует занимаемой
должности.
4. Решить вопрос с квартирами.
5. Организовать дополнительные рейсы
автобусов в поселок в вечернее врема.
Ввести твердую и доступную цеиу
иа
билеты.

* <

6. Упорядочить график движения автобуса для перевозки школьников.
7. Провести встречу с жильцами поселка — членами инициативной группы.
ХАВДАРОВА, НЕВЗОРОВА. МОРОЗОВ.
Всего 56 подписей.
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»нание певицы • любви к зрителям.
Они были в восторге от непосредственного общения с певицей. Если другие артисты не замечают танцующих
в проходах девчонок, то Таня, исполняя свои песни, ходила, точнее, порхала по залу и балкону, танцевала в
проходах с молодежью.

ГОРОДА

СЧАСТЬЯ, УДАЧИ И,
КОНЕЧНО, ЛЮБВИ!
Таня Овсненко не впервые выступает на нижневартовской сиене, и ее
концерты всегда тепло принимаются
нашими зрителями. Изящные костюмы, красивый сильный голос, раскованное поведение на сцене и в зале
— все это выгодно отличает выступ.
к
1сния певнцы.
Вот и в этот свой приезд Татьяна
вновь покорила нижневартовских зрителей. В ее программе кроме старых
известных шлягеров было очень много новых н интересных песен. Причем,
составлено выступление очень ориги-

нально. Если обычно стараются в начале концерта «прогнать» старые песни, то в концерте Овсиенко новые
и
уже , известные
исполнялись
вперемешку. И каждая из них несла
свою смысловую нагрузку. Нежная,
ласковая песня о любви «Бессонница»
соседствовала с задорной
«Где ты,
мой новый герой», а лирическая «Запомни
меня» — с озорной «Карты,
картишки».
И уже совсем покорил
зрителей спетый последним шлягер
«Музыка нас связала», воспринятый
присутствующими как искреннее приз-

О
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содержание
«Октября»
Одно нз центральных
учреждений
культуры
нашего
города — Дом
культуры
нефтяников
«Октябрь» —
меняет
свой статус. Его взял на
баланс профком объединения
Нижневартовскнефтегаз.

Около 20 работ местных
художников находятся в выставочном зале СХТО седьмого микрорайона. От обычной выставки их отличает
лишь то, что все они были
подарены известными н н ж .
невартовскимн
мастерами
нашему городу.

Здесь планируется создать Центр профсоюзной
работы. Причем, по ело.
вам исполняющей обязанности директора Д К Н
Н. Лнпарчук, это не означает, что одни из самых больших концертных
залов города будет пустовать.

По
словам
директора
СХТО Н. Нестерюка,
эти
полотна являются основой
городской картинной галереи. Сейчас идет процесс ее
регистрации и формирования.
Полученные в дар
произведения
принадлежат
кистям
таких наших известных художников, как Ю. Бычков, X.
Курмаев, В. Сиротин,
Н.
Кириллов, Л. Симонова и
других.
Работы,
подаренные СХТО художниками, выполнены на высоком
художественном и профессиональном уровне.
Они
вполне могли бы украсить
любой выставочный зал.

— Такую площадку терять, конечно, нельзя, —
говорит Наталья
Арсеньевна, — концертная
деятельность,
гастроли
знаменитостей на сцене
«Октября» будут продолжаться.
И. ВЛАДИМИРОВА.

ж

Имитатор Е. Хохлов удачно пародировал артистов кино и эстрады: Е.
Миллера, С. Крэморова, В Токарева.
М. Джексона И все же в коние выступления он пошел
по пути всех
конферансов, посещавших наш горол
в последнее время: сымитировал М.
Горбачева И, честно говоря, несколько разочаровал — шутки, произнесенные голосом бывшего президента
страны, были более чем «сальные».
Как уже стало принято, во время
выступления Татьяны Овсненко на небольшом импровизированном аукционе ведущий предложил зрителям плакат певицы с ее
собственноручной
подписью и поцелуем. При начальной
пене и 200 рублей, ли был продан за
25 тысяч. Не последнюю роль в этом
сыграло то. что таких плакатов было
отпечатано по России всего две тысячи Деньги же от продажи Татьяна
Овсиенко намерена направлять
ил
благотворительные цели.

И. САМОЯВЦСВА.

Новое

/ <

Трудно назвать артиста, которого
нижневартовский зритель принимал
бы плохо. И все же при всегда переполненном зале гастроли разных артистов отличаются лруг
от друга.
Особенность концертов Овсненко —
это непрерывное живое участие присутствующих в них, умение артистки
зажечь, увлечь зал.
Безусловно, большую роль
при
этом играет «команда» Тани.
Она
представлена группой «Вочж» и конферансье Евгением Хохлоным.

В заключение концерта певиц» пожелала
всем
нижневартовцам:
«Счастья, удачи и, конечно, любви,
мои дорогие!»

Картинная
галерея в
Нижневартовске
- почти
реальность

В дни школьных каникул

Невысокая, стройная и очень симпатичная. Поэтому песня «Запомни
меня молодой и красивой» в устах
Татьяны звучала очень трогательно и
вызвала бурный восторг зрителей.

-Ьо^
М

НЕФТЯНИК»

ВАУЧЕР З А ДВЕ Ж В А Ч К И
По мнению
удмуртских
газет, пока от ваучеризации
в выигрыше оказались только жители железнодорожной станции Балезино. Экспрессы Пекин—Москва меняют злееи электровозы. А
местные жители меняют с

пассажирами
ваучеры на
рубли. В' середине ноябри,
к примеру, китайцы покупали их по 25 тыс. рублей
за штуку, а в декабре
уж*» по 80 По не считают
себя р проигрмше и жители
села Сивннскоо
Пермской

ВОПРОС - ОТВЕТ
На вопрос наш** читателей отвечает иачаяьвва юридического отдела объединении 3. Садиком.
— С какого арвмен* начисляются смерим* надбавке а
заработной пла?» рабочим, н - ч и м ю ш к м тру*о»ую
деятельность?
Молодым людям до .10 лет. проживающим на севере
не менее одного года и поступившим на работу, первая десятипроцентная надбавка начисляется через шесть месяцев,
и далее через каждые полгода. То есть -молодой человек
заработает .50 процентов надбавки за 2.5 года.

тш
области. Им удалось «ввучеризовать» по мешку сахара и по 2 мешка муки. А
пот их земляков нз деревни
Голухнно крупно
надули.
Скупщики прибыли сюда ни
грузовике, битком набитом
ящиками с водкой. Обмен
ящика на чек происходил
молниеносно, но когда
мыс нетерпеливые открыли
бутылки, дабы
отведать,

оказалось, что градусов
в
этой водке совсем нет. Пока
голухинцы искали оглобли,
мошенников и след простыл. Но, пожалуй, абсолютный рекорд в такого рода
бизнесе поставил 7-летний
пермяк: стащив у родителей собственный ваучер, он
обменял его на банку «Пенен"» н 2 жвачки.
«Мегаполис—Экпресс». Л 51.

Идея создания
галереи
поддержана администрацией
города.
И. МИХАЙЛОВА.
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Любимые киноартисты на
экране и на сцене

СНИМОК ИЗ КОНВЕРТА

-. » ,

Первого в мире человека- сте с домашними животнызвереныша обнаружили
в
ми. Когда местная ребятня
венгерской деревне вблизи
сделала попытку Напасть на
местечка Озд. Местонахождевочку, ее отвезли в город.
дение пятилетней девочки,
Вот там-то она н вызвала
чтобы избежать нежелательнастоящую сенсацию. Твст
ных сенсацнр, держится
л
на умственные способности
тайне. Микла Бира
стала
дал поразительные резульобъектом исследований бно.
таты. Для пятилетней де.
логов и генетиков нескольвочкн, выросшей в сельской
ких стран Европы и США.
местности, их можно оцеУченые считают, что это
нить в двести процентов в
первое существо подобного
сравнении с нормой.
рода в истории наукн. МнкУченые надеются с
пола прекрасно чувствует семощью Миклы изучить язык
бя в окружении деревенской
животных, который зиачиидетворы, к ней льнут живот«ельно богаче, нежели м
ные, она понимает их зву- ' предполагаем. Исследуете
о-1
ки и переводит на язык люи организм ребенка, кото^ей. Девочка умеет расшифрый объединяет в себе черровывать «речь» котов, к о .
ты и человека, и животного.
ров и даже домашней птиПолагают,
что с годами
цы.
Микла все больше и больше
Умственные способности
будет походить на собаку.
девочки почти вдвое превыЕе голос часто срывается
шают способности ее ровесна лай, а на пальцах растут
ников. Однако внешне она
крепкие когти.
больше походит на МохнаПо мнению одного братого светловолосого пуделя,
зильского ученого, ребенокчем на обыкновенного ребенмутант. появившийся
нв
ка.
свет в результате- экспери.
А история появления ее
ментов Н Л О иаЬ человечена свет такова.
Родилась
ством. Его точка зрения совона в горной деревне. Когпадает с фактом, имевшим
да сельчане увидели покрыместо пять лет назад, когда
того шерстью новорожден.
в окрестностях Озда неодноного# решили, что это декратно видели летающие тамон, а потому даже пытарелки.
лись девочку убить. Родите«Лесная газета», Л I .
ли прятали ее в сарае вме-

1

Марианна нас покинула.
Но Вероника Кастро
еще вернется
часа ночи.
Думается, что к большой
радости многих, телекомпания «Про аннма»
(Санкт.
Петербург) закупила
на
1993 год новые ленты с участием Вероники Кастро
н
Люпин Мендес. Это телесериалы
«Вероника — лицо
любви» и «Мачеха». Программа «Для души» обещает
транслировать их в более
удобное для зрителей время.
Приятных просмотров
в
новом году, господа!
Е. ЕРМОЛОВА.

МП?

ш
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КРЫЛАТЫЕ

СЛОВА

Вспомните и впишите фамилии
авторов следующих изречений:
По горизонтали: 5. «Жизнь каждого принадлежит отечеству, и не'
удальство, а только истинная храбрость приносит ему пользу».
6.
«Когда наука достигает какой-либо вершины, с нее открывается обширная перспектива дальнейшего
пути к новым вершинам, открываются новые дороги, по которым
наука пойдет дальше». 8, «Тот самый человек пустой, кто весь наполнен сам собой». И . Нельзя вырастйтъ полноценного человека без
воспитания в нем чувства прекрас-

и

...1<

и

ного». 14. «Дружеские оодошення
должны быть бессмертны».
15.
«Несовершенство суждений — наибольший недостаток при умственном труде в любой области». 16.
«Когда человек не знает, к какой
пристани он держит путь, для него
ни один ветер не будет попутным».
17. «Я лишние \ в а л ы считаю за
отраву». 20. «Смелость — начало
победы». 22. «Быть любимым —
это больше, чем быть
богатым,
ибо быть любимым означает быть
счастливым». 23. «Целью общества
является всеобщее счастье».
26.
«Нет ничего печальнее
жизни
женщин, которые умели быть только красивыми». 27. «Недостаточно

лч

Фото Ю. Кузнецова.

ЯНВАРЬ.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
, [ '

ПРИРОДЫ
4

Человек — звереныш

В большом зале Дома техники и культуры нефтяников
с 29 по 31 января состоится премьера художественного
фильма «Сердца трех». Будем надеяться, что интересная
увлекательная лента придется по душе нижневартовским
зрителям. К тому же, решивших посетить сеанс, ожидает
сюрприз — творческая встреча с киноактерами, занятыми
в ф^Ьме. Сергей Жнгунов, Владимир Шевельков,
Алла
Хмельницкая расскажут об эпизодах работы на съемках,
ответят на вопросы присутствующих, а может быть, и
споют.
В фильме есть
все,
что
привлекает
зрителгй
различных возрастов и вкусов. Благородные разбойники,
ищущие острых ощущений миллионеры, прекрасные дамы,
одержимые кладоискатели, коварные злодеи, продажные
полицейские, погони, драки, интриги, ревность, пиратское
золото, настоящая дружба
и
удивительная любовь.
Очень хотелось бы, чтобы такие встречи зрителей
с
актерами'в нашем городе проходили почаще и разнообразили наш досуг.
Сеансы: 29.01 — в 17, 21 час., 30—31.01 — в 12, 16,
20 час. Ценз билета 300 руб. Принимаются коллективные
заявки. Справки по тел.: 3-35-28.

Вес проходит. И мексиканские телесериалы, казавшиеся порой бесконечными
— тоже. В ноябре мы расстались с героями многосерийной ленты «Богатые тоже
плачут», в декабре — с персонажами опять же мексиканского фильма
«Никто
кроме тебя». И если первый
видели все, то второй, идущий по
Санкт-Петербургской программе «Для души»,
лишь самые горячие поклонники мексиканского кино —
он демонстрировался после

ЗАГАДКИ

обладать мудростью, нужно уметь
пользоваться ею». 28. «Пусть дела
твои будут такими, какими ты хотел бы их вспомнить на склоне
жизни».
По вертикали:
1. «Признавшись в своей слабости,
человек
становится сильным». 2. «Жадность — корень всех зол». 3. «Если ты человек, то не называй человеком того, кто не проявляет
заботы о нуждах
народа».
4.
«Лучшее наслаждение, самая высокая радость в жизни — чувствовать себя нужным и близким людям!». 7. «Добро — не наука, оно
действие».
9. «Часто ораторы
наверстываю! длиною то, чего не
хватает у них в глубину».
10.
«Мощный дух спасает расслабленное тело». 12. «Горе людям,
не
знающим смысла своей жизни».
13. «Велико лишь то, что долговечно; долговечно лишь то.
что
справедливо». 18. «Совет давай, не
спеша».
19. «Высшее призвание .
человека состоит в том, чтобы не
только объяснить, но и изменить
мир, —сделать его лучшим».
21.
«Лесть — мех, вздувающий пороки». 24. «Признанная
честность
бывает самой
надежной нз всех
клятв». 25. «Дело тем верней свершишь, чем важней его считаешь».
ОТВЕТЫ

НА

КРОССВОРД.

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В М 3 - 4 .
По горизонтали: 5. Дренчер. 6.
Полимер. 8. Лебедев. 11. Метан.
12. Чушка. 13. Газификация. 16.
Отвес. 17. Вираж. 20. Силикон. 21.
Калория. 22. Пиролиз.
По вертикали: 1. Грейфер.
2.
Непер. 3. Ропет. 4. Лебедка. 7.
Телевидение. 9. Фарадей. 10. Кулнблн. 14. Штурвал. 15. Маховик.
18! Зннин. 19. Бокий.

За редактора Л. ТОКАРЕВА.
ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
Большой зал
22 января. Концерт. «НОВОГОДНИЙ гороскоп». ДТ.
Начало в 19.00.
Малый зад
х
20—24 января. Оздоровительные сеансы параосахолога
Р. Каримова Начало в 18.15, 19 15. 20 15
Стоимость абонемента 1500 - 2000 рублей.

Промышлеино-коммерческое предприятие
предлагает
за безналичный расчет станки деревообрабатывающие яро*
мышленно-бытовые УДС-4—3; электроды УМР, АЗС, О Н И ;
за наличный расчет—люстры, автомобильные аккумуляторы
марки 6 СТ-60, спальные гарнитуры с оригинальным оформлением.
Обращаться цо адресу: ул. Омская, 10, кв. 64 или по те»
лефону: 3-49-62 до 18 00.
Представитель Стерлитамакского станкостроительного
завода заключает договоры на поставку станков сверлильных, фрезерных, хонннговальных.
Обращаться: ПО Ннжневартовскнефтегаз, каб. 410.
П Р О Д А Ю Т С Я автокраны 16—20 тн, АГП-22 на базе
З И Л , АТЗ.4,2 на базе ГАЗ, прицепы-тралы и запчасти к
ним, УАЗ-469, 452 и прицепы.
Обращаться по телефонам: 3-26-58 и 7-56-00.
ПРОДАЕТСЯ новый холодильник «ПОЛЮС-10».
Обращаться по телефону: 3-02-08.
^
МЕНЯЕТСЯ 2-комнатная квартира в г. Кировске, Л у ганской области на 1-. 2-комнатную в Нижневартовске.
Обращаться по телефону: 7-53.42 до 17.00.
Арендному
Производственному Строительна монтажному
управлению «Гарант» на постоянную работу
требуется:
м а ш и н и с т ы
т р е л е в о ч н и к а ,
трубоукладчика.
б у л ь д о . зера;
автоэлектрикаккумуляторщик; рамшнкн; аекарн для работы на КСП-24;
начальник строительного участка. Работа вахтово-экспеднцнонным методом по 15 и 30 дней. Для работы на жилом
доме на КСП-24 требуется бригада отделочников в количе.
стве 10—12 человек сроком на 2 месяца. Оплата согласно
договору. При досрочном выполнении объема работ тарантирована увеличенная оплата труда.
Обращаться по телефону: 7-61-51. Проезд
автобусом*»
Л» 9 от аэропорта до остановки ВМУ.
(возле Черногор-^.
ского УТТ).

Коллектив ЦБПОпоРНО с прискорбием сообщает о
безвременной кончине ведущего
инженера
отдела
снабжения
КОНДРЛШОВА Веииамииа Михайловича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
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23 января, суббота
Вести из Белозерного УТТ

СТРОЯТСЯ КОТЕЛЬНАЯ И СТОЛОВАЯ
\

Завершается строительство котельной на основной базе
управления, расположенной на 42-м километре дороги
Нижневартовск-Радужный. Объект успешно прошел
технологические испытания. Сейчас на котельной
ведутся отделочные работы. Как сообщили в
управлении нашему корреспонденту, примерно через
месяц котельная будет введена в эксплуатацию. Это даст
возможность обеспечить нормативным количеством тепла
речонтно.механические ^мастерские .автозаправочную
станцию, склады и, самое главное, жилые помещения.
Временнаь котельная, функционировавшая на базе
до
сих пор, была маломощной. В сильные морозы при ее
эксплуатации температура в РММ не поднималась выше
— 15 градусов.
Кроме котельной до конца года на основной базе УТТ
будет построен механический цех. а на 1994 год
запланировано ввести в эксплуатацию мойку.
Параллельно ведется строительство и на центральной
базе УТТ. которая находится в городе. Здесь возводится
адмннистративно.бытовой корпус. До его завершения,
правда, далеко, а вот столовую в коллективе намерены
запустить через месяц. Под нее перестраивается бывшая
диспетчерская. Работы осталось немного. В данный
момент идет монтаж холодильного оборудования.

«ЖИГУЛИ»
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА
В среду в УТТ состоялось совместное заседание
профкома и администрации. На нем был рассмотрен один
вопрос: распределение легковых автомобилей. Из пяти
автомашин, выделенных объединением коллективу, одна
досталась пенсионеру.инвалиду Рифу Муфакаровичу
Исламгулову. ранее работавшему в управлении.

У

НАС БУДЕТ СВОЙ

Объединением подписан контракт е одной из
американских
фирм на поставку оборудования
мини-завода по производству бензина, керосина и дизтоплива. Завод будет
работать на
базе

Немало работников управления живет в балках. Что
жизнь у них не сахар — всем известно. Известно и то.
что самая большая опасность.
которая подстерегает
балочников — пожары.
В позапрошлом году в УТТ было 12 погорельцев.
В прошлом — 8. К сожалению, есть уже один случай и
в нынешнем. Администрация управления не оставляет
пострадавших наедине с бедой. И последнему погорельцу
уже выделена квартира.
Подборку подготовила К. Г Р И Ш И Н А .

Л.

ПОЧТЫ

На своих
двоих

СИБИРЦЕВА.

Недавно наша мэрии
осчастливила нас
бесплатным проездом, я мы,
было, и обрадовались. ,
Да только так уж человек устроен, что хоро- I
Шо
работает
только
*
- •,
• У, - '
' ч • V I тогда, когда он кровно
заинтересован в результата ч
своего
груда.
Сейчас, лично у меня,
складывается впечатление, что водители автобусов вообще не рабоI тают. Особенно это относится к 11 маршруту.
Например, нз пятнадна.
того микрорайона практически
невозможно
уехать. На днях я 40
МИНУ» стояла на остановке. ЧУТЬ ЙЕН Н не о т .
морозила. Другие автобусы идут, л 11 все нет.
Многие из тех, кто со
мной
стояли.
пошли
пешком. Но что делать
-А»> !
таким, как я. у
кого
сделать это не
позво.
ляет здоровье?
Когда
прекратится безобразие?
Есть же у нас в мэрии
В очереди за ваучером. Ми конца, ни края.
депутаты, которые отФото С Б А Ш И Н А .
вечают
за
транспорт.
Неужели некому навес,
тн порядок? Или
так
мы н будем добираться
в другой конец города
ходится иа самой окраине города.
В нашем поселке М Ж К 40 ребятишек.
на'своих
двоих?
Несколько раз обращались мы за опД о недавнего времени и школу «V* 25, что
том по поводу автобуса к начальнику
находится рядом с нефтяным техникумом,
Р. АХМЕТШИНА.
жнлпоселка В, Пегишеву. Но бесполезно.
их возил автобус. Родители ие знали осо.
Он только обещает, а дела нет. Возможбых тревог. Но нот уже дна месяца, как
но, уважаемый наш начальник
ответит
автобус не ходит, исчез в
неизвестном
жителям
поселка
на
этот
вопрос
через
направлении и водитель дядя Миша. Д^ти
газету? Будем ждать.
вынуждены добираться до школы пешком,
Л . П.
а это не ближний свет. Наш поселок на-

В

НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Щ}

Водителю
«Татры» из
10-й автобазы.
бывшему
афганцу, Г. Озерову приз
достался
скромный,
но
симпатичный — настенные

не менее
несговорчивого
товарища удалось сагитировать. Другие рабочие помогли. деньги на подписку
одолжили. За призом, ему

С чем вас и поздравляем
скепсисом.
Об этом мы кое у кого нз
них и расспросили.
Вера и Гахраман Баталовы работают в
УПТК
Самотлортрубоироводстроя.
«Нефтяник»
выписывают
второй год. На
выигрыш
не надеялись, а
потому,
естественно, обрадовались
своей удаче. Врнграли супруги Бадаловы телевизор,
который нм оказался как
раз кстати. Во-первых, они
только в октябре прошлого
года получили новую квартиру, во-вторых, телевизор
V них был всего один, что
в наше время
считается
крупным недостатком, а втретьих. в семье
четверо
ребятишек, и вкусы у всех
разные.

ИЗ

треста Нижнерартовскнефтедор.
стройремонт, где у ж е есть подобная установка. Он рассчитан
на переработку
примерно 100
тысяч тонн нефти 1* год.

•]

НИ АВТОБУСА, НИ ДЯДИ

НЕ ОСТАВЛЯЮТ
БЕЗ ВНИМАНИЯ

Январь на исходе. Для
нашей редакции он
был
принте^
одной
особенностью. Кроме своей повседневной работы — выпуска газеты —. мы в эти
дни занимались еще и делом не совсем привычным,
но весьма замечательным—
вручали призы подписчикам
«Нефтяника». Не всем, к
сожалению, а лишь тем сорока, кому
повезло, чей
кассовый номер подписной
квитанции оказался счастливым.
Конечно, нам было очень
интересно узнать,
какие
чувства испытывают «призеры», рассчитывали ли они
вообще на удачу или
к
подписной рекламе газеты
отнеслись в свое премя со

БЕНЗИН

деревянные часы.
—13 января. — сказал
Гена. — я только приехал
с курорта. Вынимаю в этот
же день из иочтового яшнка «Нефтяник» — ба, да
у меня выигрыш. Приятно.
У Геннадия двое детей. Мы
посоветовали ему повесить
часы в детской комнате.
Рабочий одного из подазделений
объединения
. Логутенков, честно говоря. на газету подписался
без большого желания.
— И денег у меня с собой
нет. да и в эту вашу лотерею я не верю, — отмахивался в свое время от
общественного распространителя. Происходило это.
кстати, на 12-м километре
Самотлорской дороги. Тем

досталась скороварка, М.
Логутенков пришел в хорошем настроении, сказал
с улыбкой:
-Это вы мне, наверное,
специально подстроили, потому что я подписываться
не хотел.
Никто, конечно,
ничего
специально не подстраивал.
Все в розыгрыше было по.
честному. Никаких
знакомств и блатов. Понимаем,
вряд ли все охотно нам
поверят. Но это действительно так. Раскроем небольшую тайну.
Сегодия
уже можно.
В любой редакции принято. н наша не исключение. чтобы каждый работник выписывал свою газету на дом. Ничего.
что

МИШИ

еще до выпуска
знаешь
содержание номера почти
наизусть — такова традиция. Так вот. все мы д р у ж но подписались, естественно. за свой счет., на родной
«Нефтяник», но при этом
решили, что розыгрыш на
нас не ^распространяется.
Выдержали мы это условие
честно; хотя судьба-искусительница
послала
нам
«испытание». При розыгры.
• ше один из членов комиссии, а в нее.
напомним,
входили представители редакции и работники мест,
ного отделения Роспечати,
вытянул, надо же такому
случиться, подписную квитанцию
корреспондента
«Нефтяника».
Естественно, ее положили обратно.
—Мои коллеги ио рабо.
те. - - ' призналась в редакции инженер Н Г Д У Бело,
зернефть Касаткина. — тоже думали, что выигрыши
получат только свои^ - А
теперь убедились, это совершенно ие так. На моем
примере. Я выиграла стиральную. машину, хотя
к
редакции не имею никакого отношения.
Вручать првзы,
равно

как и дарить подарки. —
дело для души
весьма
приятное. И мы, повторяю,
получили огромней? удовольствие. поздравляя
наших
призеров в эти январские
дни. Правда, не обошлось
н без малюсеньких ложечек
дегтя. ОДНОМУ подписчику
досталась
микроволновая
печь. Согласитесь, замечательный выигрыш. Учиты.
вая почтенный
возраст
мужчины, редакция доставила печь прямо
домой.
Однако на
второй день
выж:нилось, что в коробке
нет инструкции. Ее, конечно,
мы потом нашли. Она оказалась в магазине, где покупались призы.
Отвезли
инструкцию обладателю печи. Но при этом, работникам редакции
пришлось
выслушать немало нелест.
ных слов в свой адрес.
Тем не менее таких случаев' было очень мало, и
про них мы, можно
ска.
зать, уже забыли. На се.
го дня все поощрительные
призы редакции
газеты
«Нефтяник» вручены, с чем
мы еЩе раз искренне поздравляем их обладателей.
Н. ПИМЕНОВА.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
предварительно определен объем поставок ' до
1995 года — 15 домов по 5 ежегодно. Д л я заключения договора руководство Д С К выставило
нам ряд условий: это оплата ранее поставленного железобетона на 126 млн. рублей, предвари,
тельная оплата конструкций в пределах семидесяти процентов их стоимости (замечу, что
она
увеличилась до 128 млн. рублей на один
дом),
предоставление автомобилей, бартерных товаров
и т. д. Тем не менее, чтобы не сворачивать программу строительства московских домов,
руководством объединения эти условия приняты
и
практически выполнены, в фнце января мы полетим в Москву # для заключения договора.
— А теперь о' том, что нам все-таки ближе —
о Нижневартовском домостроительном комбинате. В каких объемах намечается строительство
домов этой серии? .
С поставкой конструкций Нижневартовского завода крупнопанельного домостроения для
выполнения нашей программы практически проб,
лем нет. Нами запланирован
ввод пяти домов
этой серии общей площадью 58510 квадратных
метров. Договоры генподряда с
предприятием
Жилстрой заключены. Хотелось
бы надеяться,
что строители нас не подведут.
— Известно, что основной проблемой прошедшего года являлась проблема
финансирования

ЖИЛЬЕ БУДЕТ.
БЫЛИ БЫ
ДЕНЬГИ
Наверное, нет в городе проблемы, которая бы
стояла так остро н так волновала бы горожан,
как жилищная. Тысячи людей живут еще • балках и вагончиках, тысячи с родителями и родственниками ютятся в тесноте квартир, тысячи молодых семей снимают углы или «зайцами» обитают в общежитиях. Что их ждет? Предлагаем
читателям наш разговор с заместителем генераль.
ного директора объединения по
капитальному
строительству А. А Н Н Е Н К О В Ы М :
Несколько слов в порядке информации. Объединение Нижневартовскнефтегаз является
од.
ним из основных застройщиков города До 1991
года существовала единая служба заказчика по
застройке города в лице управления капитального строительства нашего объединения. После выделения из УКСа Нижневартовскнефтегаза
городского управления капитального строительства
произошло и разделение функций Наш У К С выступает заказчиком по застройке жилых микрорайонов, (.троим жилые дома, детские сады вы
полняем весь комплекс работ по внутриквар'тальиым инженерным коммуникациям - сетям тепло,
снабжения, водоснабжения, канализации, т р а н с форматорным подстанциям и т. д. Также объединение финансирует строительство объектов обще,
городского назначения.
школ, аптек, магазиИОВ. объектов энергоснабжения, магистральных
инженерных коммуникаций в форме
долевого
участия Объем средств, выделяемых объединен»*,
ем для долевого строительства в городе в 1993
году составит 2.4 млрд. рублей. Ведем застрой,
ку собственными силами предприятий микрорайонов 2П, М П . Ведется проектирование, и начаты
подготовительные работы по микрорайонам
М,
«2. 13, М, строительство которых будет осущест.
влиться совместно с канадской фирмой К О Н Э К С .
— Думаю, будущих новоселов интересует, как
складываются у нас отношения с московскими
строителями, и будут ли • они строить у
нас
жилье?
Постановление правительства, на основании
которого московские строители были направлены
и Нижневартовск, действовало до конца 1990 года. С этого момента и начались наши проблемы
с н^мн. Ход действий, предпринимаемых
гене•ральным директором, достаточно широко освещали в прессе, поэтому, думаю, не стоит на этом ос.
танавливаться Сегодня
сложилась следующаяситуация:. Главмосстрой реорганизуется в акционерное общество Трест
Мосзарубежстрой.
в
состав которого входит трест
МосзапсибстроГ
(по-нашему «москвичи»), не определил пока сво.
их функции н системе этого общества.
Естест.
венно, в данной ситуации трест Мосзапснбстрой
не заключил на 1993 год практически ни одного
договора на поставку конструкций, сопутствующих материалов и т. д. Удивляет
спокойствие
руководителей строительно-монтажного
треста
Л» 3 Мосзапснбстроя.
Руководство нашего объединения не исключало такого исхода результатов реорганизации. В
октябре были проведены переговоры с Московским арендным домостроительным комбинатом,

Возможно, со временем уныло-однообразный облик нашего города изменится
к лучшему и станет и веселее, и элегантнее. Во всяком случае, считает президент
фирмы «Имэкспорт» господии Камий
Касмин. сотрудничество
ннжневартов.
ских нефтяников и французских специалистов такую возможность предоставит.
Фирма предложила наладить в Нижневартовске выпуск таких конструкций жилых домов, которые позволят принимать

-

Кто-то конечно скажет: «До жиру ли
нам, если тысячи горожан живут в трущобах и стесненных условиях, не лучше
ли строить жилье подешевле и попроще,
во расстаться.таии с балками и вагон,
чнками?». Ну, но.первых, предложенная
французами реконструкция позволит увеличить выпуск местной домостроительной
продукции, а стало быть, город ничего
не потеряет, напротив, приобретет. А вовтррых, по мнению наших руководителей, совершенствовать
жилье все-таки
нужно —
нормы проживания, ком.
фортность,
площади должны, наконец, приблизиться к общепринятым
в
мире — не веками же в убожестве нам
прозябать. Тем более отрадно, отмечают

.и

• ;

метров. Если подход к выделению средств
на
жилищное строительство будет таким же, как в
декабре-январе, можно надеяться, что программа- по строительству жилья будет выполнена.

наши специалисты, что мы имеем дело
не с какой-нибудь посреднической фирмой, не с фабрикой по выпуску макаронных изделий, а с предприятием, непосредственно занимающимся строительством жилья во Франции. Кстати, и сам
президент фирмы, отмечает наша сторона, не просто администратор, а, как пока,
зали встречи и беседы с ним, сильный
специалист-Уехнолог.
Итак, несколько вопросов господину

ХОТЯТ, ЧТОБЫ
МЫ ЖИЛИ КОМФОРТНО

очень гибкие архитектурные решения не
только компоновки квартир, но н фаса,
дов зданий, их этажности — в зависимости от потребностей города, демографической ситуации, вкусов архитекторов и
застройщиков. На этой неделе завершил,
ся очередной — третий визит господина
Касмина в Нижневартовск, в ходе кото,
рого прорабатывались детали контракта.
Предполагается, что производство разместится на площадке второй очереди завода крупнопанельного домостроения—
французские специалисты
произведут
здесь реконструкцию, поставят свое оборудование и технологию.

тормозила

— В прошлом году вместо 69 тысяч квадратных метров жилья введено 64202. Одной нз причин недоввода явились, действительно, несвоевременные расчеты со строителями. При сложностях
в финансовом положении (а сегодня нефтеперерабатывающие заводы должны нашему объединению 30 млрд. рублей), мы тем не менее принимаем меры к тому, чтобы своевременно рассчитываться со строителями. Только в декабре-январе
генеральным директором целенаправленно выделено 597,5 млн. рублей строительно-монтажному
тресту № 3, ГП Жилстрой, тресту Мосзапснбстрой. Это ПОЗВОЛИЛО на сегодняшний день погасить долги, оплатить выполненные объемы этим
предприятиям. По плану строительства жилья на
1993 год мы наметили нвод 104300 квадратных

ФРАНЦУЗЫ

шшш

мЩННШЗМШШ

строительства, она главным образом
стройку.

К. К А С М И Н У .
— Господни президент, деятельность
в Нижневартовске — ваш первый северный опыт, или фирме «Имэкспорт» уже
доводилось работать в других городах
Западной Сибири?
— В Сибири мы работали только
с
Новосибирском — фирма продала этому
городу комплект опалубочного оборудования. И теперь с его помощью там строят коттеджи.
— Думаю, всех больше интересует, какими могут быть квартиры из домостроительной продукции французской линии?
— Мы предлагаем в целом улучшенный вариант планировки квартир. В качестве примера могу сказать, что метраж
одной из двухкомнатных квартир будет
чуть больше 90 кв. метров.
— О, по нашим меркам ато довольно
много...
— Д а , н по французским стандартам
это квартиры высокого класса, повышенной комфортности. Учитывая, что площадь действительно велика, могу с уверенностью сказать, что н во Франции таких квартир раз-два и обчелся. Не каждый может позволить себе такое
комфортное жилье.
— Вы, вероятно, побывали на площадке, где планируется разместить ваше про-

изводство. Вас удовлетворяет
предложенное решение?
.— Собственно с.самогд.начала р^чь
и шла о том. чтобы мы могли «вписаться» в те площади, которые уже существуют на комбинате.
. — В чем будет заключаться сотрудничество — лишь в поставке оборудования
и технологии или в создании еще и совместной организационной структуры.
— Я бы сказал, будет применен промежуточный вариант. Речь не идет о создании совместного предприятия, так же
как о том, что мы, поставив оборудование, сразу уйдем. Мы предполагаем, что
после поставки оборудования, его наладки и запуска в производство, французекая сторона а течение шестн-восьми месяцев будет оказывать содействие в выпуске продукции, контролировать, следить за тем, как будет осуществляться
выпуск сборных элементов домов.
— То есть, нужно ожидать, что в Нижневартовск прибудет группа специалистов из Франции.
— Д а , в частности, лично
я, специалисты-технологи по оборудованию...
— И я смело могу сегодня объявить
об атом нашим горожанкам...
— О, да-да, конечно!
— От шутки перейдем снова к делу.
Это уже третий ваш визит к нам. Много
ли разногласий с нашей стороной в ходе подготовки контракта
н насколько
удается их разрешать?
— Особых разногласий у нас «ет. Возникают. естественно, рабочие моменты,
но в ходе дискуссий нам удается прийти
к общему знаменателю. Больше вопросов
между архитекторами и строителями. В
частности, между мною и моим архитектором постоянно идет спор. Это неизбежно — это работа. Но говорить о к а .
ких-то принципиальных разногласиях не
приходится.
— И последнее: когда же город получит вашу продукцию?
— Если все пойдет как запланировано,
в начале февраля будет
представлено
техническое досье, вся необходимая документация. Если заключительный контракт будет подписан в конце февраля, то
после этого нам потребуется месяцев восемь.девять, чтобы запустить завод.
— Благодарю за беседу. Счастливого'
яутн. И — до встречи.
Страницу подготовила
ОСОКИНД.
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БОГАТЫЕ ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО
НАС НЕ ЗАМЕЧАЮТ. РАЗРЕШИТЕ
ПРЕДСТАВИТЬСЯ: ШКОЛА ИСКУССТВ
ческого,
музыкального —
Шкала . искусств
Я? 1 —
практически всегда поступаодно нз немногих детских
ют в средние
и
высшие
культурных учебных
учучебные заведения.' Наприреждений нашего
города,
которое посещают • • более • мер, в прошлом году только по художественному от1000 ребят, причем , не тольделению поступило в вузы
ко нз соседних микрорайо20 человек, по хореографинов. Иногда маленькие муческому — четверо. Из хозыканты, художники добирового отделения
сейчас
раются сюда из самых отучится в Уральской консердаленных районов. Что ж,
ватории один человек.
значит им здесь нравится.
Ребенок очень чувствителен
— Очень часто наши ре.. к
любым
проявлениям
бята занимают призовые мевражды или же, наоборот,
ста на различных конкурсах.
V .доброты к себе.
На недавно прошедшем окружном конкурсе народных
Работающие в школе исинструментов из I I участкусств ХУ I педагоги деников—учеников нашей школают все возможное, чтолы — восемь стали лауреабы дети на их уроках не
тами, и это в то время, как
просто получали знания, но
учебный процесс начался в
и учились
воспринимать
середине октября. Причина
прекрасное во всех
его
— капитальный ремонт здапроявлениях. Такие учитения, который, как ни сталя,
как
Н. Ермолаева,
рались, закончить к I сенВ. Смыковскнй, М. Михайтября не удалось, — раслов, О. Кропннй, 3. Досказывает директор школы
мова, Г. Чечеткина умеют
В. Хрусталева.
найти подход к детям, сделать свои ур|оки интересНемного
предыстории.
ными
н
увлекательными.
Здание школы искусств, поНасколько высока их простроенное 15 лет назад, давфессиональная подготовка,
но нуждалось в капитальможет
свидетельствовать
ном ремонте. Каплей, перетот факт, что выпускники
полнившей чашу
терпения
всех трех бтделений — хустали последовавшие
одна
дожественного, хореографиза другой зимой 1991 — 1992
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года три аварии отопительной системы. Первый этаж
был залит кипятком, появилась ' плесень. Обучать детишек в таких условиях стало почти невозможно. Начался капремонт...
— Что такое ремонт в нынешних условиях хозяйствования. вы себе представляете, — продолжает свой рассказ Вера Александровна,—
миллион, запланированный
на все работы, ушел только
на ремонт одной крыши. И
пришлось
обращаться
с
просьбой о помощи
куда
только можно. Д а ж е по телевидению вели об этом разговор. Не откликнулся никто.
Перевелись, видимо,
меценаты в нашем городе.
Помогла городская мэрия—
выделила недостающие средства. М ы сменили всю систему отопления,
сделали
косметический ремонт, и сейчас работы практически завершены.
Побывав в здании школы,
посмотрев на светлые просторные холлы и классы, убедилась, что сделано все на
совесть Панели приятных
ненавязчивых
оттенков,
изящные керамические вазы
в холле, зеркала. Однако на

этом здесь останавливаться
не собираются Задумок и
планов у директора школы
еще много.
*
—- Здание нашей школы
имеет очень оригинальную
планировку. У нас есть внут.
ренний дворик. Сейчас он
бесхозный, но было бы неплохо его закрыть, привести
в порядок фасад {^оборудовать здесь
зимний сад'.
Очень хотелось бы расширить помещение
школы,
сделать пристройки, но, к
сожалению, это невозможно: здание настолько старое, что при забивке свай
может рухнуть. Так что количество учащихся ограничено. Очень жаль. Обидно
и другое — в связи с инфляцией мы вынуждены были повысить плату за обучение детей, иначе не смогли бы содержать здание и
штат обслуживающего персонала. Конечно, этих денег
недостаточно, поэтому получаем дотацию от городского отдела культуры.
Старевшая школа
искусств нашего города сегодня работает в полную сил'/.
Много различных мероприятий проводится здесь. В дни
школьных каникул на большой сцене коллективы школы показали великолепные
спектакли для детей. В ближайшее
время учащиеся
школы примут участие
в
конкурсе пианистов в Тюмени. Пожелаем лм успехов.

КУЗНЕЦОВА
Галина Николаевна

О Галине Кузнецовой — ,
человеке и журналисте
Вот такой, как на этом снимке, неунывающей, обая.
тельной, Галя навсегда останется с нами.
Она была талантливым журналистом, но еще более
талантливым человеком, Чем сильнее подступала к о .
варная болезнь, тем жизнерадостней Галя смеялась,
оырее шутила, горячей бралась »л работу. Никогда,
ни единого риза никто из нас не слышал из уст этой
хру А >к
женщины Жалобы.
стона,
нарекания.
Споим оптимизмом она заряжала окружающих, куда
более здоровых и крепких /*>дей.
Прости. Галя, не успели сказать тебе этого раньше.
Опт.талр
,
Редакция газетч» «Нефтяник»,

И. Е Р М О Л О В А .

ПРОИСШЕСТВИЙ

За прошедшую педелю по городу и району зарегистрировано 126 преступлений, 71 из которых раскрыто «о
горячим следам. Среди совершенных правонарушений:
47 краж личного имущества, 5 государственного, 0 грабежей, 8 угонов, 1 умышленное убийство. 5 задержаний
с наркотиками. Зарегистрировано
3 дорожно-транс.
портных происшествия, одно из них со
смертельным
исходом.
Т...
— . . . . . ..
предназначенной для
про13 января нз
магазина
дажи.
В
тот
же
день
и
в
«Лилия» совершена кража
том
же
месте
задержан
4 стиральных машинок «Кагражданин Д . тоже с анама». Преступление раскрышой.
то.
15 января
неизвестный
В тот же день несовериз помещения
офиса СП
шеннолетний
X. ограбйл
«Ваиьеганнефть» украл дипдругого несовершеннолетнеломат гражданина
США
го, отобрав у него шапку
Стивенсона, в котором к р о .
из собачьего меха.
ме
личных вещей
была
Р А З Ы С К И В А Ю Т С Я : ВАЗкрупная сумма в рублях и
2106
гос. номер Д 47—77
валюте. Преступление раскБ А, угнанный
с
улицы
рыто. его совершил граждаПермская; УАЗ-469, гос. нонин Г. — лицо без опредемер 26—31 Т Ю Б , принадлеленных занятий.
жащий кооперативу «Галактика», угнанный
с улицы
Той же ночью неизвестЖукова, дом 3.
ные взломали дверь кабинета механизированной колон14 января
у рынка
в
ны Л» 153 в поселке Солпятнадцатом
микрорайоне
нечный и, вскрыв железный
города задержан
граждаящик, где находилась касса
нин С., у него изъят нож и
профсоюза, украли оттуда
пятнадцать пакетов анаши,

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 Я Н В А Р Я
9.30 Здравствуйте.
9.45
Мультфильм. 10.05
Киносалон. 11.25 «Моя
вторая
мама». 5 и 6 серии. 12.30
Исторический
альманах.
13.55 Экспресс-кино. 14.10
«Я тебя никогда не забуду». Худ.
фильм.
15.30
Рокс-галактнка. 16.15 Док.
телефильм. .16.25
Зебра.
17.30 Факт. 17.40 В мире
вдохновения. 18.30 Олимпиада по математике
для
школьников. 19.30 Панорама новостей. 19.50
Попмагазин. 20.10 .Музыка —
детям. 20.30 Хоккей. М Х Л .
С К А — «Химик» (Воскре.
сенск).
В
перерывах —

21.05 Большой фестиваль.
21.55 Факт. 22.45
Спорт,
спорт, спорт. 23.00
Программа «Легкая
музыка».
23.35 600 секунд.
23.50
Ваш стиль. 23.55 Акцент.
00.10 Телеслужба «Чапыгина, 6». 1.10 Худ. публицистический фильм «Я не люблю..,». 2.15 «Заброшенный
край». Д о к . фильм.
ВТОРНИК,
26 Я Н В А Р Я
9.30 Здравствуйте.
9.45
Мультфильм. 10.05
Киносалон. 11.20 «Я не
люблю.,.». 12.30 Панорама но-

востей. 13.10

три тысячи рублей.
В тот же день на одном
нз дачных участков за мо.
локозаводом был обнаружен
труп
Асеева
Олега
И в а н о в и ч а
I* но.
жевыми ранениями. Последний раз Асеева видели
Н
января в районе старой части города в
автомобиле
«Тойота» серебристого цвета Ш 78—79 ПО. Там к р о .
ме Асеева находились де.
вушка и два молодых человека. В настоящее время
автомобиль
не
найден.
Просьба к гражданам, кому что-либо
известно о
местонахождении автомобиля и об
обстоятельствах
этого преступления: позвоните, по телефону: 3-08.11,
3-Й6-40, 3-86-24.
15 января, в 20.50 неизвестный в районе «Унннер.
сама» по улице Интернациональной
нз хулиганских
побуждений избил граждан-

За

редактора

Л.

спектакль.
15.15
Док.
фильм. 15.40
Телеслужба
«Чапыгина, 6». 16.25 Уикэнд. 17.30 Факт. 17.40 Те.
лефилЬм «концерт.
18.10
Мультфильмы. 18.30 Олимпиада по математике для
школьников.
19.30
Про.
граммановостей,
19.50
А^ультфнльм. 20.00 Политика. 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Тапа.
21.45
Противостояние.
22.20
Факт. 22.45 Спорт, спорт,
спорт. 23.00
Фильм-концерт. 23.35
600
секунд.
23.50 Ваш стиль.
23.55
Акцент. 00.10 «Моя вторая

ку Д . Преступник задержан.
Женщину, на к о ю р у ю
он
напал, даже не знал.
В ночь на 1А, около 1 00
неизвестный проник н клуб
«Юнга*, где украл телевизор «Горизонт» и две антенны.
17 января, около 17 часов
в общежитии УМ-9 некий Г.
во время ссоры убил собутыльника, которого фактн.
чески тоже не знал. После
убийства Г. явился в милицию с повинной. Личность
убитого устанавливается.
В тот же день, в 19.00 в
медсанчасть № 1 поступил
водитель одного из управлений с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления задерж а н водитель Черногорского УТТ.

П Р Е Ж Д Е В Р Е М Е Н Н О , в возрасте 38 лет, ушла ив
жизни талантливая, известная всему городу журналистка
Галина Николаевна К У З Н Е Ц О В А .
Смерть последовала в 3 часа 40 минут 20 января после тяжелой непродолжительной болезни.
Ярко и напряженно шла по жизни Галина Кузнецова.
Зная о тяжелой неизлечимой болезни, Галина совсем
не берегла себя.
Она первой была везде. В газете. На радио. На теле,
видении. Галя умела профессионально привлечь внимание общественности к серьезной проблеме,
делилась
радостью о встрече с достойным человеком.
Журналисты
города Нижневартовска
выражают
искреннее соболезнование семье
Галины Николаевны
Кузнецовой.
Бюро журналистской организации.
Городская общественность понесла тяжелую утрату.
В расцвете жизненных и творческих сил ушла из жизни
талантливая журналистка Галина К У З Н Е Ц О В А .
Галина Николаевна
Кузнецова родилась 28 июля
1954 года. Закончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета. В печати работала с восемнадцати лет.
В 1980 году Галина Кузнецова приехала в Нижневартовск, и очень скоро население города и района узнало
эту яркую журналистку.
Галина Кузнецова всегда была в гуще жизни.
Ее
одинаково волновали проблемы буровиков, селян
н
нефтяников, учителей и медиков, детей и бизнесменов,
проблемы политики и защиты малоимущих.
Своим творчеством, боевыми репортажами, острыми
проблемными статьями Галина Николаевна внесла нео.
ценнмый'вклад в развитие • города Нижневартовска и
Нижневартовского района.
Трудно смириться с мыслью, что среди нас нет больше Галину Николаевны Кузнецовой. М ы скорбим
о
невосполнимой утрате и выражаем искреннее соболезнование ее родным н близким.
Светлая тебе, Галина, память!

в. ХУЛАНХОГВ,
заместитель начальника
УВД.

ТОКАРЕВА.

мама». 7 и 8 серии.
1.20
Театральная провинция. 2.10
Ля.сет. 3.10 Поп-магазин,
27 ЯНВАРЯ
СРЕДА,
9.30 Здравствуйте.
9.45
Мультфильм. 10.10
Кино,
салон. 11.15 Поп-магазнн.
11.25 «Моя вторая мама».
7 и 8 серии, 12.30 Панора.
ма новостей Сн-Эн.Эн. 13.05
Тапа. 13.35 Наедине с м у .
зыкой. 14.15 Док.
фильм.
17.30 Факт. 17.40 «Бойся,
враг, девятого сына». Худ,
фильм. 18.45
Фнльм.концерт. 19.05 Домашний урок.

Нижневартовский городской Совет.
Нижневартовский районный Совет.
Администрация города Нижневартовска.
Администрация Нижневартовского района.

Н Г Д У С А М О Т Л О Р Н Е Ф Т Ь глубоко, скорбит
воду безвременно ушедшей нз жнанн

К У З Н Е Ц О В О Й Галины Николаевны
н выражает искреннее соболезнование родным и близким.

«Немецкая

волна»
представляет:
Правый радикализм». 13.45
«Зимняя сказка*.
Фильм-

Предприятие реализует электронные
шинки «Ромашка».
Обращаться по телефону: 7-23-34.

по по-

пишущие ма-

№ 6, 23 января

11ШИМ1

\

с

шПНР I пиши 3 , страница

Понедельник __

Канал «Останкино»
6.00 Итоги. 9.25 Посмотри, послушай. 9.45 «Страсти
по Владимиру». Худ. фильм.
11.40 Дойра зовет в горы.
12.20
«...Младая
будет
жизнь играть». В. Молчанов
о Большом театре.
13.35

Былое.
15.25
Телемнкст.
16.10 Блокнот. 16.15 «Проделки Рамзеса».
Мультфильм 1 и 2* серии. 16.35
«Эмиль из Леннебергн» 1
серия
(Швеция).
17.00
Продлите молодость свою.
17.50 Технодром. 18.25 НЭП

25 января

Однако. 00.35 Шаг к свободе. 00.40 Кривой
эфир.
00.50 Жизнеописание. 01.15
«Сердце не камень». I и 2
серии.
Канал «Россия»
8.55 «Снег-судьба
моя»
6 серия. 9.50
Параллели.
10.05 Досуг. 10.20
Артобстрел. 11.20 Музыка крупным планом. 11.50 Репортер. 12.05 «Иможэн». 6 се.
рня. 13.30 «Звучание моей
планиды», 13.45 Крестьянский вопрос. 14.05 Рекла-

19.00 Звездный час. 19.40
Гол. 21.10
«Страсти по
Владимиру». Худ.
фильм.
21.25 Спортивный унк-энд.
21.40
Продолжение • худ.
фильма «Страсти по Владимиру». 23.10
Бомонд.
23.40 АТВ-Брокер.
23.50

ма. 14.10 Козырная
дама.
14.40
Му„1ьти.п\лльти
«Крепкий орех». 14.50* О т .
крытый чемпиона* Австра-*
лии по теннису. 15.45 С т а . ,
новленне
бизнеса
16.15
Там.там-новости.
16.30
Студия
«Рост».
17.00
Трансросэфир.
17.45 Программа «Экс». 17.55 Реклама.
Тюмень
18.25 Программа передач.
18.30 Календарь садовода.
19.00 Тюменский меридиан.

19.20 «Россияне». К и н о ж у р нал.
19.30
Очрашулар.
20.15 ТМ-постфактум. 20.25
Навстречу сессии областного Совета народных депутатов. 20.55 Альманах кинопутешествий. 21.15
Барометр. 21.25 5Ч-. 21.50 Т М .
конспект.
'
Москва
21.55
Реклама.
22.20
Звезды говорят. 22.25 Д е тектив по понедельникам.
«Иможэн» 6 серия. (Франция).

9.20
«Заяц,
скрип и
скрипка». Мультфильм. 9.35
Гол. 10.05 Наш музыкальный клуб. 10.45 Возрождение. 11.05 Рождественские
гуляния. 12.20 «Городские
подробности». 1 и 2 серии.
15.25 Деловой вестник. 16.40

Блокнот. (5.45 Творчество
народов мира.
•Искусство
Индии. 16.15 Концерт. 16.30
«Проделки Рамзеса». 3 и 4
серии. 16.50
«Эмиль
нз
Леннебергн». 2 серия 17.15
Наш
музыкальный
клуб.
18.25 «Останкино»
представляет • программу «Стороны слета». 18.50 Миниа-

тюра. 19.05 «Возвращение
в Эдем». 19.55 Тема. 21.25
«Высшая истина бомбиста
Алексея». Худ. фильм. 1 серия. 22.35
Мультфильмы
для взрослых. 23.00 Музыка в эфире. 01.40 «Городские подробности». I серия.
Канал «Россия»
8.55 Трансросэфир. 9.40

из сыра». 14.35 Открытый
«Карамба. коррида и черт
по
поберн». К 55-летию со дня •чемпионат Австралии
теннису. 15.30 Телебнржа.
рождения
В. Высоцкого.
16.00
Там.там.новости.
10 25 Документальная ки16.15 Если вам за... 16.45
нопанорама «Послание
к
Трансросэфир 17.30 Золочеловеку». 11.50 «Иможэн».
т а я ветвь.
7 серия. 13.20 Досуг. 13.35
Тюмень
Крестьянский вопрос 13.55
18 20 Программа передач.
Джентльмен-шоу.
14.25
Мультнчпульти
«Квартира 18.25 ТТТ-параллакс — де-

тям. 18.50
Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Реклама. 19.25 УралТВ. 20.25 « С а н т а - Б а р б а р а » ! ^
123 серия (М) 21.15 Днев в И
ник сессии областного Со- ^
вета народных депутатов.
21.45 5 + . 22.20
Звезды
говорят ( М ) . 22.25 Видеосалон.

—

Среда
Канал «Останкино»
9.20 «Кнлдн-вндди». 9.35
«Высшая истина бомбиста
Алексея». I серия.
10.40
Театр + ТВ. «Шутки с меценатами». ИЗО «Джэм».
12.20 «Сердце не камень».
1 н 2 серии. 14.36 «Глубокие родственники».
Худ.
телефильм. 15^25
Телемикст. 16.10 Блокнот. 16.15
«Расскажите сказку, доктор». 1 и 2 серии
16.35

«Эмиль нз Леннебергн».
3
серия. 17.00 «Джэм». 17.25
Клуб-700.
18.20 «Огннк».
Мультфильм. 18.30
Меж.
государстве»м!Ый телеканал
«Останкино»
представляет
программу «Находка
для
России». 18.55 «Возвращение в Эдем*. 1945 Кинопанорама. 21.20 Приглашение к танцу. Играет Н. Петров. 21.40 «Высшая истина
бомбиста Алексея». 2 серия .

22.50 «Телевизионное знакомство». Урмас
Отт беседует с Евгением Велиховым.
23.40
Поэтический
альбом. 00.35 Звуковая дорожка. 01.10
«Городские
подробности». 2 серия.
Канал «Россия»
8.55 Без ретуши.
9.50
Санкт-Петербург.
«Рождественский
бал».
11.05
«Тарханскне
прелюдии».
11.30 Устами
младенца.

Так и живем. 18.55 Парламентский вестник.
Тюмень
19.10 Тюменский
меридиан. 19.30 «Кошкин дом».
Мультфильм. 19.45
ТМпостфактум. 19.55 Дневник
сессии областного Совета
народных депутатов

12.00
«Санта-Барбара».
123 серия. 12 50 Танцевальный марафон. 13.35
Крестьянский вопрос.
13.55
«Семейные встречи». 14.50
Открытый чемпионат
Австралии но теннису. 15.45
Бизнес: новые имена. 16.00
Тям.там-новостн.
16.15
СтуДия «Рост». 16.45 Трансросэфир «Дальний Восток».
17.30 Христианская программа 1820 Реклама.
1825

Москва
20.25 • «Санта-Барбара».
124 серия. 21.15 Программа

Майкапар (клавесиЮ. 16.30
«Расскажите сказку,
доктор» 3 серия 16.50 «Эмиль
из Леннебергн». 4 серия.
17.15
«Много
музыки».
18.25 ...До 16 н старше.
19.05
«Возвращение
в
Эдем». 19.50 «Общественное мнение». 21.20 Фильмы
режиссера
В Рубиичика
«Отступник»
(впервые).
00.40 «Живая вода»
Му-

зыкальная программа.
Канал «Россия»
8.55 Прок. (Бизнес и политика). 9.50
Параллели.
10.15 Так и живем 10 45
Экзотика.
1145
Досуг
«Коллекционер»!.
12.00
«Санта-Барбара». 124 серия. 12.50 Пилигрим. 13.35
Крестьянский вопрос. 13.55
Реклама. 14.00 Ностальгические
посиделки
14.30

дач. 18.25 ТТТ-параллакс —
детям 18.50
«Советский
Урал». Киножурнал. 19.00
Тюменский меридиан. 19.20
«Крус
замкнутый*.
Док.
фильм. 19.40 «Крестьяне».
Телеочерк о семы* фермеров.
Москва
20.15 «Сайта.Барбара».
125 серия.
Тюмень
21 05 Дневник сессии об-

Мульти-нультн
«Дворняга +
дворняга».
14.40
Звучание
моей
планиды.
14.55 Открытый чемпионат
Австралии по теннису. 15.50
Терминал. 16.20 Там-тамновости. 16 35 Сигнал. 16.50
Трансросэфир
«Уральский
вариант». 17.35
М-трест.
17.55 Реклама
Тюмень
18.20 Про1рамма
пере.

9.20 Мультфильм.
9 50
Олеся и компания.
10.20
Под знаком Пи. 11.10 Клуб
путешественников (с сурдопереводом). 12.20 «Дальше — тишина».
Фильмспектакль. 14.50 Новые имена. 15.25
Бридж.
15.50
Бизнес-класс. 16.05 Блокнот

16.10 Олеся и
компании.
16.40 Валаам сегодня.
А
завтра?
17.10
Телемемуары. 17.40 Дело. 17.50
«Автомобиль кота
Леопольда». Мультфильм. 18.20
Телеканал
«Останкино»
представляет... 18.45 Человек и закон. 19.15 Вагон-03.
19.45 Поле чудес. 21.25 В
клубе детективов. «Ловкий

трюк». Худ. фильм. 23.10
«Эка невидаль». Д о к . телефильм. 23.25 Политбюро.
00.40 Музобоз. 01.20 Человек недели. 01.35 Площадка обоза. 02.35
«Собака
Баскервилей». Худ. фильм.
Канал «Россия»
8.55
Мультн.пульти
«Дворняга
+
дворняга».
9 05 Тихий дом 11.00
В

мире животных. 12.00 «Сан.
та-Барбара»
125
серия
12.50 Сам себе режиссер.
13.35 Крестьянский вопрос.
13.55 Реклама 1400 И ж и ца. 14.30
Трансросэфир.
15.00 Студня «Рост». 15 30
Телебнржа. 16 00 Там.тамновости. 16.! 5
Открытый
чемпионат
Австралии по
теннису.
17.10
Минарет.

17.25 Парламентский вест,
ник. 17 40 Звучание моей
планиды. 17.55
Реклама
18.20 Реклама. 18.25 Дненей по пятницам. «Звездный
странник» 3 серия.
Тюмень
19.15 Тюменский меридиан. 19.35 «Мы с вами когда-то встречались»... Д м и т рий Харатьян. 20.20 П р я -

ли князь с Востока?» Азиатский цикл С Алексеева.
12.45
Короткометражный
худ. телефильм. «Ангелочек». 13.15 Мир на досуге.
13.55 Б У Д Ь проклята война.
15.20 Непутевые
заметки.
15.55
Дракулито.вампире.
ныш.
(Франция).
16.20
Центральный
экспресс.
16.50
Ультра-си.
17.50
Красный квадрат. 18.30 В
мире животных. 19.15 М н .
нувшнх дней
очарованье.

19.50 «Той же
монетой».
Худ. фильм. С Ш А .
21.20
«Создатель звезд».
Худ.
фильм. 4 серия. 22.15 Браво. 23.40 «Когда-то давно...
Преступление лорда Сэвили».
Мультфильм
для
взрослых. 00.35 Сно_внденне.
Каиал «Россия»
8.20 «Свой • взгляд на
мир». 8.45 Студия «Рост».
9.15 Досуг.
9.30
Бурда
Моден предлагает...
10.00

На сессии ВС РФ
10.30
Видеопоэзия. 10.45 «Мань.
ка».
Короткометражный
худ. фильм. 11.00 Чемпионат Австралии по теннису
12.05 Крестьянский вопрос.
12.25 Устами
младенца
12.55 Реклама
13.00 К а к
жить будем? 13.50 Давайте
разберемся. 14.00 «Дораэмон». Мультфильм
(Япо.
ння). 14.15 Ретро.
• Тюмень
14145
ТТТ-параллакс.

15.55 «Земляничный д о ж .
дик». Мультфильм.
1605
Программа «Город». 16.50
«Баллада О Соколе и Звезде». Мультфильм.
Москва
17.05 Футбол без границ
18.00 Вести.
Тюмень
18.20 «Кошмар на
улице
Вязов». Худ. фильм. 19.50
Телефильм.
Москва
' 20.25 «Не может быть».

ластного Совета народных
депутатов. 21.35 54-. 21.55
ТМ-конспект.
Москва
орят.
22.20 Звезды
гово[
2225 Реклама 22.30 Спе.
циальный
коммерческий
вестник. 22.40 На
сессии
ВС Российской Федерации.
23.10 Спортивная карусель.
23.15 Антракт. 2325 Тихий
дом

мая линия. 21.20 ТМ-постфактум.
21.30 5 + . 2155
ТМ-конспект.
Москва
22.20 .Звезды
говорят.
22.25 Реклама. 22.30 На
сессии ВС РФ. 23.00 Звезды Америки. 23.30 Спортивная карусель. 23.35 Тншина № 9. 00.35 За брызгами алмазных струй...

Худ. фильм. 22.20 Звезды
говорят.
Тюмень
22.25 Чемпионат России
но хоккею. «Рубин» (Тюмень) — «Мечел» (Челябинск).
Москва
23.15
Программа
«А».
23.45
Ад
либитум.
00.15 Спортивная карусель.
00.20
«Нечистая
сила».
Худ. фильм

31 января

Воскресенье —
Каиал «Останкино»
6.50 Программа передач.
6.55 Час силы духа.
7.55
Новости.
8.30
Утренняя
гимнастика. 8.40
Тираж
«Спортлото». 9.00 «Центр».
9.30 «С утра
пораньше».
10.00 «Пока все
дома».
Развлекательная программ"
10.30 «Утренняя
звезда».
1120
«Это вы можете».
12.05 «Приключения черного Красавчика». 12.30 «Ма.
рафои-15»
*—
старт».
«КТВ-1» и канал
«Франс
янтериаснональ» представляют: 13.25 «Пнф и Геркулес». 13.35 «Подводная
одиссея команды
Кусто».

Тюмень
22.25
«Гермес-ннформ».
22.30 -Программа
«Йевер»
Москва
23.20
Реклама.
23.25
Спортивная карусель. 23.30
Экзотика.
00.30 «Война».
Мультфильм для взрослых.

3 0 января

Суббота
Канал «Останкино»
6.55 Программа передач.
7.00 Субботнее утро делового человека. 7.45 Утренняя гимнастика.
7.55 Но-,
востн. 8.30 Программа передач. 8.50 Футбол. Кубок
чемпионов
содружества.
Полуфнмал. 9.40
«Мара.
фон-15» — малышам. 10.05
Бумеранг.. 10.35 Медицина
для тебя. 11.05 Автограф
по субботам. 11.35 К н и ж .
ный двор. 12.15
«Придет

«Экс». 21.25 На сессии ВС
Российской
Федерации.
21.55 Реклама. 22.20 Звезды говорят

2 9 января

Пятница
Канал «Останкино»

27 января

— 28 января

Четверг
Канал «Останкино»
9 20 «Плошадь карточных
Часов» Мультфильм
9.35
«Высшая истина бомбиста
Алексея». 2 серия
10.45
Институт человека.
11.15
...До
16
и
старше.
12.20 «Собака Баскервилей».
Худ телефильм. 14 50 «Ну,
погоди!» Мультфильм. 15.25
Телемнкст. 16.10 Блокнот
16 15 Играет
Александр

т

26 января

Вторник
Канал «Останкино»

'

14.25 Премьера
многосерийного телефильма «Эрмитаж». Фильм 5-й.
15.20
«Дорога в Белый дом». О
приведении в
должность
нового президента
США
Б. Клинтона. 16.00
Клуб
путешественников.
16.50
«Живое дерево
ремесел».
16.55 Панорама. 17.35 «На
катке»
Хореографическая
сюита.
17.50
Премьера
мультфильмов
«Каспер и
его
друзья»
(Англия),
«Настоящие охотники
за
привидениями».
(США).
18.45 Новости (с сурдопереводом). 19.00 Программа
передач.
19.05
«С|порт-

шанс». 19.35 «Чужая шуба».
Мультфильм. 19.45 «Ново,
годняя ночь — 93». (Пов
торенне).
22.00
Итоги.
22.45 Программа передач.
22.50 Продолжение
программы «Новогодняя ночь
-93».
00.15
Волейбол.
Чемпионат России.
Мужчины
Ц С К А «Самотлор».
00.45 Футбол. Кубок чемпионов содружества.
Канал «Россия»
8.20 Баскетбольное обозрение НБА. 8.50 Наш сад.
9.20 Студня «Рост». 9.50
«Книжный развал». 10.20
«Непознанная
Вселенная».

10.50 Агы-баты. 11.20 Телекроссворд. 11.50 «Волкодав». Худ. фильм.
13.30
Крестьянский вопрос. 13.50
«Не вырубить». 14.05 Лучшие игры НБА. 15.05 Ретро. Трио «Меридиан». 15.50
Познер и Донахью.
16.20
Мульти-пультн. 16.30 Белая ворона. 17.15 Парламентский вестник.
17.30
К н н о м ж ю . 17.55 Реклама.
18.20 Реклама. 18.25 Волшебный мир Уолта Диснея
«Новые приключения* Винни-Пуха» и «Черный плаш».
19.15 Открытый чемпионат
Австралии по теннису 20.10 .
. Н ц а ^ д у у к^жрын
Де*у»-и

20.20 Фестиваль
классических фильмов Голливуда
«Мдементия-13».
21.55
Реклама. 22.20 Звезды го.
норят. 22.25 «Снег--судьба
моя». 7 серия. 23.20 Слор-

$

.тивная
карусель.
23.25
Центр'
Стаса
Намина
(Эс-Эн-Си)
представляет
клуб «Желтая
подводная,
лодка». 00.00 «Нечистая сила».

П О З Д Р А В Л Я Е М СЫНА, БРАТА
Мази то ва Алексея Аликовмча с 16-летнем!

# Желаем счагтья, здоровья, бодрос ти!
с улыбкой, горя не зная,
Н Цвети подольше, не увядая.
# Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
# Чтоб жить — не тужить н душой не стареть.
}/ Ж И В И

!

Семья Мазятовых.
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Мы готовы сотрудничать, но...
)

;

Обращение производственного объединения
Нижневартовскиефтегаз

к депутатскому корпусу Крыма

Наша газета уже информировала
читателей
(«Нефтяник»,
16 декабря 1992,г.) о ситуации,
сложившейся вокруг ялтинского санатория «Сосновая роща»: В данный момент этот санаторий
является структурным подразделением объединения Нижневартовскиефтегаз. Однако Верховный
Совет Крыма предъявляет на него свои права.
Окончательная точка в затянувшемся споре пока
не поставлена.
Предлагаем вниманию читателей Обращение
руководства объединения к депутатам
Крыма,
опубликованное 31 декабря в «Крымской газете».
Год назад указом Презид е н т а Российской Федерации
санаторий «Сосновая роща»,
ранее принад.1ежавщнй лечебно-олдоронительному объединению
администрации
Президента Российской Федерации, был передан объединению
Ннжневартовскнефтегаз.
Во исполнение
ЛсГс
Ыкл |,Ч*рср1'1 ИСТрнровалн этот санаторий в
Ялтинском
горисполкоме
как собственность объединения, за что уплатили более 5 миллионов
рублей.
Параллельно, учитывая, что
Украина стала самостоятельным государством, мы обратились н Кабинет Минн*
строя Украины с вопросом
о признании нашей собственности на территории Республики Крым. В своем ответе от 17 июня 1992 года
Кабинет Министров Украины
указал, что законодательство Украины и Республики Крым признает на своей территории собственность
бывших союзных республик,
* в том числе и санаторно-курортные учреждения. Таким
образом мы стали собственниками санатория и создали
на его базе свое предприн. тие в соответствии с законами России и Украины, а
также международными законами.
Сразу же после регистрации санатория как собственности объединения мы
начали принимать самые решительные меры по укреплению его материально-технической базы и созданию
нормальных социальных ус-

ловии для членов коллектива. За прошедшее время уже
вложено на эти цели более
170 миллионов рублей. Разработаны, утверждены
и
уже начали
выполняться
долгосрочные
мероприятия
до 1996 года по дальнейшему развитию санатория,
предусматривающие
выделение соген миллионов рублей и десятков миллионов
долларов. С коллективом санатория налажены нормальные трудовые
отношения.
Более того, мы предлагали и
готовы развивать нормальные взаимовыгодные отношения с Ялтой и Республикой Крым.
Являясь крупиейшнм производителем нефти в России и одновременно основным поставщиком ее на Украину. мы готовы выделять
в определенном количестве
иефть и нефтепродукты для
нужд Крыма дополнительно
к фондам по межгосударственным договорам в обмен
на поставки продуктов и
других товаров,
которыми
располагает
ваша республика.
' Однако мы с сожалением
узнали о решении, принятом
сессией Верховного Совета
Крыма, о национализации
нашего санатория. Как нам
представляется,
определенные силы сознательно введи
депутатов в заблуждение
при подготовке этого незаконного решения, так как
оно не объясняется ни логикой
законов, . ни
логикой экономики и нормаль-

Коллектив радиоцентра
«Эфир» утвердил именную денежную премию
Галины Кузнецовой в
оазмере
50000 рублей.
Она будет вручаться ежегодно лучшим журналистам в день памяти Гали
20 января.
И. Н И К О Л А Е В А .

АЛЬБОМ КАЛЕНДАРЬ
ПРО НАШ
ГОРОД

ных цивилизованных отношений двух государств н
коллективов.
Всем понятно, что, развивая за счет наших средств
санаторий «Сосновая роща»,
мы увеличиваем богатства и
ценности не в Западной Сибири, а и Крыму, и это там
всегда останется. От развития и нормального существования санатория, взаимовыгодных отношений объединения с .Крымом будет
польза всему
населению
Крыма, а не только собственника»! здравницы. Но, к сожалению, все это не принимается в расчет.
В то же время мы прочитали в «Крымской газете» от
25 ноября 1992 года заметку
«Крым — Россия — пути сотрудничества». в которой ру*
ководнтели Крыма' делятся
впечатлениями с читателями
о своих встречах с руководителями России, в том числе с руководителями нашего Министерства топлива

Возникают и другие вопи энергетики. В заметке скаросы взаимоотношений, поз а н о , что найдено понимаскольку ущемляются права
ние н решение о поставке
одного из крупнейших преддополннтельио в Крым 150
приятий России. Ведь мы не
тысяч тонн нефтепродуктов,
требуем ничего, что выхочто это трехмесячная норма
дило бы за рамки действудля Крыма, и это даст возющих законов.
можность успешно провести
•
весенне-полевые работы и в
целом успешная скажется на . • Обращаясь черте» газету
всем народном
хозяйстве
к депутатскому
корпусу
Крыма. Найдены решения и
Крыма, ставим целью объпо другим вопросам эконояснить нашу позицию, найти
мики. В связи с этим встает
ее понимание и взаимопривопрос: а как быть с пониемлемые решения в пользу
манием собственности Росработников объединения, сасии в Крыму и, в частности,
натория и жителей Крыма.
нашим санаторием «Сосновая роща»? Как в создавВ. П А Л И Я ,
шейся ситуации
выделять
генеральный
директор
Республике Крым дополнипроизводственного объедительно нефтепродукты нэ
нения НижневартовскиефРоссии, львиная доля нз котегаз;
торых — это сверхпланоА. Л И И Ч У К ,
вая нефть нашего объедине- .
председатель
профкома
ния?
объединения.

О том. что городская
администрация приняла
решение издать представительскую книгу о
Нижневартовске, «Нефтяник» уже информировал читателей. Работа
над книгой
началась.
Но одновременно решено выпустить и красочный альбом-календарь,
посвященный
нашему
городу. Предполагается, что кроме фотоиллюстраций,
рассказывающих о природе и
жизни людей
нашего
края, страницы календаря украсит еще - и
реклама
крупнейших
предприятий, объединений и предпринимательских структур Нижневартовска.
Н. ЗАЙЦЕВА.

Когда версталсв номер, редакция стало известно, , что
ожидаете» прибытие в объединение украинской делегации.
В ее составе — представители министерства
топлива и
энергетики Увраины. Предполагается, что в коде переговоров будет обсуждаться и вопрос о «Сосновой роще».

ВОПРОС - ОТВЕТ

ПОСОБИЕ БУДЕТ ВЫПЛАЧЕНО
Меня уволили с работы по сокращению штатов.
Через три дня я попала в больницу с очень тяжелым
заболеванием и пролежала там два с воловиной месяца, Зарегистрироваться на бирже, чтобы подучить
пособие, я, естественно, ие успела. Должно ли сократившее меня предприятие оплатить больничный лист?
Л . ПОНОМАРЕНКО.
Как объяснила директор Центра занятости населения И. Зайнуллина, если человек уволен по сокращению штатов, то среднюю заработную плату за
••Оиаапаацрашняаипямашмманаааи

ПРЕМИЯ
ГАЛИНЫ
КУЗНЕЦОВОЙ

первые два месяца ему обязаны выплатить на предприятия, с которого сократили. За первый месяц выходное пособие выплачивается сразу при увольнении, за второй — через месяц при предъявлении в
отдел кадров организации трудовой книжки, если в
ней нет записи о приеме на работу в другое учреждение. , И только на третий месяц неустронвшийся
человек обязан взять справку нз Центра занятости и
предъявить ее для,выплаты пособия на предприятие,
опять же умеете с трудовой книжкой. Но при вток
«и
МММ

человек обязан в течение двух недель после сокращения зарегистрироваться в Центре.
В данном же случае у Л . Пономареико имеется
уважительная причина — болезнь. Поэтому ей необходимо для получения денег за второй месяц (за первый она уже получила сразу как выходное пособие)
-обратиться на свое предприятие. Деньги будут выплачены по среднему заработку.
С третьим месяцем сложнее. Если человек выздоровел, то он должен прийти в Центр занятости с трудовой
книжкой
и больничным
листом,
который
явнтся
о п р а в д а т е л ь н ы м
документом
опоздания.
Ж е н щ и н а будет поставлена иг-учгт как безработная и начнет получать пособие* То есть, ни одни месяц без оплаты
т останется, хотя выплаты будут производиться не
как оплатя больничного, но как пособие сокращен*
.

N. САМОЦВЦЕВА.

„ . н V " Ш71

«НЕФТЯНИК >11
ВРЕМЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ

ДОГОВОРОВ

ТЕПЕРЬ МНОГОЕ МОЖНО:
И ШТРАФОВАТЬ, И БАСТОВАТЬ
В подразделениях Ннжневартовскнефтегаза
началось подведение итогов выполнения коллективных договоров за минувший год н заключение новых. В основе нынешней колдоговорной кампании — новый закон «О коллективных договорах и соглашениях», принятый Верховным Советом Российской Федерации
в 1992 году.
Наш корреспондент попросил прокомментировать этот документ заместителя председателя профкома объединенип по организационной работе И. КОБЦЕВУ.
— Честно признаться, коллективному договору никогда не придавалось большого значения как особо важному документу. • Даже,
мы, освобожденные профсоюзные работники,
этим грешили. Подведены итоги, принят новый
договор — и ладно. Положат его, образно выражаясь, под сукно и даже в спорных случаях редко вспоминают. Л между тем это основной, я бы даже сказала, основополагающий
документ, который регулирует отношения между администрацией и трудовым коллективом.
Сколько сейчас возникает конфликтов между
рабочими и руководителями по поводу зарплаты, сколько высказывается нареканий на
производственный быт или неважное питание.
Л ведь все эти вопросы должны быть самым
скрупулезным образом оговорены именно
в
колдоговоре.
Теперь коротко о новом законе. Он принят

в первую очередь с целью усиления защиты
интересов трудящихся в период перехода к
рыночной экономике.
Положение закона распространяется на все
предприятия, учреждения н организации независимо от их форм собственности и сферы
деятельности. Преимущественное право
на
ведение коллективных переговоров с администрацией, как и раньше, предоставляется
профсоюзу.
Может возникнуть вопрос, а что если сейчас, когда многое дозволено, администрация
вообще не захочет заключать никаких колдоговоров —; как быть?
Закон предусматривает возможность такой ситуации. В нем сказано, что в случае уклонения должностных лиц от участия в переговорах или даже в работе комиссии по подготовке к заключению договора, они наказываются штрафом в размере до десятикратной
величины минимальной заработной платы за
каждый последующий день после истечения
намеченного срока заключения колдбговора.
Далее. Для проведения переговоров сторонами образуется рабочая комиссия. Члены комиссии предварительно консультируются, как
со специалистами — экономистами, юристами,
инженерами, так и с рабочими,
мастерами,
служащими.
Само собой разумеется, в процессе переговоров между сторонами могут возникнуть раз-

ногласия: допустим, профсоюз, представляющий интересы рабочих, выдвинет такие требования, с которыми администрация не согласна. В таком случае в течение трех дней после
составления протокола разногласий создается
примирительная комиссия или выбирается по
обоюдному согласию посредник.
В течение
семи дней примирительная комиссия либо посредник рассматривают протокол разногласий
и предлагают свои рекомендации по существу
спора. Если н таким образом не достигается
взанмопониманне, новый закон предусматривает возможность организации и проведения
забастовки. Естественно, в порядке, не противоречащем законодательству.
Еще один существенный момент, на который
стоит обратить внимание. Во время подписания коллективного договора работодатель,
будь то администрация предприятия,
совет
акционерного общества или хозяин-частник,
могут согласиться на любые условия, чтобы ие
усложнять дела, а впоследствии нх не выполнить. Закон предусматривает суровое наказание в таком случае — штраф в размере до
стократной величины минимальной зарплаты,
который налагается судебными органами.
• Колдоговор, как правило, заключается на
один год. Это дает определенную уверенность
работникам, что в течение этого срока гарантии, которых они добились в ходе переговоров, не будут в одностороннем порядке отменены работодателем*.И это хорошо. Однако
наша жизнь сегодня настолько непредсказуема, что принятые сегодня положения
или
статьи, завтра, вполне возможно, не выдержат
никакой критики. Поэтому желательно в колдоговоре, кроме всего прочего, оговорить и
механизм изменения отдельных положений в
течение срока их действия.
И последнее. Хорошо бы при заключении
договоров предусматривать и такой пункт: в
случае выполнения условий коллективного договора в полном объеме, коллектив отказывается от проведения забастовок.
Записала К. Г Р И Ш И Н А .

Шанхай
понижневартовски
Слово Шанхай для многих
ассоциируется с
ветхими
кварталами Российских городов. А между тем, одноименное название имеет одни
нз красивейших городов Китая. Поистине, русские сме«
ются сами над собой. Есть
такой Шанхай н в пригороде
Нижневартовска. Это поселок УМ-9, жители которого
находятся в зоне бедствия
Теплотрасса,
проходящей
через него, давно п р о г н ^ ^
ла, периодически происхИр
дят порывы, и сегодня бал®
ки находятся в воде.
Но
проблема поселка не только .
в этом. Нет в нем продов о л ь с т в е н н о магазина и
узла свяли. Отсутствуют вода н туалет. Всего здесь
проживает около 50-ти семей. Из нх числа создана
инициативная группа, которая занимается
подачей
прошений от инстанции
к
инстанции. Куда они только нн обращались: в газеты,
в горсовет, в Москву, но
«воз н ныне там». И хотя
есть капля надежды,
но
гже нет сил для борьбы.
1то ждет жителей поселка,
никто не знает.

я

В. ЧУПРОВ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Объединение, да и вся маша страна в целом, находятся сейчас в
преддверии крупномасштабной приватизации. Проводя кампанию
разгосударствления, правительство рассчитывает, сделав каждого
гражданина собственником общественного добра, заинтересовать его в
результатах своего труда, поднять эффективность производства.
Однако, как известно, «благими намерениями вымощена дорога в ад».
Практически, не успев начаться, приватизация уже породила массу
злоупотреблений. На ряде предприятий члены коллектива не только не
сделались собственниками, но попали практически в полную
зависимость от администрации, представители которой быстремько
превратились в частных хозяев. Так произошло, например,
в Нижневартовском ПАТП-1, приватизированным одним из первых в
июне прошлого года.

РАБОЧИЕ ОСТАЛИСЬ С НОСОМ
ПАТП-1 было арендным предприятием, стало быть его приватизация,
на
первый взгляд, не представляла особой
проблемы. Коллектив просто должен был
выкупить арендуемое имущество в свою
собственность. Однако, когда «процесс
пошел», проблемы ВОЗНИКЛИ сразу. Вопервых, по договору аренды имущество
предприятия оценивалось в 3 миллиона
700 тысяч рублей. Но в это самое время
были введены в эксплуатацию новые
производственные мощности, и комиссия
по приватизации предложила выкупить
заодно и нх тоже. Так как возражений
не последовало, было решено так и сделать, стоимость имущества возросла почти в десять раз. В результате оказалось, что каждому рабочему предстоит
заплатить за акции 150—200 тысяч рублей.
На собрании
начальник
ПАТП-1
Г. Калинин объявил об этом работающим, предложив им выкупить акции и
предупредив при этом,, что на особенные дивиденды рассчитывать не приходится — предприятие не является прибыльным (как, кстати, и большинство
наших предприятий). По свидетельству
очевидцев, на вопрос присутствовавших,
можно ли взять ссуду в банке, Г. Ка- _
линии ответил, что иельзя. Хотя это не
так.

Все мы прекрасно помним июньские
проблемы с наличностью, когда • из-за
отсутствия денег многие не могли выехать в отпуск. Естественно, у большинства членов коллектива для покупки акций средств не нашлось. Да н рисковать тоже не многие захотели, не усматривая в перспективе больших дивидендов.
В результате, кто подписался на
пять акций, кто на десять. Все оставшиеся акции (около 91 процента) взяли
три человека — начальник, главный инженер н главный бухгалтер, став фактически полными хозяевами предприятия.
Конечно, проблемы с наличностью были
и у этих трех человек. Ведь внести при*шлось не 150 тысяч, а сразу несколько
миллионов. Однако деньги нашлись, хотя и не сразу. Как следует из коллективного письма рабочих ПАТП, десять
МИЛЛИОНОВ Г. Калинин будто бы внес,
взяв нх со счета арендного предприятия, использовав таким образом для.выкупа акций государственные деньги. Так
это или нет, установит прокурорская
. проверка. Но даже и таким образом он
не смог внести положенные в месячный
срок 50 вроцентов и иа вопрос главного
экономиста Л . Помазкиной ответил, что
за него заплатили сургутские представители «Севтюменьавтотранса», бесплатно
' выделив предприятию партию подвижного состава, что он н попросил зачесть
в его долю платы за акции.
Главный экономист считает, что приватизация предприятия была проведена
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• незаконно. 1ак как ПАТП-1 занесено в
Государственный реестр предприятий
монополистов, она не могла производиться без согласования с Государственным комитетом Российской Федерации по антимонопольной политике н поддержке новых экономических структур.
Кроме того, согласно последним Законодательным актам о приватизации и акционированию, администрация вообще не
может приобрести акций больше,
чем
на пять процентов от уставного фонда.
Согласования с антимонопольным комитетом не было. Изменение цен и тарифов также туда не декларировалось. Однако, по словам Л . Помазкиной, в течение 1992 года по устному распоряжению
Г. Калинина цены взвинчивались в целях получения прибыли, а обслужнвае*.
мые предприятия, поставленные в жест*
кие условия, были вынуждены платить.
ч
К тому же, предприятие, став
уже
практически частным, оставалось все же
будто бы
слегка и государственным,
•поэтому благополучно продолжало получать всякого рода дотации и льготные
кредиты, а также достраивать
новые
корпуса за счет финансирования
нз
государственных источников, в частности, за счет нашего объединения тоже.
Когда пришла пора подсчитывать дивиденды, многим, не имевшим в свое
время возможности рискнуть, пришлось
прослезиться. Ведь трое «хозяев» заработали миллионы, тогда как создававший прибыль коллектив остался практически нн с чем. Большинство рабочих,
чувствуя себя обманутыми н не зная
куда девать новенькие ваучеры, которые
должны были засвидетельствовать
их
право на собственность, в том числе и
своего коллектива, начали писать жалобы в прокуратуру, которая сейчас ведет расследование инцидента.
Заместитель прокурора города Нижневартовска Н. Энгель,
занимающийся
этим делом, от комментариев предпочел
воздержаться, но сказал, что случай с
ПАТП-1 не единичный, жалобы на злоупотребления в приватизации идут
в
прокуратуру потоком. Сказал он н о том.
что, когда проводилась
приватизация
, предприятия, основных нормативных актЬвЬга'это/счет еиге не» бЫЛо. Они появились позднее. Поэтому разгосударствление шло практически вслепую, а,
как известно, излишняя спешка и по-

К

О Л Л Е К Т И В Т Р Е Б У Е Т признать приватизацию
предприятия незаконной и отменить ее в судебном порядке. Как и положено в
правовом государстве, последнюю точку в этой истории поставят
правоохранительные органы.
Но существует н другой аспект проблемы. Мы переходим на новые хозяйственные отношения, н сейчас первостепенное значение приобретают н наша
собственная информированность, и наша
собственная ответственность, н наш собственный риск. Почему никто из рабочих
П А Т П № 1 не проконсультировался в
свое время у специалистов, в том числе
и у юристов- Почему эту миссию не взял
иа себя профсоюз? Времена всеобщего
равенства, как бы хороши они нн были,
увы, прошли.
Настали иные времена,
когда тот, кто платит, тот и заказывает
музыку. И большинство из нас. не имеющих очень больших денег, вскоре будут
вынуждены стать не хозяевами, а наемными работниками. И производить прибыль для хозяев. А у руководителя предпредприятия возможностей стать хозяином, также как н «достать» миллион,
значительно больше, чем у рядового рабочего. Лично я нахожу такой порядок
вещей несправедливым. Но от него никуда не деться. Не поторопились бы с
приватизацией ПАТП-1 — у коллектива
были бы определенные социальные гарантии. Сейчас восстановить нх можно
только через суд.
ПАТП-1 не входит в состав
нашего
объединения, но мы решили рассказать
об этой истории в назидание другим.
Ведь учатся не только на своих, но и
чужих ошибках. Начинается крупномасштабная приватизация, и административно-хозяйственная номенклатура, разбогатевшая на перепродаже, сделает все,
чтобы превратить ее в прнхватизацню.
Чтобы этого не случилось, свое слово
должны сказать профсоюз н закон.

V
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пытка бежать впереди паровоза еще нн
к чему хорошему не приводили.
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Ы, ВЗРОСЛЫЕ, всегда заняты. Придя с работы домой. только и успевасм поинтересоваться, какие
зтметки «чадо» получило сегодня в школе, и мгновенно
переключаемся на домашние дела.
А
ребенок вновь предоставлен сам себе. И
хорошо, если у него есть какое-то свое
увлечение, хобби, то есть то. что может
занять его воображение, ум. Именно такие увлеченные ребятишки
посещают
Центр внешкольной работы, что расположен в седьмом микрорайоне. Побывав здесь недавно, посмотрела работы
детей, представленные на выставке художественно-прикладного творчества. В
этом году она экспонирована не только в
методическом
кабинете ЦВР
Места
оказалось мало,
поэтому
работники
Центра внешкольной работы обратились
с просьбой помочь в СХТО. выставочный
зал которого находится в общественном
центре седьмого микрорайона.
Рассказывает руководитель отдела художественно-прикладного
творчества
3. С Е Р Г Е Е В А :
— В СХТО нас встретили очень хорошо. Не просто предоставили выставочную площадь. Николай Иванович Нестерюк — директор СХТО и художники
помогли оформить стенды, посоветовали,
как интереснее разместить
экспоиаты.
Очень приятно выло встретить такое
понимание, ведь речь идет о детях, детском творчестве, в которое наши ребятишки вкладывают всю душу.
Трудно не согласиться с Зоей Николаевной. Работы юных рукодельниц просто поражают воображение своей фантазией и мастерством исполнения. Привлекают внимание прежде нсего
большие стенды с фотографиями (руководитель фотокружка В. Внгант) и рисунками
детей (руководитель изостудии Й. Иванова). Интересно то, что большинство
экспозиций оформлены тематически. Например, галерея рисунков «Сказочный
лес», где с детской непосредственностью
показаны деревья в образах сказочных
персонажей. Много тепла, воздуха, света. Маленькие художники умеют видеть
н понимать прекрасное.
Не менее интересны представленные
здесь работы к р у ж к а моделирования и
конструирования одежды (руководитель
М.
К
Все представленные
"
Ксо ж у х а р ь ) .
этим
кружком
экспонаты
имеют
прикладное, а не просто декоративное
значение. Платьица, юбочки, блузоны
выполнены качественно, аккуратно, все
модели современны.
Рассказывает 3. СЕРГЕЕВА:
— Нельзя, работая с детьми, посвя-

«Нашим детям
будущее не. кажется безликим»
3.

СЕРГЕЕВА:

щать себя работе лишь частично. Все
наши педагоги стараются отдавать свои
знания и умения детям без остатка. И
очень отрадно, что такая отдача приносит свои плоды. Эта наша отчетиая
выставка за ясрвое полугодие меня прямо(таки поразила! Посмотрите, какой
рост детского творчества. Не случайно
посетители интересуются, можно ли ту
или иную вещь приобрести. После 25
января экспонаты будут предложены на
продажу.
И нет никакого сомнения в том, что
их приобретут. Взять хотя бы работы,
выполненные девочками из швейно-вышнвального
кружка
(руководитель
И. Мельникова). Всевозможные вышитые
вручную наборы салфеток, рукавички,
«прихватки», панно. Многие работы имеют о'чень сложный рису цок,. Они требуют большого терпения неусидчивости.,
Здесь украшения нз кожи, броши, серьги, колье. Выполненные умелыми руками Ирины Геннадьевны, они ничуть не
уступают, а во многом и превосходят
сверхдорогие наборы импортной бижутерии нз наших коммерческих магазинов.
Стараются не отстать от своей наставницы и ученицы. Их изделия — бархатные броши с рисунком из бусинок
и
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Понятие наркомании появилось у нас сравнительно недавно. Каких-нибудь
двадцать—тридцать лет назад конопля и мак росли на каждом углу и не
привлекали никакого внимания подпольных дельцов, готовых нажиться на чем
угодно. Но только в период антиалкогольной кампании проблема обострилась,
приобретя масштабы поистине национального бедствия. В сетях наркоманов
оказываются все новые и новые жартвы, в основном молодые люди. Наркотики
продают на каждом углу, и пока нет никаких средств противостоять этому.
Мы попросили рассказать о том, как милиция борется с наркоманией,
оперуполномоченного У В Д Н. ТАТАРКУ К А. который уже несколько лет занимается
атоб проблемой.
— Сейчас у нас на учете
состоит около 300 наркоманов. Это те, • которых мы
знаем. Конечно, на самом
' деле их значительно больше.
К а к правило, это молодые
люди. В прошлом году нами изъято около 25 килограммов мака и 19 килограммов анаши. Особенностью нынешней ситуации является то, что количество
потребления
наркоманами
анаши снизилось, зато увеличилось потребление опия,
к о т о р ы й
приготавливается нз маковой соломки.
Опий является
значительно более сильным наркотиком и представляет серьезную опасность для здоровья.
Все наркотики поступают
л наш город с юга. Там мак
благополучно произрастает
где-нибудь на огороде под

•
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бдительным присмотром хозяев, а потом продается в
наш город сбытчикам Сейчас
милиция
расследует
дело, в котором фигурируют
лица азербайджанской национальности. У них нзъ-'
ито 16 килограммов маковой соломки. Из всех проходивших по делу, прописан
в нашем городе
только
одни, на Озерной, 10. в общежитии. Тем не менее у
азербайджанцев, как выяснило следствие,
имелась
квартира в старой
части
города, где они и держали
огромное количество наркотиков.
Многие помнят, что 25 ноября в аэропорту ОМОНом
задержана вахта Узбекнефти из Андижана, у которой
изъято около 1 килограмма
анаши и двенадцать кило-

граммов маковой соломки.
Почувствовав
неладное,
«возчики» побросали
свои
веши и скрылись, но так
как в одной из сумок был
обнаружен диплом выпускника
одного из Ташкентских институтов, то удалось
вычислить и'остальных. Сейчас по этому факту районным отделением
милиции
тоже проводится расследование.
Стакан маковой соломки
стоит уже 2—3 тысячи рублей, а необходимость достать деньги заставляет наркоманов
идти на любые
преступления. Недавно нами задержана группа квартирных воров, которые совершили несколько крупных
краж. Воры несовершеннолетние, а кражи совершали,
чтобы достать деньги
на
наркотики.

бисерг». представленные на выставке?,
смело может надеть любая модница.
Оригинальными работами представлен
и кружок художественного вязания. Его
руководитель А. Эрбнс старается, чтобы
выполненные ее воспитанницами веши
всегда отличались хорошей техникой,
оригинальным орнаментом.
Рассказывает 3. С Е Р Г Е Е В А :
— Многие дети ходят в Центр внешкольной работы по нескольку лет, пока
шко^у не окончат. Начинают с простых
работ, а затем, все более совершенствуясь, изготавливают сложные и по исполнению. и по композиции вещи. Отрадно,
что все ато пригодится им в жизни.
Кроме того, что Зоя Николаевна возглавляет отдел художественно-прикладного творчества,., они является руководителем к р у ж к а макраме. Им представлено на выставке очень много разнообразных работ.
Каждая — авторская.
Привлекает внимание большое
панно
под
часы А. Валневой,
салфетннца
К. Трубиной, косметичка и панно С. Мухаметкуловой. Одна из сложнейших в
макраме техник — Ковандолн. Сплетенный в этом стиле Наташей Германовой пояс — поистине произведение не»

Такие примеры не единич*
ны. Я-помню в моей практике был случай, когда племянница одной онкологической больной
продавала
«на сторону» морфин, предназначенный для теткн, а ей
делала уколы димедрола с
анальгином. В качестве оплаты преступница брала не
только деньги, но даже золото и другие краденые вещи, что в конце
концов
кончилось для нее трагически — наркоманы расправились с ней.
Очень часто
подростки,
употребляя наркотики или
токсические вещества, погибают, не рассчитав
дозы.
Так, например, случилось с
мальчиком,
к о т о р ы й
на чердаке одного нз домов
задохнулся от трнхлорэтнлена несколько лет назад.
Сейчас в городе
роста
наркомании нет. Но тем не
менее желающий найти наркотики всегда их найдет. И
если раньше анашу в основном ародавалн в пятнадцатом общежитии по улице
Мира,
то
сейчас наркотики продают в разных местах. Долг родителей — следить за своими детьми, не
допускать их сползания
в
бездну. •
<
Л.
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кусства.
В экспозиции выставки
привлекают
внимание и различные объемные поделки.
Красочен стенд
с
мягкой игрушкой, где центральные фигуры Белоснежки и семи гномов окружает целый
хоровод веселых Петрушек. Очень нравится он приходящей на выставку ребятне. А внимание взрослых зрителей привлекают изящные фигурки из глины, выполненные умелыми руками
Ростун
Насти. На этой же витрине изостудии
работы Насти Шипиикой, Светы Филатовой. Сделанные из папье-маше тарелочки расписаны в различных
стилях:
хохлома, гжель. И конечно — русские
матрешки. Своими цветастыми сарафанами, яркими косынками и передниками
они обязаны кистям юных художниц
А. Поповой и С. Габитовой.
Уходят люди с выставки переполненные
добрыми, теплыми
чувствами.
В е д ь
р а б о т ы
н а ш и х
детей вызывают не только умиление, они
раскрывают мнр ребенка. И огромное
спасибо людям, которые дают возможность в полную силу раскрыться таланту
подростка, поверить в себя. А это так
много в жизни значнт.
И. В Л А Д И М И Р О В А .

ГОСТИ

ГОРОДА

ВЫСТУПЛЕНИЯ АРТИСТОВ
ПОНРАВИЛИСЬ. МОЛОДЫМ
23— 24 января на сцене большого зала Дома техники
выступали артисты «Музобоза»; Татьяна Маркова, Женя
Белоусов, Андрей Державин. В программе концерта принимал участие нижневартовский ансамбль
популярной
музыки «Бубенцы».
К а к и всегда Я последнее В|ремя свободных мест в зале не бидр. Посмотреть на своих кумиров собиралась в
основном молодежь. Выступления артистов пользовались
неизменным успехом у зрителей.
Впервые в наш<1М городе выступала Татьяна Маркова.
В одном нз своих телевизионных интервью артистка сказала, что на сцену она вышла довольно поздно. Гораздо раньше слушатели смогли познакомиться с ее песнями
с магнитоальбомов. И это не случайно, потому что, как
считает Татьяна, главное • певице — ато
исполняемые
ею песни. Маркова только недавно начала появляться на
экранах телевизоров. И если судить по ее выступлению у
нас, то хотелось <5ы отметить, что, несмотря на чудесные
песни, музыку и стихи к которым Таня пишет сама, красивые костюмы, держится она на сцене .скованно.
Что ле скажешь о любимцах «нижневартовской молодежи »
—Жене Белоусове и Андрее Державине.
Впечатление от концертов осталось неплохое. Едннст-.
венное — выступления певцов, представленных «Музобо».
зом», были рассчитаны, безусловно, на молодых
зрителей. Поэтому после их гастролей довелось слышать нарекания от пожилых людей, которым не все понравилось,
Хочется им посоветовать: прежде, чем брать билет
.на»
концерт, даже если его вам предлагают бесплатно
на ,
предприятии, задумайтесь, отвечает ли репертуар
того
или иного артиста вашим вкусам, чтобы потом ме разочароваться.
И. ЕРМОЛОВА.
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Голь на выдумку хитра
ДОМАШНЯЯ
Вы, а особенно ваши
дети, любите сметану. Но
купить ее в городе сейчас не так-то просто, да
н дороговато. Но народ
наш смекалистый и выход всегда найдет. Мож-

ДЛЯ

ВАС,

СМЕТАНА
но, оказывается, получать отличную сметану,
ничуть не уступающую
по вкусовым качествам
магазинной, в домашних
условиях.
В эмалированную ка-

стрюлю на дно насыпают
4 сТоловые ложкн соли
(желательно
крупной),
ставят на края кастрюлн
дуршлаг, в него кладут
льняную ткань н выливают 2 литра обыкновенного магазинного кефира.
Закрывают крышкой и на сутки ставят в
прохладное место.

переложить ее в другую
емкость. Из двух литров
кефира получается около 800 граммов вкусной
сметаны.
Попробуйте, не пожалеете. А самое главное,
что сметана в нужный
момент всегда будет под
рукой и довольно дешевая.

Через 24 часа сметана
готова. Остается только

Рецепт записала
И. ШМЕЛЕВА.

ЭРУДИТЫ
книги, главы. 3. Перепончатокрылое насекомое. 4. Разовый показ
фильма в кинотеатре. 5. Вид ювелирной техники. 6. Нефтепродукт.
8. Специальность ученого. 9. Актер
театра, кино, телевидения, лауреат
Ленинской премии
(Ленинград).
16. Трехстворчатое зеркало.
17.
Трикотажное изделие.* 20. Советские архитекторы-братья 21. Лицо, избранное членом представительного органа власти. 22. Исполнитель главных ролей в фильмах «Успех», «Чичерин». 23. Человек, неуклонно
придерживающийся какого-либо учения, направления. 24. Писатель, лауреат
Государственной премии
СССР,
автор романа «Печальный детектив».
25. Совокупность выразидельных средств
в
творчестве
художника. 28. Выдающийся советский спортсмен-легкоатлет, чемпион мира. 29. Героиня популярной сказки Л. Кэрролла.

По горизонтали: 7. Водная процедура. 10. Альбом для марок. 12.
Высота боковой грани в правильной пирамиде. 12. Африканское
парнокопытное животное. 13. Детский или женский головной убор.
14. Наклонный фундамент для постройки, ремонта судов. 15. Вид
вокального ансамбля в опере, оперетте. 17. Герой романа Ч. Диккенса. 18. Автор оперы «Паяцы».
19. Отрасль вельского хозяйства.

26. Орнаментальная
композиция
из цветного стекла. 27. Советский
самолет-гигант.
28. Украинский
народный музыкальный инструг
мент. 30. Женская верхняя одежда
XIX в. 31. Толстое полотно
нз
пряжи с густым начесом. 32. Город-порт в Ливни. 33. Русская народная сказка. 34. Обращение к
женщине в Испании.
Пи вертикали:
1.
Картина
К. Брюллова. 2. Рисунок'в начале

ОТВЕТЫ НА КРОССВОГД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В
М У
По горизонтали: 5. Нахимов, б.
Вавилов. 8. Лермонтов.
I I . Тагор. 14. Ливий. 15. Фарадей. 16.
Сенека. 17. Крылов. 20. Плутарх.
22. 'Гилье. 23 Бабеф. 26 Фонтенель. 27. Цицерон 28. Аврелий.
По вертикали; I. Бальзак.
2.
Чосер. 3. Навои. 4. Горький. 7.
Роллан. 9. Монтескье. 10. Гиппократ. 12. Паскаль. 13. Феррарн.
18. Стобей. 19. Мичурин. 21. Шекспир. 24. Солон. 25. Плавт.

РЕКЛАМА

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

работу прилаН Г Д У Белоэериефтъ нв постоянную
швет сторожей (мужчин) уа автостошку
Белозериефть — ул.
ОбцкшГ;гаться по адресу:. Н Г Д У
Мира. Телефон: 7-44-09.
Дому техники н культуры на постоянную работу срочно
требуются дворники. Телефон для справок: 3-48-84.
Акционерное общество открытого
типа приглашает ив
работу: связистов, электриков.
электрогазосварщиков,
сантехником, токарей, слесарей по ремонту верхнего оборудования. автоэлектриков. машинистов подъемника, автокрановщиков, мотористов ЦЛ-320, машинистов экскаватора, машинистов комг\рессора, машинистов ППУ, водителе^ всех категорий, сторожей, мастеров в службу главного механика для работы на месторождении
Справки по телефону: 7-39-48
ф Центр подготовки кадров приглашает на курсы парикмахеров, 1юваров, продавцов, а также на курсы по 1
вышеашя квалификации поваров 3—5 разрядов.
*
Обращаться: ул. М. Джалмля, 20.
+
Мжневартоаская база производственно-технического обслуживания н комплектации
оборудования № 1
приглашает предприятия и структурные
подразделения
ПО Нижиевартовскиефтегаз оформить и получить ресурс ы согласно фондовым извещениям и разнарядкам, выданным УПТОиКО ПО Н Н Г н авансом; трос,
металл.
Ж Б И , стекло, мннвату. метизы н другие
материалы.
Всем предгъриятням города и района, кооперативам.
а
также частным лицам реализуются по пенам ниже рыночных: трубы обсадцые 245x8,9 с резьбой ОГТМ; жест*
с лакированным покрытием 0,28x910x612; балка 70 ст 3;
балка прого* 320 у.; уголок 200x25 ст. 3; уголок 140х90х
10 ст. 9Г2С; уголок 160x100x12 ст. 09Г2С; круг 120 ст.
б сп.; набор заготовок нз мелкосортной стали; доска обрезная и иеобрезвая; шпалы Оплата наличным и безна
личным путем.
Звонить по телефонам: 4-81-84. 3-07-29, 4-81 65
Акционерное общество открытого типа «Нефтебурсервис» продолжает реализацию своих акций 3-го выпуска за
рубли и приватизационные чеки. По вопросу ознакомления
с проспектом эмиссии и приобретения акций обращаться
по телефону 7-95 77.

«ВПАГ
осуществляет мЛщ НГДУ ТРАСТОВЫЕ операция в
предоставляет аудиторски* услуга вл ПРОДАЖ*
НЕФТИ,
обеспечивает продажу НЕФТИ (во Росса») г»
ярок, предоплатой в СКВ,

За

рсдакгорж

Л.

ТОКАРЕВА.

М§

вввенвчивает оплату валютных контрактно, ас не»
пользуя валютных средств нредпрящгаиц
организует встречные поставки е боруданаии* «Г та»
варнв народного потреблении но цена* щяш и«ре»
В ИХ.

АО еВЛДРТо гарантирует вые троту и нр»
расистов.
К О Н Т А К Т П Ы Я ТЕЛЕФОН: *47»42.
27 ЯНВАРЯ
СРЕДА.
9.30 Здравствуйте.
9.45
Мультфильм. 10.10 Кино,
салон. 11.15 Поп-магазин.
11.25 «Моя вторая мама».
7 и 8 серии, 12.30 Панора.
ма новостей Си-Эн.Эн. 13.05
Тапа. 13.35 Наедине с му.
эыкой. 14.15 Док. фильм.
17.30 Факт. 17.40 «Бойся,
враг, девятого сына». Худ,
фильм. 18.45
Фнльм.кониерт. 19.05 Домашний урок.
История. 19.30
Панорамановостей Би-Би-Сн.
19.50
Т О «Область». 20.05 Фильм.
концЬрт. 20.30 Сказка
за
сказкой. 21.00
Большой
фестиваль. 21.15 ТО «Вертикаль». 22.20 Факт. 22.45
Спорт, спорт, спорт. 23.06
«Немецкая волна» " пред.
ставляет: «Европейский калейдоскоп». 23.35 600 секунд. 23.50 Ваш
стиль.
23.55 ' Акцент.
00.10 13-й
вопрос. 1.15 «Блеф.клуб».
Телеигра. 1.45 «Врата ночи». Худ. фильм.

ЧЕТВЕРГ,
28 ЯНВАРЯ
9.30 Здравствуйте. 9.45
Мультфильм. 10.05
Кино,
салон. 11.30 ТО
«Верти-

каль». 12.30 Панорама но.
востей. 17.30 Факт.
17.40
13-й вопрос. 18.40
Теле,
фильм.балет. 19.20
Попмагазнн. 19.30
Панорама
новостей Бн-Би.Си.
19.50
Домашний урок. Лнтерату.
ра. 20.15 Кукольный теле,
спектакль. 20.45
Фильм,
концерт.
21.00
Большой
фестиваль. 21.15 Альтерна.
тива. 22.20 Факт.
22.45
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Волшебство музыки. 23.35
600 секунд.
23.50 Ваш
сти^у,. 23.55 Акцент. 00.10
«Моя вторая мама». 9 и
Ю
.20
Итдаи XX
вс*аГ2.05 «Кто войдет в
Последний
вагон». Худ.
фильм.
29 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА
9.30 Здравствуйте.
9.45
Кукольный
телеспектакль.
10.15 Кнносалон. 11.15 «Моя
вторая мама». 9 и 10 серии.
12.20 Где лебеди
зимуют.
12.30 Панорама
новостей.
43.05
Театральная провинция. 13.50 По страницам советских оперетт. 14.55 Итоги XX века. 15.40 «Влюблен
по собственному желанию».
Худ. фильм.
17.30 Факт.
17.40 Альтернатива.
18.40

Док. телефильм. 18.55 Попмагазин. 19.30 Панорама новостей. 19.50 С. Есенин и
Древняя Русь. 20.20 Мультфильм. 21.00 Большой фестиваль. 21.30 Наедине с музыкой. 22.20 Факт.
22.45
Спорт, спорт, спорт/ 23.00
Музыкальные новости. 23.35
600 секунд. 23.50 Ваш стиль.
23.55 Акцент.
00.10 .Телеафиша. 00.25 Камертон. 1.30
«Дом кино»
представляет:
«Золотой Овен». 2.30 «Ой,
вы, гуси». Худ. фильм.
30 ЯНВАРЯ
СУББОТА
10.00 Аэробика. 10.20 Теле афиша. 10.40 «Кто войдет
в последний вагон».
Худ.
фильм. 12.05 Музыкальные
новости. 12.35
«Ради нескольких
строчек...» Худ.
фильм. 14.20 Панорама новостей С и - Э н ^ н . 15.55 Семь
слонов. 15.25
Теледоктор.
' 15.55 «Ключ без права передачи». Худ. фильм. 17.Э0 Панорама новостей Би-Би-Си.
18.05 Ребятам о зверятах.
18.35 Шоу-конкурс
«Трамплин». Передача I.
19.55
А. Ахматова
«Листки из
дневника». 20.25 Спортивное
обозрение. 21.00 Большой
фестиваль. 21.15 Граждавнн

н закон. 21.45 Концерт по
заявкам. 22.20 Факт. 22.45
Экспресс-кино. 23.00 Фильмконцерт. 23.30 Ваш стиль.
23.40 «Моя вторая мама».
11 н 12 серии. 00.45 Коксеры
встречаются вновь. 1.50^ Музыкальный каскад. 2.40 Частная вечеринка. 3.40 Попмагазин.
31 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00
Программа-бого.
служение «Слово
жнзнн».
10.30 Кнносалон. 11.40 Шлягер-93. 11.55 Концерт во заявкам. 12.25 Экспресс-кино.
12.45 Новые времена. 13.30
Панорама новостей.
14.05
Воскресный лабиринт. 16.10
Прннцесса-павлнн. 17.35 Панорама новостей. 18.10 Шоуконкурс «Трамплин». Чвсть
2. 19.10 Зебра. 19.55 «Позва.
вая белый
свет».
Худ.
фильм. 21.20 Исторический
альманах. 22.20 Факт. 22.40
Ваш стиль.
22.50 Король
умер. Да здравствует король. 23.50 Прогноз ннформ*
ревю. 00.10 О-ля-ля. 00.45
«Три ' дня в Петербурге».
Пласндо Да мни го в опере
М. Верди «Отелло». 01.45
Оранж-ТВ. 02.10 Шлягер.93.
02.25 Поп-магазин. .

+
«СМП-90» изготавливает памятники из ЧЕРНОГО
МРАМОРА. Выполняет любые граверные работы. ..
Адрес: Старый Ввртонск, пер. Клубный, ост. ват. «Речпорт».
ф Продастся дом недалеко от Евпатории. Море в 1
— 2 км от дома. Желающих купить за 25000
долларов
просим звонить: поселок Иэлучннск, тел. 32*27 (коммутатор 3-52-01) с 18.00 до 20.00.
ф М Е Н Я Ю 2-комнатную квартиру в центре г. Гукоао,
Ростовской обл. <на новую автомашину « Ж И Г У Л И » .
Обращаться: УТТ-5, кол. М 7 Ревуцкому' Игорю Павловичу.
& ПРОДАЕТСЯ новый холодильник
«ПОЛЮС-(0>.
Обращаться по телефонам: 3-34-98 с 15 до 23 часов н
3-02-08.
+
Предприятие реализует электрчжи^ пашущие
шинки «Ромашка».
Обращаться по телефону: 7-23-34.

К

ЧИСЛА

ма-

. Н Г Д У Белозернефть глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной журналистки
К У З Н Е Ц О В О Й Галины Николаевны
н выражает искреннее соболезнование семье н близким
покойной.

Коллектив центральной базы по ремонту
бурового
оборудования выражает искреннее соболезнование родник н близким преждевременно
ушедшего из жизни
Ш У Р Ы Г И Н А Геннадии Николаевича.
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6 февраля,

КОГДА
МЫ СТАНЕМ
АКЦИОНЕРАМИ
Объединение в преддверии * акционирования, и
большинство членов коллектива с нетерпением
его ждут. В какой стадии находится
работа
сейчас? Об этом мы попросили рассказать главного бухгалтера Нижнезартовскнеф т е г а з а
В. САЧУКА.

I:

— В начале предполагалось, что при акционировании объединения у него будет 17 дочерних акционерных предприятий. Сейчас, в
результате всякого
рода
согласований, их число сократилось до семи. Торговопроизводственное объединение и контора связи будут
акционироваться как структурные единицы. В настоящее время определена и согласована с министерством
как структура будущего акционерного общества, так н
размер уставного капитала.
I Однако на сегодня работа
пока приостановлена до по-,
лучения специальных ука
заннй, касающихся особенностей приватизации
топливно-энергетического комплекса. Видимо, эти указания будет подписывать либо
премьер
В. Черномырдин,
|лнбо новый министр топлива
и энергетики Ю. Шафраник.
Так что ждем.
— Василий Иосифович, из
Последних интервью руководства объединения читатели не совсем поняли, будет ли определенное число
акций распределяться членам коллектива бесплатно, и
часто спрашивают об этом.

1979

I

суббота

ШОУ
а ш т й л г ж г щ т з

Иод крылом НГДУ
В этом году впервые УТТ
заключило
совместный коллективный договор с Н Г Д У
Ннжневартовскнефть,
на
правах
его
структурного подразделения.

«Жигули»
к юбилею
Н А Ч А Л Ь Н И К У ШЕСТОЙ
АВТОКОЛОННЫ
НИКОЛАЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ ЕСИПОВУ В
Ф Е В Р А Л Е ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 Л Е Т .
В коллективе он работает со дня основания,
начинал механиком цеха
промысловой техники, нз
которого вноследстиии и
выросло УТТ.
Администрация ценйт
11йколая Владимировича
как хорошего организатора и исполнительного
рабо(ника, а подчиненные уважают за деловитость и доброту.
В отличие от некоторых других представителей своей
профессии
Есипов не грешит употреблением крутых выраженин на повышенных
тонах, он, скорее, тих и
немногословен.
Однако,
как признались конторские работники, в нужное время и в нужном
месте Николай Владимирович всегда сумеет проявить достаточную настойчивость и решить все
вопросы своей колонны.
Видимо, эти качества и
помогают ему уже много лет оставаться руководителем.

По мнению транспортников, это дает им
дополнительные, возможности решать свои
жилищные проблемы В первую очередь,
обеспечить квартирами ба.ючннков и бывших афганцев.

Поросенок к обеду
Поскольку в УТТ-3 не наблюдается массового перехода
и вегетарианцы, здесь продолжают успешно развивать
свое подсобное хозяйство.
В этом году 8 свиноматок дали хороший приплод: до
10-ти хрюшек н больше каждая. На имеющнхеи площадях поголовью становится тесно, а поскольку в УТТ
на данный момент нет реальной возможности расширить свинарник, то поросят активно продают. Цена 30(1
рублен за килограмм живого веса.
Поросенка можно
взять живого, а можно купить тушку.
Сначала администрация опасалась, что среди своих не
окажется достаточного количества покупателей. Однако опасения не оправдались. Кабанчики идут нарасхват.
Собственно говоря, это и не удивительно. Хорошо приготовленный молочный, поданный к столу на красивом
блюде да еще под пикантным хреновым соусом поросенок — настоящий деликатес.

Своя

ЯНВАРЯ

С

ГОДА

МЕХАМИ

Вниманию м и л л и о н е р о в
Сегодня в Доме техники проходит презентация
Татарского
мехового
объединения
«Мелита».
Два года
Ннжневартовскнефтегаз плодотворно сотрудничает с татарскими скорняками. Объединение внесло определенные
средства в
развитие производственных мощностей «Мелнты».
Она же. в свою
очередь, поставляет нам
меховые изделия: детский и взрослые шубы,
шапки, крытые
полушубки.
Сегодня в Доме техники
«Мелита»
дает
большое
шоу-представление с показом и конк у рс н ой
раснрода жей
элитных меховых изделий известного модельера лауреата Государственной премии России в
области искусств Ирины
Крутиковой
с
участием
ведущего
телепрограммы «Поле чу-

дес» обаятельного Леонида Якубовича и популярной певицы
Алены
Апнной.
Кроме аукциона,
где.
кнк известно, счастливым
об.т а да те л е м
м ехоно го
шедевра станет тот, кто
дороже заплатит, на втором этаже
проподитси
распродажа
се р и и и ы х
меховых изделий. В «ассортименте»
—
лиса,
волк, песец, каракуль.
Стоимость входного билета — 2 тысячи рублей. Тем. кто пожелает
принять участие в аукционе, придется купить еше
и специальный талон. Он
несколько дороже входного билета. Про цены
на меха можем сообщить
единственное — они достойны мехов.
Аукцион проводится с
16 до 17 часов. Серийная
же распродажа изделии
начинается в 18 часов.
К. Г Р И Ш И Н А .

библиотека

Два года работает в управлении библиотека. Раньше
она была профсоюзной, а потом администрация ее выкупила. Расположена библиотека прямо в здании управления на втором этаже. В иен более 5 тысяч книг.
Большую часть фонда составляет художественная литература: фантастика, советский н зарубежный детектив, исторический и военный роман, много сказок, полное собрание Библиотеки Всемирной литературы.

Снимок из конверта

Обслуживает библиотека только работников* УТТ-3.
Активных читателей 300 человек. По признанию заведующей Н. Поздняковой, наибольшим спросом пользуются детективы и фантастика. Правда, родители частенько берут для своих детей — старшеклассников и студентов — книги по физике, химии, математике. Имеется
много полезной литературы дли огородников. Те, кто
интересуются периодикой, имеют возможность полистать
в обеденный перерыв свежие номера «Иностранной
литературы», «Роман-газеты», «Нового мира» и «За рулем».

ь.

*
1
ЬЦ

«

В коллективе считают, что иметь свою библиотеку
весьма удобно и не менее престижно, чем иметь магазин на территории.

— Разумеется, предусмотренный законом процент акВместе с пожеланиями
ций будет
распределяться
долголетни
и доброго
Как сообщила Н. Позднякова, п будущем она плаздоровья юбиляру выдебесплатно.
К сожалению,
нирует обеспечивать литературой
работников
двух
лили автомобиль «Жигутам оговорено, что одни чеотдаленных филиалов управления. Для этого необходили» нз последнего пословек не может иметь примо оборудовать места для хранения книг.
тупления.
велигированных, то есть, неголосующих акций, больше,
чем на сумму в 20 минимальных зарплат. 20 минимальных зарплат с районным коэффициентом-/— это
около 40 тысяч рублей. Ковенной болезни и некоторых внутренних
Медпункт — предмет особой гордости
нечно, это очень мало. Невоспалений, есть аппарат УВЧ, ингалятор.
транспортников. Трудно сказать, самый ли
достающее количество акций
На днях Наталья
Михайловна
начнет
он лучший в городе среди учреждений поучиться на курсах массажистов и в скором
можно будет приобрести за
добного типа, но, что относится к категовремени будет делать больным еШе и леденьги. Думаю, что при рас*
рии лучших, совершенно точно.
чебный массаж.
пределеннн акций
будет «ь
-Занимает медпункт пять
просторных
обязательно
учитываться
Раз в неделю цеховый терапевт ведет
светлых комнат, украшенных
коврами,
сгаж работы. Впрочем, все
црнем больных в этом медпункте. Условияцветами, напольными вазами, миниатюр,
I и вопросы решит учреднми работы врач весьма довольна. Довольными акварелями и современной
мягкой
т льное собрание акционерны работой своей
медицины и водители
мебелью.
ного общества.
—хоть давление измерить, хоть укол при' Короче говоря, переступишь порог
и
цять. хоть
ингаляцию сделать —- все на
глаз радуется. Заведующая здравпунктом
Записала
месте. Да и к цеховому терапевту в городН. Горлншева довольна своим хозяйством.
скую поликлинику отпрашиваться не н у ж Л. СИБИРЦЕВА.
У нее есть все необходимые медикаменты,
но.
чтобы оказывать помощь
заболевшим
людям, есть ХОЛОДИЛЬНИК, где эти медика—Наше начальство на здоровье рабочих
менты надежно хранятся. Отлично оборуне экономит, —» сказала на прощанье надован физиотерапевтический кабинет. Здесь
шему корреспонденту
Н, Горлншева н
пять кабинок, чему могут
позавидонать
пошла раздавать по цехам
витамины.
лаже некоторые городские поликлиники.
Чтобы не было авитаминоза.
В физкабннете имеется аппарат «Ранет»
для глубоких прогреваний при лечении язПодборку подготовила Н. ПИМЕНОВА.
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каждым днем цены растут, а жизненный уровень, со.
. ответственно, падает. Многих из нас уже не устраивает
зарплата на государственном предприятии, и наши со; фтсчестяенникн. внезапно'оказавшиеся на грани, вынуждены как-то крутиться; чтобы выжить: продавать
вещи, где-то подрабатывать, даже заводить собственное
дело. Сегодня мы хотим предложить вашему аинма*
досрочн. занли:ить за ко.
И гак, вот что рассказала
оператнп, обоывнть
кварнашему
корреспонденту
М А Р И Н А Р..
жительница
тиру и одеться. Правда, рагорода Уфы:
бота, сами понимаете какая,
все в[>ечя
допозтна,
—В годы «застоя» я внавсе время пьяные «гости» с
чале работала
на заводе.
совершенно определенными
Кончила
технологический
претензиями, да и муж на.
техникум. Однако денег не
чал нервничать. В обшем,
хватало. Мать умерла рано,
как пришел
Горбачен
к
отна
у нас не было, так
власти
и
решил
возрожчто помочь было
некому.
дать кооперацию,
создали
Негде было и жить. Ведь
мы кооператив.
Сначала
комнатушку, которая у нас
шили и продавали постельбыла, мы делили на двоих
ное белье и прочую мелочь,
с братом. В конце концов
а потом поняли, что боль,
брат женился, к нам и комших денег на этом не заранатушку а жену привел, а
ботаешь — гораздо легче и
мне, стал./ быть, на..о быль
лучше перепродавать
уже
нуда-то уладить. Да
вот
готовое. Да вот где товар
куда? Не и общежитие же?
нзигь? Ведь инфляция, деИ 1 ут ВДРУГ ЮЛаер'|\'ЛасЬ
фицит, спад производства и
возможность вступить
и
пустые прилавки. Да и на
кооператив. Материна под.
базе знакомых нет. Решируга заняла денег на всту.
ли брать тонар из-за граянтельный взнос и присовеницы, в Турции.
Первый
товала, чтобы расплатиться
раз по путевке туда съезс долгом, бросить свой задили, а потом связи налавод и пойти в официантки.
дили
и сейчас ездим просто
Работа, конечно, не особо
так. Путь нам
предстоит
престижная, и все время на
долгий и трудный. Добираногах, но щедрые клиенты
емся мы через Грузию,
а
чаевых не жалеют. Я реши.
она, как известно,
воюет.
ла так и сделать. Вскоре
Едем, с'а.ми понимаете.
с
мне, действительно, удалось
большими
деньгами.
Так
рассчитаться
с долгами,

За прошедшую неделю по городу
к
району зарегистрировано 144 преступ.
! лення. 70 на которых раскрыто «о го- <
- ^ячим .следам, Среди
совершенных 1
правонарушений

17 краж

личного

имущества, 10 краж государственно,
го имущества, П грабежей. I нзнаси.
г лованне, $ улучая нанесении тяжкш
; телесных повреждений,
случаев
хулиганства и другие преступления.
29 января двое неработающих (наркоманы) решили обокрасть одну нз квартир на
улице Пермской. Однако допустили промашк у : хозяева оказались дома. И хотя несостоявшиеся воры попытались сбежать
на
«Тойоте», на которой и прибыли на место
преступления, но быстро прибывшая по вызову группа захвата их задержала.
Вторая кража, совершенная в тот
же
день на Комсомольском бульваре, к сожалению,. увенчалась успехом преступников.
Она произошла около 10 часов утра. Воры
проникли в квартиру, обманув находящуюся дома несовершеннолетнюю дочь хозяина,
затем заперли ее в ванную и иохитили имущество на сумму в 300 тысяч рублей. Преступление не раскрыто.
В
тот
же
день,
в
16.00
(альшнк
УМ-5, зайдя в парикмахер-

№ 10, 6 февраля

иию Три мини-интервью с работниками коммерческих
структур, которые сравнительно недавно, как и все мм,
трудились на государственных предприятиях,
но под
давлением обстоятельств были вынуждены круто
изменив свою жизнь. Мы попросили атих людей рассказать о себе и обещали гарантировать им полную ано-

нимность.
• ч.У:

И.

.

шт

чго,
я думаю,
нетрудно
представить, какой опасности мы подвергаемся.
А
вот как границу
перешли,
так уже все позади. В маленьком турецком
городке
у самой границы таких как
мы — а нас
ездит очень
много, — данно ждут
и
встречают с распростертыми объятиями. Любой
хозяин магазина тебе улыбается, приглашает к себе, понт чаем. Не скрою, такое
внимание к себе очень приятно. Ведь на родине
мы,
как правило, сталкиваемся
с обратным. Берем в основном то, что хорошо у нас
идет: диванные покрывала,
кожу, женские блузки. Что
меня в Турции еще поражает: если пришло время молитвы, турки, где бы
они
ни были,—бух на колени и
ьу поклоны отбивать. I I в
магазине! И на улице! Вот
где потеха! Наши бы ни за
что не стали! Даже если бы
им за это прогрессивку платили...
—Марина, а разве с языком у вас
в Турции
нет
проблем? Ведь вы, наверное. не знаете
турецкого.

ХРОНИКА
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Так как же общаетесь?
—Как и с вами,
на русском. И проблем
никаких
вовсе нет. В каждом магазине есть человек, который
по-русски или говорит, или
хотя бы понимает. И вообще я скажу, что наш русский язык проник уже везде. Точно так же, как и наш
рубль. Ведь мы и рассчитываемся рублями, правда,
они пересчитЬшаются
на
доллары. Л потом,
навер.
ное, с этими рублями
турецкие коммерсанты к нам
ездят. За тем, что у них хорошо идет. Так
что нормальный обмен получается.
Но что я нз всех этих поездок вынесла, так это
то,
что мы самые бедные.
Ну так
вот, я продолжаю. Закупив в Турции товар, мы едем
в обратный
путь и оказываемся в Ннжневартовске. Почему именно здесь, а не в Уфе, я думаю, понятно.'- Здесь высокая зарплата, а это сказы,
нается и на уровне жизни,
на покупательской
способностн населения. В обшем, продать то, что
мы
привезли, можно и быстрей,

н выгодней. Ну а потом отдохнем немного и обратно.
—Скажите, вам нравится
так жить? Вы бы не согласились
вернуться в «застой»?
—Мне? Нралнтся? Да вы
что? % Кому может это нравиться! Я бы именно предпочла вернуться в «застой*
и работать на заводе
по
специальности, если бы за
это хорошо платили. Сме.
ну отсидел — и трава
не
расти, никакой тебе ответственности! Да тогда
хоть
стабильность была. А сейчас что? Вот курс доллара
как взвинтили? Л ведь он
нереальный. Эх, да что говорить..
А вот что рассказал
на.
шему корреспонденту СЕРГЕИ А., тоже работник одной из коммерческих структур:
—Нас работает всего три
человека. Крутимся, как н
все. Подешевле купим, подороже продадим. Подешевле можно купить только у
завода-поставшика. Вот там
Н берем, Начальник, он же
председатель, раньше в материально - техническом
снабжении работал,
стало
быть, имеет везде знакомых. Поэтому нам — зеленая улица. Ведь таких,как
мы, много, но преимущества
всегда у тех, у кого личные
связи. Продаем мы все. что
можно. «Шампанское», сахар. колбасу, конфеты. Вот
«Шампанское»
например,
берем по 450
рублей.
А
здесь
оно сколько стоит,
сами знаете. Но это не мы
накручиваем. Ведь мы, не
имея ни складов, ни магазинов, сразу же сдаем товар
тем, кто все это имеет. Мы
берем только за транспорт,
ные расходы и еше до
45
процентов. Стараемся
избавиться от товара как можно быстрее — нам оборот
нужен. Сам товар
видим
только за тем, чтобы
ко.
робку-другую
подешевле
взять для себя. Мы—одно
нз промежуточных
звеньев. Продаем все, что привозим. на базу или в торговую компанию.
Та тоже
свой процент
накручивает
- и в магазин, ну а он от себя процент добавит, а за
все расплатится
потребитель.
—Как вы к атому

отно-

ситесь?
—Отрицательно,
разумеется, И все это развели Ельцин и Гайдар. Надо запретить
«крутить проценты»
тем, кто ничего не вкладывает в производство.
Ведь
производство стоит
из-за
отсутствия средств, а коммерсантам выгодно не производить, а перепродавать.
Если бы, деЯствнгельно, за^
претили
«крутить проценты». мы вложили бы свои
деньги,
и еше многие бы
вложили. Тогда бы пронзводство заработало и возникла конкуренция между
поставщиками, а если будет
конкуренция, никто не будет брать дорогого товара.
—А рэкетиры вас не беспокоят?
—•Не беспокоят,
потому^,
что мы им платим. И у н о . я
го. Один человек берет на ^
всю группировку. А вот сами мы получаем мало.
У
нас все в обороте.
И последний наш собеседник НАТАЛЬЯ И., «ом.
мерческий агент одного то^
варищества:
—•Я, как и вы, имею образование и работала на государственном предприятии.
Но меня сократили. И как
жить прикажете с двумя-то
детьми?
Муж
нич е г о
не
зарабатывает... Вот и устроилась, хо.
ж у по организациям, ювелирные изделия
продаю.
Вначале.
конечно,
очень
было стыдно. Вот так ходить и свой товар предлагать. А сейчас я уже
преодолела этот барьер. Ведь
я оказываю нужную услу. 1
ту, приношу товар
прям< у
па рабочие места
В мага ^
зины ны не ходите, некогда,
там и дороже. Если мы туда сдадим, они на наш же
товар 27 процентов обязательно накрутят Наше товарищество работает тольI
ко с московским
ювелирным заводом. Все серебро,.
которое завод
выпускает,
идет в Нижневартовск.
В
Москве серебрз нет. Получаю я 10 процентов от продажи. Жить можно. Но
я
уже, знаете,
как сегодня
намоталась? Где только нн
была! К тому же ведь
у
меня всегда деньги и ценности
А случаи бывают
разные... Уж лучше на госпредприятии!

Как видим, у коммерсантов жизнь не такая уж сладкая.
Но время настоятельно подталкивает нас к необходимости крутиться. Чтобы хорошо жить, нам всем придется
много и упорно работать. Как и во всех цивилизованных странах.
Л. ФЕДЮХИНА.

ПРОИСШЕСТВИЙ

ке улиц Омской и Чапаева и отвезли
на
скую «Новинка», прихватил
там
полукакую-то квартиру, где, связав, избивали и
шубок и шапку из чернобурки. Его также
морили голодом, вымогая деньги.
После
удалось задержать с вещами.
того, как через неделю Л . выдала им 150
В семь часов вечера того
же дня,
29
тысяч рублей, а также кольцо и сережки,
января, в подъезде дома по улице Интернаона была отпущена на свободу.
циональной, преступники напали на предЕстественно, на раскрытие этого серьставителя альтернативной экономики, избили и ограбили его, сняв кожаный плащ, ' езного преступления были брошены все си*
лы. Однако в ходе оперативной работы бышапку и отобрав 90 тысяч рублей.
ло установлено, чТо пока Л., якобы, нахо
В тот же день возле дома по улице Ханлилась в «заточении», ее видели совсем в
ты-Мансийской, 25 задержан
14-летний
другом месте, а сережкн и кольцо, которые
подросток, учащийся второй
школы,
с
она отдала
как
выкуп, обнаружились
анашой.
у нее на квартире в целости и сохранности.
В последнее время в стране нередки слуТак что, как выяснилось, никто Л . не похн.
чаи похищения людей с целью получения
шал,
никто ее не терроризировал и, разувыкупа. Так. пару лет назад подобное премеется, никто не вымогал у нее деньги. Она
ступление произошло у нас
в Нижневарих растратила сама. С целью погасить нетовске. Тогда был похищен
председатель
достачу, Л . придумала всю эту историю.
одного нз кооперативов. И вот снова. 27
Против предприимчивой дамы возбуждено
Января во второе отделение милиции обрауголовное дело, которым занимается проку,
тилась гражданка Л., коммерческий директор
одного из товариществ с ограничен-, ратура.
ной ответственностью, которая
заявила,
РАЗЫСКИВАЮТСЯ: автомобиль
УАЗ
что ее тоже похитили и вымогали выкуп ф
3152, номер 36-57 ТЮБ, 1992 года выпуска,
500 тысяч рублей. Как показала Л., ее сицвет хаки угнанный 31 инва >я днем нз га лой втолкнули в автомашину на перекрест.
ража УБР-4; УАЗ-452, номер 78-00 ТЮН,

принадлежащий Самотлорскому УТТ,
1
февраля угнанный от дома быта «Кристалл»
в 18 часов вечера; ВАЗ 2121 «Нива», номер
х 18-34 ТЮ, в ночь на 31 угнанный с улицы 60 лет Октября от дома Л» 47; УАЗ-422
номер 61-58 ТЮЦ, принадлежащий УТТ
«Приток», который 31 января угнан от дома
53 по улице Чапаева; автобус
КАВЗ-685,
номер 61-58 Т Ю Ц принадлежащий
УТТ
«Техтрзнс», угнанный от дома 15 по улице
Дзержинского 30 января в 14.00.
Кроме того, органами внутренних дел ра.
эмскиааютси лица, которые ушли из дома
и не вернулись:
Дмитрий Вячеславович Каменский, 1973
года рождения, проживающий
по адресу
Северная, 50, кв. 125, пропавший 29 январл;
Наумов Николай Александрович, тракторист треста Нижневартовскнефтедорстройремонт, проживающий по адресу: ул. Ленина, 25. кв. 141, исчезнувший 25 января.
пропавший в тот же день Салихов Сала
ват Миргаяновнч, проживающий по улице
Омской.
Всех, кому что либо известно о местонахождении этих лиц, просим позвонить
по
телефону 02.
в. ХУЛА и х о и
аам. начальника УВД
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Это произошло ц ночь с 24 на 25 января. Поезд № 242 сообщением Свердловск— Нижневартовск остановился на перроне станции Нижневартовск-1.
К дежурному милиционеру подбежала взволнованная женщина:
— Там, в вагоне № 14, двое избили мужчину, а может... убили. Скорее.
Не обнаружив никого н вагоне, работпики линейного отделения милиции обследовали территорию вдоль состава и.
спустя какое-то время,
обнаружили
мужчину. Лицо человека было изуродовано, руки обморожены.
Как выяснило предварительное следствие, пострадавший вез из Свердловска
три импортных магнитофона. Сидя с
соседями по купе (двумя мужчинами)
за рюмкой водки, делился своими планами: мол намерен выгодно
продать
магнитофоны в Нижневартовске.
Застолье продолжалось, когда к компании присоединились еще двое «соседей», широким жестом выставки
на
стол свой пай спиртного (и в немалых
количествах). Они. не уставая подлипали
«собутыльникам* водку, но,видя, что те
-г- мужики крепкие (трудно споить),
двоих избили, ограбили и выбросили из

Недавно прочитал в вашей
газете статью о «самопальной» водке. Думал, наконец-то появится в продаже
настоящая. Но увы... В магазинах по-прежнему ничего
нет. зато на каждом углу, в
каждом ларьке продают самодельную водку. Неужели у
нас в городе никого
нет
сильнее этих мафиози, которые нас дурачат да еще и
берут такие деньги. Хотелось бы прочесть ответ на
страницах вашей газеты.
В. ПАРАМОНОВ.

~

К сожалению, нам нечего
ответить нашему читателю.
Официальные лица предпочш отмолчаться и закрыть
на проблему глаза. А она
••ешествует и касается не
••мько водки, но и других
гмнаров. У нас в каждом
коммерческом магазине можно купить поддельный спортивный костюм, очень красивую куртку
китайского
производства, у которой через четыре дня отвалится
замок, и даже бракованный
музыкальный центр.
Торговцев-однодневок не волну^ е т репутация их заведения.
||гЛ 1х волнует только сиюмн^И«утнаи прибыль. А у правоохранительных ор(анов других проблем по горло. Бездействует н общество зашиты прав потребителя. Остается надеяться только на
шг^
то, что со временем, когда
. ^ П л а в к и наполнятся множеством хороших и разных
товаров, данный вид «коммерции» отоцрет сам собой.
Однако, видимо, это
вопрос очень далекого будущего.
Л . ИВАНОВА.

Редактор

РЕКЛАМА

#

вагона в лангепасе.
Лангепасе. Сами же продолжили обхаживать владельца магнитофонов. Но и этот не поддавался спиртному. Пришел его черед быть избитым
и выброшенным, но уже в Нижневартовске.
Произведя обыск в вагоне, работники
милиции обнаружили
припрятанными
похищенные у всех троих потерпевших
веши, в том числе магнитофон.
Подозреваемые задержаны. По этому
факту разбойного нападения линейным
отделением внутренних дел на станции
Нижневартовск-1 возбуждено уголовное дело.
Просьба ко всем пассажирам, ехавшим в 14-м нагоне поезда Л? 212 и ночь
с 24 на 25 января, обратиться по телефону: 5-14-3.3 или и кабинет Л? 7 (железнодорожной милиции) к следователю Л Рязанову
Л . ПАВЛОВА.

А.

ЯСТРЕБОВ.

РЕКЛАМА

АКЦИОНЕРНОЕ

В
ОБЩЕСТВО

« ВЛ А РТ »
+

О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т для Н Г Д У ТРАСТОВЫЕ, операции и
предоставляет аудиторские услуги по П Р О Д А Ж Е Н Е Ф Т И ,
+ О Б Е С П Е Ч И В А Е Т продажу нефти (по России) со
100-проиентной предоплатой в С К В .
+ О Б Е С П Е Ч И В А Е Т оплату валютных контрактов, не используя
вглютных.средств предприятия,
^ - О Р Г А Н И З У Е Т встречные поставки оборудования и товаров
народного потребления по ценам ниже мировых.

А. О. « В Л А Р Т » гарантирует
быстроту и правильность расчетов.

;АНКТ тт

ПОКАЗЬ
«
1

8 ФЕВРАЛЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК
15.00 Исторический альманах.
Календарь.
Февраль. 15.45 Мариинка и
Ковент-Гардене. 16.40 Рокегалактика.
17.30
Факт,
17.40 Музыка — детям.
18.00
«Тайна
игрушек»,
«Утренняя музыка». Мультфильмы. 18.20 «Анна Павлова». I серия — «Улица
России».
19.15 Домашний
урок. Астрономия.
19.35
Поп-магазин.
19.45 Панорама новостей. Бн-Бн-Сн.
20.05 Л я сет. 21.00 Большой
фестивале
21.15
«Тройка», Теленгра.
21.45
Жить будем? 22.20 Факт.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00
Легкая
музыка.
23.35
600 секунд.
23.50
Ваш стиль. 23.55 Акцент.
00.10 Бомбы н люди. 00.30
В. Брехт. «Жизнь Галилея».
Фильм -спектакль. 02.45 Л екинградскне акварели.

9

«Лен
Гурыч
Синичкин».
Худ.
телефильм.
15.25
Прнэльбрусье. 15.35 Зебра
16.35 «Через все расстояния». Фильм-концерт. 17 30
Факт. 17.40 Сегодня в цирке. 18.10 «Анна Павлова».
2 серия —
«Неумирающий лебедь». 19.05 Домашний
урок.
Литература.
19.45 Панорама новостей.
Бн-Бн-Сн. 20.05 Политика.
21.00 Большой фестиваль.
21.15
Карнавал.
Маска.
Жизнь. 21.45 Рокс-галактика. 22.20 Факт. 22.45 Спорт,
спорт, спорт. 23.00 «Операция на сердце». Док. телефильм. 23.35 600 секунд
23.50 Ваш стиль. 23.55 Акцент. 00.15 «.Моя вторая
мама». 19. 20 серии. 01.05
«Блеф-клуб».
Теленгра.
01.35 «Избиение
младенцев». Телеспектакль. 03.10
«Смерть Пушкина». Литературная композиция. 04.25
Поп-магазин.

10

ФЕВРАЛЯ.
ВТОРНИК

9.30 Здравствуйте. 9.45
Мультфильм. 10.00 Кнносалон. 11.10 «Моя вторая мама». 17, 18 серии. 12.00
Док. телефильм. 12.30 Панорама новостей. Сн-Эн-Эн.
13.00 «Тройка». Телеигра.
13.35 Жить будем? 14.10

9.30 Здравствуйте. 9.45
Мультфильм. 9.55 Кнносалон. • 11.00
Поп-магазин.
11.10 «Моя вторая мама».
19, 20 серии. 12.00 Карнавал. Маска. Жизнь
12.30
Панорама
новостей.
СиЭн-Эн.
13.05 Наедине с

№ 10, 6 февраля

\

ФЕВРАЛЯ,
СРЕДА

«Алеша
Птицын вырабатывает
характер»
Худ.
фильм.
15.05
«Амба»,
«Вайгач».
Док.
телефильмы.
15.45
«Весна на Заречной улице».
Худ.
фильм.
17.30
Факт. 17.55 «Анна Павлова». 3 серия — «Тюльпан и
одиночество». 18.45 Домашний урок. История.
19.15
«Пушкин
в Петербурге».
•«Собой
поэта
заслонив».
Док. телефильмы. 19.45 Панорама новостей. Би-Би-Си.
20.05
Мультфильмы.
20.45
Барометр. 21.(К) Большой
фестиваль. 21.15 Политика.
22.00 Бомбы и люди. 22.20
Факт. 22.45 Спорт, спорт,
спорт.
23.00
«Немецкая
волна» представляет «Европейский калейдоскоп». 2 3 . 3 5
6 0 0 секунд. 2 3 . 5 0 Ваш стиль.
23.55
Акцент. 0 0 . 1 0
13-й
вопрос. 01.15 «Последняя
дорога». Худ. фильм. 02.50
Первенство России по баскетболу.
«Спартак»
«Красный
котельшнк»
(Таганрог).
МУЗЫКОЙ.

II

13.55

ФЕВРАЛЯ,
ЧЕТВЕРГ

9.30 Здравствуйте. 9.45
Мультфильм. 9.55 Кнносалон. 10.55 «Последняя дорога». Худ. фильм.
12.30
Панорама новостей.
Си-

Эн-Эн.
13.05
«Немецкая
волна» представляет «Европейский
калейдоскоп».
13.40 13-й вопрос. 14.40
«Третий дубль». 1 и 2 серии. 17.15 Остров Коржун.
17.30 Факт.
17.40 Сезон
концертов.
18.00
«Анна
Павлова». 4 серии — «Сны
о России». 19.00 Домашний
урок. История. 19 30 Попмагазин.
19.45 Панорама
новостей. Би-Би-Си. 20.05
Песенка белой зимы. 20.25
Мультфильмы. 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Альтернатина.
22.20
Факт.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Ленинградские акварелн. 23.35 600 секунд.
23.50 Ваш стиль. 23.55 Акцент
00.10 «Моя вторая
мама». 21. 22 серии. 01.05
Рождественский
парад
звезд
Голливуда.
02.45
«Алеко». Телефильм-опера.

12

Д К И М Е Н И 50-ЛЕТНЯ В Л К С М
в, 7 февраля. «Неукротимая маркиза». Франция 2 серии.
Начало в 17.00,
Фильм — детяи
7 февраля. «Сказка о• прекрасной
*
• АЛсулу». Начало в 15.00
Арендному производственному
строительно-монтажному
управлению «ГАРАНТ» на постоянную работу требуются:
для работы в городе — водители, мастер строительного
участка; для работы вахтоно-экепеднцнонным методом по
15 и 30 дней — автоэлектрик-аккумуляторщнк. Для отделочных работ на жилом доме на КСП-24
требуется
бригаду отделочников в количестве 10—12 человек сроком
на 2 месяца. Оплата согласно договору. При досрочном
выполнении объема работ гарантирована увеличенная оплата труда.
Обращаться по телефону: 7-61-51. Проезд автобусом XV У
от аэропорта до остановки ВМУ (возле
Черногорского
У Г Г)
± АП СМУ «ГАРАНТ» ПРИОБРЕТЕТ приватизированные
квартиры для своих работников. Телефон: 7-61-51.
^ А П СМУ «ГАРАНТ» Р Е А Л И З У Е Т автомобили ГАЗ-66.
Телефон: 7-61-51.
-4- Акционерное общество открытого типа
«ГАРАНТ»
ПРОВОДИТ З А К Р Ы 1 У Ю П О Д П И С К У
НА
АКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
Величина уставного капитала составляет 5678 тыс. рублей.
Количество акции, размещаемых по закрытой подписке —
2986 шт. Номинальная стоимость одной акции — 1000 рублей. Продажная цена одной акции - 1700 рублей. Вывшим
работникам, выработавшим трудовой стаж в А П СМУ
«ГАРАНТ» не менее 10 лет (мужчинам) и семи лет шести
месяцев (женщинам) и уволенным по гокрашенню штатов
или численности, по собственному желанию, в порядке перевода ц работникам, вышедшим на пенсию, необходимо
подать заявку на приобретение
акций в течение 7 дней
со дня опубликования в газете.
Адрес акционерного общества: г. Нижневартовск-6. Пром
зона АООТ «Гарант», телефон: 7-61-61.
Меняется 2-комнатнан приватизированная квартира в
г. Речица (Белоруссия) на квартиру в I. Нижневартовске.
Обращаться по телефонам: 7-49-75 ( р а б ) , 3-11-07 (дом.).'
4 Л 0 0 «СКАЬ» при ЦЬПОО ПРОИЗВОДИТ П Р О Д А Ж У
стекол на автомобиль Москвич-2141.
Обращаться с 8.00 до 10.00 тел.: 7-37-43.
Фирма «Инкомссрвнс» Р Е А Л И З У Е Т
предприятиям,
организациям н частным лицам за безналичный расчет легковые автомобили «Москвнч-2141», ВАЗ-2121 «Нива», а
также
комфортабельные
джипы
«Рокста»
(производства «Азии моторе». К). Корея).
Справки по телефонам: 7-90-66, 7-46-65 с 9.00 до 18.00
ПРОДАЕТСЯ новый холодильник «ПОЛЮС 1С».
Обращаться по телефонам: 3-34-98 с 15 до 23 часов и
3-02-08.
4-Магазин « Л И Л И Я » (ул. Мира) П Р Е Д Л А Г А Е Т электродрели бытовые с насалкамн по цене 26 тыс. рублей.
^
12 февраля 1993 года Нижневартовский нефтяной техникум
проводит
вечер-встречу
с
выпускниками
прошлых лет. Начало в 18.00.

Наш телефон: 3-87-42.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

ФЕВРАЛЯ,
ПЯТНИЦА

9.30 Здравствуйте. 9.45
Мультфильмы. 10.05 Киносалон.
11.10 Поп-магазин.
11.20 «Моя вторая мама».
21. 22 серии. 12.10 «Загадки каменных лабиринтов».
Док. телефильм. 12.30 Панорама
новостей.
13.05
Сказка за сказкой.
14.00
Ребятам о зверятах. 14.45

и

т,

Альтернатива. 15.45 «Торпедоносцы».
Худ. фильм.
17.30 Факт.
17.40 Фильмконцерт. 18.10 «Анна Павлова». 5 серия— «Прикосновение к закату». 19.10 Домашний урок. Литература.
19.45 Панорама новостей.
Бн-Бн-Сн. 20.05 Поп-магаайн. 20.40 «Петькины трюки».
Мультфильм.
21.00
Большой фестиваль. 21.15
Конкурс пианистов
имени
С. Прокофьева. 22.20 Факт.
22.40 Спорт, спорт, спорт.
23.35 600 секунд.
23.50
Ваш стиль. 23.55 Акцент.
00.10 Камертон. 01.15 Телеафнша.
01.30
«Ричард
11». Телеспектакль.

13 Ф Е В Р А Л Я ,
СУББОТА
10.00
Аэробика.
10:20
Мультфильмы ; 10.55 Камертон.
11.55
Телеафиша.
12.10 Музыкальные новости. 12.40 «Варшавская мелодия».
Фильм-спектакль.
14.55 Панорама
новостей.
Сн-Эи-Эн. 15.30 Семь ело.
Иов.
16.00
Теледоктор.
16.30
«Птичье
молокд».
Фильм-сказка. 17.15 Сегодня н ежедневно. 17.45 В
компании Ролаил Быкова.
18.30 «Оно». Худ. фильм.
20.30' Спортивное обозрение. 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Гражданин
и

закон. 21.45 Концерт по заявкам. 22.20 Факт. 22.45
Экспресс-кино. 23.00 Рокегалактика.
23.35
Ваш
стиль. 23.40 «Моя вторая
мама». 23. 24 серии. 00.30
Телекурьер.
01.00
Музыкальный каскад. 01.45 Свое
кино. 02.35 Нержавеечка
03.35 Поп-магазин.

14 Ф Е В Р А Л Я ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00 Слово жизни. 10.30
Мультфильмы. 11.45
Концерт по заявкам. 12 15 Новые времена. 13.00 Экспресскино.
13.15
Шлягер-93.
13.30 Панорама
новостей.
Сн-Эн-Эн. 14.05 Воскресный
лабиринт. 1С. 10 Телекурьер.
16.35 Там, где живет Нау-

тнныч..

16.50

«Золотой

цыпленок». Спектакль. 17.50
«Бросайка». Телеигра. 18.30
Панорама новостей. Бн-БнСн. 19.05 «Жан Пенлевз и
его фильмы». 1 и 2 серии.
20.00 «Прости». Худ. фильм.
21.30 'Исторический альманах. 22.20 Факт. 22.45 Ваш
стиль. 22.50 Памяти Р. Нурнева.
23.50
«Счастье
мое...» Программа Александра Малнннна. 01.05 ОранжТВ. 01.20 О-ля-ля. 01.55
Прогноз-ннформревю. 02.20
«Эзоп».
Худ.
телефильм.
04.05 Шлягер-93. 04.20 Поп-

магазин.
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Понедельник
Канал «Останкино»
6.00 Итоги. 9.25 Посмотри, послушай. 9.45 Худ.
фильм «Веселые ребята».
11.30 «С царем в голове».
Док. фильм. 12.20 Новое
поколение выбирает. 15.25
Телемикст.
16.10 Блокнот.
16.15
Котильон.
16.40
Мультфильм. 17.10 Стартннэйджер. 17.50 Технодром.
18.25 НЭП. 19.00 Звездный
час. 19.40 Худ. телесериал
«Горячен и другие». 1 и 2
серии. 21.25 «Веселые ре-

,(.•*<• «» V ИПГ» V* V • Г *

8 февраля
бита». 23.10 Спортивный
уик-энд.
23.25
Однако.
23.35 Монтаж («Магазин»
Жванецкого). 00.35 Шаг к
свободе.
ф
Канал «Россия»
8.55 «Снег
— судьба
моя». 8 серия. 9.50 Параллели. 10.05 Программа 03.
10.35 Козырная дама. 11.05
«Ха-бн-лссы». Худ. фильм.
12.25 «Звучание моей планиды». Передача 3-я. 12.40
Реклама.
12.45 «Шура н
Просвирняк». Худ. фильм.

14.10 Антракт. 14.20 «Широкий
кругозор».
Телефильм нз цикла «Становление бизнеса». 14.50 Тамтам-новости. 15.05 Студня
«Рост». 15.35 Крестьянский
вопрос 16.00 Трансросэфнр.
16.45 Спасение-91. . 17.45
Антракт.
18.20 Реклама.
18.25
Праздник
каждый
день. 18.35 Достояние рос
публики.
Тюмень
1Й.55 Программа передач.

* «г

"«'в*''

•

VI
19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Телеопт. '9.25
Ученье — свет, а неученье
— тьма. 20.05 ТМ-постфактум. 20.15 «Твоих оград
узор
чугунный».
Телефильм. 20.25 5 - К 20.50 ТМконспект.

Москва
20.55 Худ. фильм «Налетчик» из цикла «Криминальные истории». (США),
I серия. 21.55 Реклама
22.20 Звезды говорят.
I

Тюмень

9 февраля

Вторник
Канал «Останкино»
9.20 Кидди-видди. 9.40
Худ.
телефильм
«Река
лжи». 1 серия.
(Польша).
10.30 Концерт. 10.50 «Горячев и другие». 1 и 2 серии.
11.50 Пресс-экспресс.
12.20 «Рассмешите клоуна».
1 и 2 серии. 14.30 «Сват».
Короткометражный
худ.
фильм. 15.25 Деловой вестник. 15.40 Блокнот.
15.45
Концерт. 16.25 «Эмиль из*

Леннебергн».
9
серия.
16.50 Новые имена. 17.30
Марш мира. 18.25 Межгосударственный
телеканал
«Останкино»
представляет
программу
«Стороны света». 18.50 «Река лжи». 1
серии.
19.40
Миниатюра.
19.55 Тема. 21.25 «Биндюжник и король». I серия.
22.50 Пресс-экспресс. 23.00
Заключительный
концерт
лауреатов Международного

конкурса пианистов им. С
Рахманинова. 01.25 Каратэ.
Турнир
профессиональной
лиги.
Канал «России»
8.55 Досуг. 9.10 «Оборотная
сторона медали».
Творческий портрет Никиты
Джнгурды. 10.10 «Уходящая натура». Программа
Льва
Аннинского.
11.05
«Рецепт
ее
молодости».
12.30 Реклама
12.35 По

страницам «Вечернего салона».
14.05 Телебнржа.
14.35
Там-там-новости.
14.55
Мульти-пультн.
«Озорная обезьянка», «Батыр — заячья душа». 15.25
Крестьянский вопрос. 16.00
Траисросэфнр. 16.45 Альбуцид. 17.15 Реклама.
17.20
Золотая ветвь.
«Письма
А. С. Пушкина».
17.50
Спортивная карусель. 17.55
Реклама.

Ханты-Мансийск
18.20 Новости. 18.30 Шуши — мир водупсы.
Тюмень
19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Телеопт. 19.25
Очрашулар. 20.10 ТМ-постфактум. 20.20 «Славный город Новгород». Телефильм.
20.40 5 + . 21.05 ТМ-конепект.

Среда
Канал «Останкино»
9.20 «Ученик волшебника».
Мультфильм.
9.40
«Река лжи». 2 серия. 10.30
Док. телефильм
«Город
ской этюд» 10.40 Таланты
и поклонники. 11.40 Мультфильм «Как Ниночка царицей стала». 11.50 Прессвкспресс. 12.20 «Мегрэ и
человек на скамейке». Телеспектакль. Часть I, 13.50
«Сын» I серия. 15.25 Телемикст
16.10 Блокнот.

16.15 Внимание: X молодежный.
16.35 «Эмиль из
Леннебергн».
10
серия.
17.00 Между нами, девочками...
17.20 Клуб «700».
17.50
Технодром.
18.25
Межгосударственный телеканал «Останкино» представляет программу «Знакомые незнакомцы».
18.55
«Река лжи». 2 серия, 19.45
Док. телефильм
«БеглЫе
заметки
о » превращениях
собственности». 21.25 «Бин-

дюжник и король». 2 серия. 22.50 Пресс-экспресс
23.00
«Поэтический альбом». Памяти А. С. Пуш>
кнна. 23.25 Хит-парад «Ос.
танкино». 01 00 Премьера
рубрики
«Клуб».
01.40
«Мегрэ и человек на скамейке». Часть 1.
Канал «Россия»
8 55 Без ретуши. 9.50 На
политическом Олимпе. 10.45
Параллели.
11.00 Устами
младенца.
11.40 Артоб-

стрел. 12.40 «Санта-Барбара». 129 серия. 13.30 Реклама. 13.35 Бизнес: новые
имена.
13.55 Ностальгические посиделки. 14.25 «Он
приехал н день поминовения» I серия. 15.40 Крестьянский
вопрос.
16.00
Там-там-жжости.
16.15
Студня «Рост». 16.45 Трансросэфнр. 17.30 Христианская
программа.
Ханты-Мансийск
18 20 Новости. 18.30 От

ражение.
Тюмень
19.00 Тюменский меридиан; 19.20 Реклама. 19.25
Программа «Север».
Москва
20.10
«Санта-Барбара»
130 серия.
Тюмень
21.05
ТМ-постфактум.
21.15 «Один и тот Же вечер».
Телефильм.
21.25
5 + . 21.50 ТМ-конспект.

государственный телеканал
«Останкино» представляет:
«Шаги навстречу».
16.45
«Эмиль нз Леннебергн». 11
серия. 17.10 Джэм.
17.35
...До 16 и старше. 18.45
«Река лжи». 3 серия. 19.35
Кинопанорама. 21.20 Премьера рубрики «12 разгневанных мужчин». 22.30 Прессэкспресс. 22.40 «Час ученичества». М. Цветаева. 23.20
Концерт.
00.55 Звуковая
дорожка. 01.25 «Мегрэ и

человек
15.25
Крестьянский
скамейке». тн
на
Часть 2.
вопрос.
16.00
«Магазин
Канал «Россия»
Леонарда». Телефильм из
цикла «Становление бизне8.55 Русские в Латвии.
са».
16.30 МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ.
9.50 Досуг. 10.05 Манера.
«Муму», «Ивасик-телесик».
10.35 «Комплекс неполно17.00 Трансросэфнр.
17.45
ценности». 11.35 Звучание
М-трест.
моей планиды. 11.55 «Санта-Барбара»».
130 серия.
Ханты-Мансийск .
12.45
Трио «Меридиан».
18.20 Новости.. 18.30 Г1а13.30 Реклама. 13.35 Ижираллельный мир
ца. 14.05 «Он приехал в
Тюмень
день поминовения». 2 се19.00 Тюменский меридирия
15.05 Там-там-новосан.

Ханты-Мансийск
19.20 Возвращение к истокам. 19.55 Мультфильм
Москва
20.10
«Санта-Барбара».
131 серия.
Тюмень
21.00
ТМ-постфактум.
21.10 «Фаитадром-3.
Пожар». Мультфильм. 21.20
5 - К 21.50 ТМ-конспект.
Москва

Арафанлов
(аккордеон).
16.20 «Красные башмачки».
17.50 Дело. 18.25 Вагон 03.
18.55
Человек и закон.
19.25 Хранитель Пушкиногорья. 19.45 Поле чудес.
21.25 Человек недели. 21.40
Худ. телефильм «Сомнамбулы» из сериала «Китаец»
(Франция).
21.15
Пресс-экспресс. 23.25 По-

литбюро. 00.35
Музобоз.
01.15 Хит-конвейер.
Канал «Россия»
Я.55 Зов Водолея. 9.50
Досуг. 10.05 «Песни 30-х».
Часть 2. 10.35 Музыкальный экзамен. 11.35 Телекроссворд.
12.05 «СантаБарбара». 131 серия. 12.55
Пилигрим. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.00 Реклама.

14.05 Господа - товарищи.
14.20 «Он приехал в день
поминовения».
3
серия.
15.55
Телебнржа.
16.25
Там-там-новостн.
16.40
Студия «Р о с т » .
17.10
Трансросэфнр.
17.40 Парламентский вестник.
17.55
Реклама.
18.20
Реклама.
18.25
Праздник
каждый
день 18.35 Дисней по пят-

ницам. «Неуязвимый». Худ.
фильм. 1 серия.
Тюмень
19.25 Тюменский меридиан. 19.45 Телеопт. 19.50
Песня остается с. человеком. 20.20 ТМ-постфактум.
20.30
Тюмень:
деловая
жизнь. 21.05 «Щенок и семеро гусят». Мультфильм.
21.(5 «Мы с вами когда-то

6.50 Программа передач.
6.55 Час силы духа. 7.55
Новости. 8.30 Программа
передач. 8.35 Утренняя гимнастика.
8.45
Тираж
«Спортлото». 9.00 Центр.
9.30
С
утра
пораньше.
10.00 Пока все дома." 10.30
Утренняя звезда. 11.20 Военное ревю. 12,00 Мир на
досуге. 12.45 «Приключения

22.20

Тюмень
22 25 Пресс-конференция
гланы администрации г. Тю
мели С. М. Кнричука
Москва
23.25 На сессии ВС Российской Федерации. 23.40
Рок • фестн ва л ь
«Тбилиси80»

21.55
Реклама
Заезды говорят

22.20

Тюмень
22.25 Открытый чемпионат
Р|>ссии
по хоккее
«Рубин»
(Тюмень)
«Нефтяник» (Альметьевск)
Москва
23.00 На сессии ВС Российской Федерации.
23.40
В честь цыганского танца и
романса.

встречались...»
Дмитрий
Хяратьян.
Москва
22.20 Звезды
говорят
22.25 Спортивная карусель
22.30 На сессии ВС Россий
ской
Федерации.
23.00
«К-2» представляет:
«Медиа». 23.55 РТВ : избраниск.». «Мой тяжкий крест»
Видеофильм. .

— 1 3 февраля
ва». Фильм 1 — «Дилетанты». 12.00 «Принцесса Турандот».
Фильм-спектакль.
14.30 «Новеллы о демократии». Фильм I — «Где сова живет сейчас?». 15.25
«Центральный
экспресс».
Европейский телевизионный
журнал. 15.55 Поет Юрий
Воронов. 16.55 Спортивная
4
программа
«Ультра-си».
17.55
Красный
квадрат.
18.35 В мире животных.

19.15
Оба-на-угол. Шоу.
19.50 Худ. телефильм «Тени» из сериала «Улица
правосудия». (США). 21.25
Худ. телефильм «Королевская скамья ВИ». (США).
22.25 Пресс-экспресс. 22.35
Спешите
делать
добро.
23.40
«На
масленице».
Мультфильм для взрослых.
00.35
Парадиз-коктейль.
01.30 Футбол. «На пути к
Уэмбли».

Канал «Россия»
8.20 Свой взгляд на мир.
8.50 Формула
730. 9.20
Студня «Рост». 9.50 «Бурда
моден» предлагает...
10.20
Разговор по душам. 10.50
Мультфильм
«Дораэмон».
11.05 «Айболит-66».
Худ.
фильм. 12.40 Крестьянский
вопрос. ГС.00 Я. люблю
РТВ. 13.15 Как* жить будем?
14.00
Пилигрим.
14.45 На премьере спектак-

ля «Наполеон первый» в
театре им. В. Маяковского.
15.45 Золотая шпора. 16.15
Экспоцентр
представляет.
16.20 Футбол без границ.
17.15
Устами
младенца.
17.45 Антракт.
Тюмень
18.20 ТТТ-параллакс
—
детям.
Ханты-Мансийск
18.50
Новости.
19.00
Здравствуйте.

Москва
19.40 Декабрьские вечера
в музее им. А. Пушкина на
Волхонке. 20.55 Спортивная карусель. 21.00 Шаляпин в Большом. 21.45 Давайте разберемся. 21.55 Реклама. 22.20 Звезды говорят. 22.25 На сессии ВС
Российской
Федерации.
23.55 Ассорти
00.25 Программа «А» 00.55 Ад либитум.

14 февраля

Воскресенье
Канал «Останкино»

Москва
2155
Реклама.
Звезды говорят.

12 февраля

Суббота
Канал «Останкин»
6.45 Программа передач.
6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс. 7.10
Субботнее утро делового
человека.
7.55
Новости.
8.30 Спорт-шанс. 9.00 Марафон-15 — малышам. 9.25
Н Л О — необъявленный визлт. 9.55 Автограф по субботам. 10.25 Медицина для
тебя. 11.05 Док. телефильм
«Хоккей Анатолия Тарасо-

21.10
«Санта-Барбара».
129 серия 22.20 Звезды говорят. 22.25 Реклама. 22.30/}
«Случай». Мультфильм для
взрослых. 22.40 На сессии
ВО Российской Федерации.
22.55 «Блистательный СанктПетербург». Телеверсия одноименного спектакля. 23.40
А рт- обстрел.

- I I февраля /

Пятница
Канал «Останкино»
9.20
Худ.
телефильм
«Красные башмачки». 10.50
Концерт. 11.00 Клуб путешественников 11.50 Прессэкспресс.
12.20
«Ретро».
Фильм-спектакль.
14.40
Док. телефильм
«Живое
наследие».
15.25 Бридж.
15.50 Бизнес-класс. 16.05
Блокнот. 16.10 Играет В.

Москва

10 февраля

Четверг
Канал «Останкино»
9.20 «Сказка о потерянном времени». Мультфильм.
9 40 «Река лжи». 3 серия
10.30 Судьба в танцевальных ритмах. П 0 5 ...До 16
и старше. 11.30 Пресс-экспресс. 12.20 «Мегрэ и человек на скамейке». Часть
2. 13.30 «Легкий хлеб».
Короткометражный
худ.
телефильм. 13.50 «Сын». 2
серия.
15.25т- Телемикст.
16.10 Блокнот. 16.15 Меж-

22.25 Открытый чемпионат России
по хоккею
«Рубин»
(Тюмень)
—
«Нефтехимик»
(Нижнекамск).
Москва
23.10 Худ. фильм «Налетчик» 2 серия.

черного Красавчика». 13.10
Марафон-15. 14.00 КТВ-1 н
канал «Франс ннтернаснональ» представляют: «Пиф
и Геркулес». 14.10 Подводная одиссея команды Кусто. 15.15 Клуб путешественников. 16.05 Живое дерево
ремесел. 16.10 Мультфильмы «Каспер и его доузья».
«Настоящие охотники за
привидениями».
(США).

17.05 «Каслинский». Док.
телефильм. 17.20 Диалог в
прямом эфире. 18.00 Панорама. 18.40 Программа передач. 18.45 Новости. 19.00
Променад
в Мариннском.
19.55 «Кнвнн-93». Фестиваль команд К В Н в Воронеже .21.55 Реклама. 22.00
Итоги. 22.45 Программа передач.
22.50
Матадор.
23.50 «Преступление лорда

Артура Сэвнла».
Мультфильм для взрослых. 00.20
Танцы,
танцы,
танцы...
01.05 Вндеодром.
Канал «Россия»
8.20
Жили-были.
8.30
Баскетбольное
обозрение
НБА. 9.00 Наш сад. 9.30
Студня «Рост».
Ханты-Мансийск
10.00 Воскресный пилот.
Москва

10.30 Непознанная Вселенная.
И . 00 Аты-баты.
11.30 Телекроссворд. 12.00
Не вырубить... 12.15 Киноглаз. 13.55
Крестьянский
вопрос. 14.15 Лучшие игры
НБА.
15.15 Телеконкурс
юристов.
16.15 Познер н
Донахью. 16.45 Белая ворона.
17.35 Парламентский
вестник. 17.50 Спортивная
карусель. 17.55
Реклама.
18.20 Реклама. 18.25 Празд-

н и к ' каждый день. 18.35
Волшебный мир
Диснея.
«Новые приключения Вин
ни-Пуха», «Черный плащ».
19.25 «Снег — судь >а моя».
9 серия. 20.20 «Прямая
трансляции». Худ. фильм.
21.45
Кино-меню.
22.20
Звезды говорят. 22.25 Реклама. 22.30 XX век в кадре
и за кадром. 23.30 «К-2»
представляет: «Звезды Америки».
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НАШИ

ИНТЕРВЬЮ
Бригада буровою мастера
Н. Мвашенко на УБР-1 сегодня ведет проводку неф
тяных скважин на
кусте
1020 «бис». По итогам работы прошлого года ей был
выделен автомобиль «Жигули». Счастливым обладателем его стал ветеран бригады бурилыник
Анатолий
Внтенкон,
проработавший
на предприятии более
20
лет.

р а б о т а е м ,

несмотря ни на что
В ЯНВАРЕ ВСЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИЕ П Р Е Д П Р И Я Т И Я О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
СПРАВИЛИСЬ С Н А М Е Ч Е Н Н Ы М ОБЪЕМОМ РАБОТЫ И Д А Ж Е ПЕРЕВЫПОЛН И Л И ЕГО. ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ Н А Ш Е М У К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т У НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА ДОБЫЧИ
Н. ПРОХОРОВ. БЕСЕДУ С Н И М МЫ П Р Е Д Л А Г А Е М СЕГОДНЯ ВАШЕМУ В Н И М А Н И Ю .
—- Николай Николаевич, госзаказа сегодня нет, так где же та точка отсчета,
которая позволяет судить о том. как работают нефтяники?
— Госзаказа нет, но есть так называемая господдержка, то есть поставки
нефти для государственных нужд для
России и Казахстана, а таюфа добыча
нефти на экспорт, в том числе и в республики СНГ. кроме Казахстана.
— В общем, фактически тот же госзаказ. назааннуй по-другому?
— Да, но на этот раз нам его никто
не навязывал. В Министерстве топлива
и энергетики полностью согласились с
теми цифрами, которые мы назвали. Эти
цифры реальны и обоснованны Нооби'е,
я должен сказать, что новое назначение
министром Ю. Шафраника вселяет в меня оптимизм. К власти приходят люди,
которые понимают, что нельзя все разваливать до основания. Ну, а так как наши
рубежи на сегодняшний день реальны,
то всем Н Г Д У удалось с ними справиться. Более того, мы добыли 71 тысячу
тонн нефти сверх намеченного. В том
числе Н Г Д П Ннжневартовскнефть — 35
тысяч тонн, Самотлорнефть — 31 тысячу
тонн, Белозернефть — 5 тысяч тонн, а
Приобьнефть сработала по графику. Что
же касается тех проблем, которые у нас
существовали в 1990—1992 году, то они
так н остаются неразрешенными.
— Расскажите о них, пожалуйста, поподробнее...
— Плохо идет договорная кампания.
Никто не покрывает долги, а заводыпоставщики требуют предоплаты. В этих
условиях трудно решать проблемы
с
материально-техническими
ресурс зми.
По-прежнему лихорадит
газлнфтнын
комплекс. Правда, сейчас реализуются
те контракты, которые были заключены
ранее. В частности, был заключен контракт на 20 тысяч долларов для покупки
запчастей для газлифта, и это позволяет
надеяться на стабилизацию положения.
То же с насосно-компрессорными трубами. На сегодня мы не получаем их в
достаточном количестве, но также есть
надежда на улучшение, потому что началось поступление труб но импорту.
Сейчас у нас вступили в действие два
контракта с двумя американскими фирмами на поставку
электропогружных
установок. Это фирмы «ОДИ» и «Центролнфт». Оборудованием, полученным по
первому контракту, мы планируем оснастить 600 скважин. 100 скважин будут переоборудованы на основании дей.ствня второго контракта. Хотя это небольшое количество, но я надеюсь, что
тем не менее импортное оборудование
позволит нам существенно
увеличить
межремонтный период работы скважин
(сейчас он составляет 270 суток).
Один из путей увеличения
добычи
нефти — работа со скважинами. Пока
она не на высоте. За январь неработаю.щнй фонд продолжал расти и сейчас
составляет 2883 скважины (1954 из них
сверх норматива). Фонд дающих продукцию скважин неуклонно уменьша-

. БОЛЬШИМ
авторитетом
пользуется
в коллективе
технолог Владимир Мокроусов. Свою трудовую биографию он начал помбура в
бригаде В. Громова. С 1978
года работает технологом.
На снимке: мастер-техно,
лог
В. Мокроусов;
куст
М 1626 «бис».

ется. Положигельных результатов
в
этом направлении мы еше не достигли
Хоти предпосылки дли этого есть. Сейчас мы пытаемси улучшить оснащение
бригад капитального ремонта скважин
по аварийному фонду. Планируем произвести закупку оборудования для сложных ловильных работ, забурнвания вторых стволов.

•ото Ю

ФИЛАТОВА.

— У наг было много разговоров
о
строительстве завода антикоррозийно!о
покрытия труб. Сдвинулось ли дело с
мертвой точки?
— Оборудование для этого завода начнет поступать уже в феврале-марте. К
концу года оно должно быть смонтировано. Однако время упущено. О строительстве завода говорим давно, но пытались добиться
для
строительства
централизованных источников финансирования. Потом, когда убедились, что
на них надежды мало, объединение решило финансировать строительство самостоятельно. Есть надежда, что к концу года завод вступит в эксплуатацию.
Он находится в районе
Нейтральной
трубной базы. Помещения уже построены. сейчас идет подготовка к монтажу.
— Объединение пыталось заключить
контракты с инофирмами и на ремонт
скважин...
— Это очень нелегко сделать. В основном инофирмы хотят свое оборудование продать. Ремонтом скважин занимается .сейчас только СП «Самотлорсервисиз». Оно работает довольно эффективно. А вот других иностранных
партнеров для совместной деятельности
привлечь не особенно удается.
— Что же их останавливает?
— В первую очередь, непредсказуемость политики правительства. Вот и
сейчас внезапно увеличены таможенные
пошлины.*За завоз импортного оборудования мы должны платить государству
огромную сумму. Так что же теперь —
не ввозить? И пусть все разваливается?
Осложняет обстановку и продолжающийся парад суверенитетов. Вот, например. решил стать самостоятельным Татарстан. а заодно единственный среди
стран СНГ Альметьевскнй завод злектроногружных установок. Требуют с нас два
миллиона долларов. А наше объединение
требует, в свою очередь, продать нам акции этого предприятия, чтобы стать его
совладельцем. По это их не устраивает.
Подобные проблемы
были в прошлом
году и с Харьковским заводом двигателей.
Наш нефтегазодобывающий комплекс создавался совместными усилиями
всех республик бывшего Союза. Возьмите Белнефтедорстрой.
Узбекнефть,
вахты нз Ивано-Франковска. Грозного.
Сейчас это. оказывается, иностранные
партнеры. В угоду амбициям отдельных
политиков приносится
экономические
интересы народов.
Трудно работать в
таких условиях. Но объединение работает, несмотря ни на что.
Беседу вела Л. ФЁДЮХИНА.

КЛУБ СВЯТОЙ

ЕЛИЗАВЕТЫ

Лечатся вместе с мамами

НИШвИР
ъякдо.А ХА.. :>

Двое детей-инвалидов Коля Никель
и Лена Козырева вместе со своими мамами лечатся и отдыхают сегодня бесплатно в профилактории
«Самотлор».
Такую возможность этим семьям предоставило Н Г Д П Ннжневартовскнефть по
просьбе членов Клуба Снятой Елизаветы.
Напомним читателям, благотворительный
Клуб Святой Елизаветы создан в декаб-

ре прошлого года но инициативе супруги
генерального директора ПО ННГ Л . Палий. Это общественная организация, которая помогает обездоленным
детяминвалидам Нижневартовска за счет личных взносов своих членов, а также добровольных пожертвований организаций
и частных лиц.
.
К. Г Р И Ш И Н А .

Помогите инвалидам!
Нижневартовская ассоциация инвалидов с детства обращается к добрым сердцам сограждан

в надежде подучить материальную или
иную
помощь.
В
нашей
ассоциации
452 инвалида, более по.

ловнны нз внх — дети.
Мы
не
располагаем
средствами, чтобы по.
мочь каждому нуждающемуся. потому н молим
о помоши тех, у кого в
сердце сострадание.
Просим помочь кто чем
может. Наш адрес: ул.

Мира. 78, кв. 4. Расчетный счет 606204 в Зап.
сибкомбанке.
ДА
БЛАГОСЛОВИТ
ВАС ГОСПОДЬ!
М. МИТЮГОБ.
мивалид с
детства,
зам.
председателя
ассоциации.
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НЕФТЯНИК »
ВРЕМЯ КОЛДОГОВОРОВ

Первые тонны нефти
с нового месторождения

ССУДА БУДЕТ БЕСПРОЦЕНТНОЙ
В процессе предварительного обсуждения проекта колдоговора
в
цехах и подразделениях Н Г Д У Приобьнефть было подано 53 предложения. Комиссия,
работавп1ая
над
окончательным вариантом проекта,
сочла нужным вынести на обсуждение конференции только 9 из них.
Все 9 и вошли в новый договор.
Как сообщил нашему корреспонденту председатель профкома Н Г Д У
Н. Рождествин, внесенные поправки

| Акционеры
ТК «Сфера»
отказались
от своих
дивидендов

.1-1

7 февраля в 10.00
я
Д К «Октябрь» состоялось собрание акционеров телекомпании «Сфера» города
Нижневартовска На нем были зарегистрированы 24 организации и 273 частных
лица
—
обладатели
3082 акций и
голосов.
Сегодня телекомпания
занимается, помимо основной своей
деятельности —
телевещания,
ремонтом
телевизоров
марки
«Вальтхайм».
коммерцией Доход студии за 1992 год составил 8 миллионов рублей
при здтратдд 19 миллио.
нов.
Основная часть
прибыли
телекомпании
образована за счет коммерческой деятельности,
без которой СТУДИЯ сегодня практически
не
может существовать.
На собрании
остро
стоял вопрос
качества
телетрансляций.
Было
решено дивиденды по
акциям (они составляют
6.5 миллиона
рублей)
направить на развитие
предприятия, приобретение современных технических средств, в частность,
передатчика,
мощность
которого в
два раза выше
ныне
действующего.
В. ЧУПРОВ.

касаются в основном бытовых условий на производстве: открытие медпункта. столовой, ремонт
старого
АБК. Но есть и более существенные
--основной отпуск теперь у работников Н Г Д У будет не 12, а 24 рабочих
дня.
В целях социальной зашиты молодых работников в колдоговор 1993
года занесено еще несколько положений. которых не было в старом
договоре. В частности, такие. При
наличии средств на предприятии вы-

—

кЛ

давать многодетным беспроцентную
ссуду на год в размере 3-х средних
зарплат, какими они будут по Н Г Д У
на момент выдачи ссуды, юношам,
работавшим до армии на предприятии и вернувшимся на прежнее место по окончании службы — в размере 2-х средних зарплат. Решившим
обзавестись дачей предприятие помогает беспроцентной ссудой в размере
5 средних зарплат.

ш гу ш

Н. ПИМЕНОВА.

Без профиля Ильича
По итогам торгов на московской межбанковской валютной бирже ' 30 января
курс доллара зафиксирован
на уровне 572 рубля за доллар США. Это связано
с
введением новых российских
купюр, на которых уже нет

профиля Ильича и стяга над
Кремлем. Новые деньги бу.
дут иметь хождение только
в России наряду с купюра,
ми старого образца, которые
будут постепенно изыматься.

В том случае, если бывшим республикам Союза будет поставляться старая наличность, можно
говорить
об окончательном обособлении Российской национальной валюты.

тТ'

Страсти вокруг доллара
В течение 1993 года на территории России
будет проведено изъятие доллара нз обращения в качестве платежного средства. ОС
этом заявил зам. министра по экономике
Андрей Шевовольянс, выступая 4 февраля
перед участниками семинара
Ассоциации
книгоиздателей. По его словам, имеющиеся
у населения доллары можно будет обменять по существующему курсу на рубли или
вывезги за границу.
По мнению ряда экспертов, успех подобного, шага возможен лишь в условиях стабилизации в России денежной системы и

ОФИЦИАЛЬНОЕ

укрепления рубля. Ну, а рост цен к концу
нынешнего года (по отношению к 1992 г.)
к декабрю возрастет в 4.5 раза, считает Шевовольянс. Скачкообразного роста цен, как
в прошлом году, не будет. Причем, оплата
труда в нынешнем *Тоду увеличится пропорционально росту цен. Играть на дальнейшем понижении реального дохода населения
больше нельзя, подчеркнул зам. министра.
По официальным данным, в прошлом году
темп роста иен н два раза опережал темпы
роста заработной платы.
В. Н И К О Л А Е В .

Первые три тысячи
500
тонн нефти добыла в январе
бригада Алексея Казиначнкона на новом Кошнльском
месторождении. Бригада также ведет добычу углеводородного сырья н на Пермяконском. Здесь в январе по.
лучено 41700 тонн.
17 лет отдал нефтяной про-

фессии ветеран Н Г Д П Инжневартовскнефть мастер.брнгадир Алексей Казниачнков.
Работал на Покачах, запускал первые скважины Хохряковского месторождения,
теперь — Кошнльского.
На снимке: мастер-брига,
дир А. К А З И Н А Ч И К О В .
Фото Ю. Филатова.

СООБЩЕНИЕ

Как известно, в октябре малый городской Совет
освободил от платы за жилплощадь и
коммунальные услуги, за пользование
телефоном, радиоточкой и баллонным
газом
большую группу неработающего населения
и
получающего из бюджета пенсии и пособия.
В связи с этим отдел социальной
защиты
населения считает необходимым сделать следующее разъяснение.
Неработающие пенсионеры и неработающие
инвалиды, лица, получающие пенсию по случаю потерн кормильца, должны, как прежде,
заплатить за квартиру, электричество, за коммунальные услуги. Понесенные расходы будут
нозмешены перечисленным выше льготным категориям граждан.
Компенсацию они будут получать один раз
в квартал вместе с пенсией. На первый квар-

РАСХОДЫ ВАМ ВОЗМЕСТЯТ
тал размер компенсации определен и размере
1000 рублей. Следует подчеркнуть, что компенсироваться будут только платежи, соответствующие нормативам. К примеру, супружеская пара неработающих пенсионеров проживает в трехкомнатной квартире. Компенсиронаться ей квартплата будет не в полном объеме. а из расчета 12 кв. метров на человека.
В таком же порядке возмещаются и платежи
за коммунальны^ услуги.
Что касается граждан, имеющих квартирные телефоны и пользующихся баллонным га-

зом, то им (по
понедельникам и четвергам)
следует зайти в 312 кабинет городского Совета. Здесь в период с 8 до 12 часов по предъявлению абонентской книжки возместят расходы, связанные с пользованием телефоном в
четвертом квартале 11992 года и за весь 1993
год.
В заключение отдел социальной зашиты населения обращается к начальникам
отделов
бюджетных организаций с просьбой передать
ему в срок до 10 февраля списки сотрудников,
получающих пенсию по случаю потери
кормильца.
о
НШНШИШИЯЦЦ

МЭРИЯ
ПОМрЧЬ

ОБЕЩАЕТ

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

ВРАЧАМ
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Врачебно-экспертная
комиссия 1-й поликлиники
обслуживает не только население Нижневартовска,
но и района. Люди обращаются сюда не от хорошей жизни. Здесь присваиваются группы инвалидности, дающие право на получение пенсий, пособий и
других особых льгот. Чтобы попасть на комиссию,
приходится записываться за месяц до приема. Специалистов не хватает, а мизерная зарплата приводит к
дальнейшей текучести квалифицированных кадров.

Недавно зайди по делу
в городской
народный
суд, я случайно стала
свидетелем трапезы секретаря
этого
суда.
«Обед» состоял нз куска хлеба с чаем. Когда
же я поинтересовалась
зарплатой
работников,
суда .мне все стало по-

Этй вопросы рассматривались на днях на встрече
заместителя мэра В. Грабовского и начальника управления по социальной защите населения А. Кармазина с врачами ВТЭК. Представители администрации заверили, что большинство вопросов, касающихся
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социальной зашиты медперсонала, будет решено по-

Четверг, 11 февраля:

ложительно.
В. В Л А Д И М И Р О В .
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нятно. Оказынается,
у
судьи она
составляет
15—20 тысяч рублей, а
у секретаря всего 5 тысяч. Поневоле
будешь
экономить на желудка?
Остается только предположить, что при современных северных ценах
и темпах инфляции
на

....

И ЙЙЙ
работниках суда решили
провести эксперимент на
выживание.
Оказывается, есть
мнение, что
если служителям закона
производить постоянную
доплату, то они попадут
в зависимость от
тех,
кто доплачивает.
Недавно
президент

Ельцин призвал всех на
борьбу с преступностью'
и коррупцией но лично
мне непонятно, как могут бороться с преступностью нищие служители Фемиды. Помогите,
избранники народа!
*
Н. БОГДАНОВА.

-

Всенощное бдение.
Начало в 17.00.
Пятница, 12 февраля:
Собор вселенских учителей

Воскресенье, 14 февраля:.
Неделя о блудном
и святителей Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого. Божественная литургия.
Начало в 10.00.

По окончании водосвятный
молебен.
Суббота, 13 февраля:
Всенощное бдение.
Начало в 17.00.

сыне.

Божественная литургия.
Начало в 10.00.
По окончании водосвятный
молебен.
Храм Иоанна Предтечи.
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««НЕФТЯНИК »
НА ЖИТЕЙСКИХ

ПЕРЕКРЕСТКАХ

«Тов. родители!
Поговорите со своими ублюдками.
Посмотрит^, что они сделали с
коридорами в нашем доме. Если
будет задержан хоть один ублюдок
с плиткой, то родители будут делать
ремонт всего дома за свой счет.
Администрация ЖЭУ, 10 мкрн.».
ОТ ТАКОЕ, как модно нынче выражаться, крутое объ. явление появилось недавно
на дверях московской
16этажкн 10 микрорайона по
адресу Северная. 70. Выходя утром на работу, его увидела одна нз
жительниц дома. Прочитала, пришла в
негодование, сорвала объявление и принесла в редакцию.
Честно признаться, от слова «ублюдки» нам тоже сделалось не по себе. Мы
позвонили в ЖЭУ-10. Ответила инженер
управления Л . Шейко.
{
•— Действительно, ребятишки немало
досаждают тем, что срывают
плитку
покрытия в коридорах и катаются
на
ней, как на санках с горок, — сказала
Людмила
Николаевна. — В прошлом
году двоих восьмилетних
мальчишек
поймали с поличным. Вызвали родителей в ЖЭУ, поговорили. После этого они
сами приклеили сорванные плитки. Но
# утверждать, что порча коридоров в 16этажках приобрела характер стихийного
бедствия, я не могу. Это все же единичные случаи. И потому напрочь отрицаю
даже малейшую причастность администрации нашего управления к
данному
объявлению. Вы знаете, наверное
его
написали и повесили сами родители.

В

V

Вот такой комментарий
работника
ЖЭУ. Я не могу согласиться с Людмилой Николаевной в том. что авторами
жуткого по своему тону объявления являются родители, жильцы дома.
Мало
резона в этом. Однако нет "оснований
сомневаться и в искренности Л . Шейко.
Будь по другому. Людмила Николаевн а не разговаривала—бы со мной столь

я
спокойным тоном и уж наверняка
не
упустила бы возможности высказать кучу нарекании по поводу хулиганствующих детей и их безответственных родителей. Допустить в данной
ситуации
можно единственное, что сочинила грозную бумагу просто-напросто техничка,
которая каждый день убирает подъезды
и сталкивается с множеством безобразий, а не только с оторванными плитками. Рассыпанный у люка мусоропровода
мусор, исписанные
стены, сожженные
кнопки в лифтах, покореженные двери,
выбитые стекла — все это
удручающе
действует на психику и вызывает праведный гнев.
Однако, повторяю, такую версию можно лишь допустить. Как говорится, не
пойман — не вор. Да, собственно, «не
так уж важно, кто конкретно написал
это объявление. Суть в другом: пока среди нас есть люди, способные сочинить
подобное, будут и дети такие — грубияны, хулиганы, безобразники, не жалеющие чужого труда. Наши дети — наше
отражение. Возможно, со временем общество переродится, и мы доживем до
таких дней, когда коридорные
стены
многоэтажных домов будут «украшать»
не нецензурные надписи и черные пятна
от погашенных
сигарет, а настенные
вазы с великолепными цветами. Но это,
безусловно, процесс чересчур длительный. А что делать сегодня, хотя бы
в
ситуации с той же плиткой. Не ведь действительно срывают. 11 не только в 16этажках 10 микрорайона — но всему городу. На мой взгляд, надо попробовать

В минувшую суббогу в Доме техники и культуры состоялась демонстрация меховых изделий известного во всем мире модельера Ирины Крутиковой, изготовленных на казанской меховой фабрике «Мелита». Организаторами этой шоупргграммы стали профком объединения НИГ и «НАСКО».
Цель ее проведения — продажа меховых изделий с аукциона.
На шоу были приглашены Леонид Якубович и Клара
Новикова. Нам посчастливилось взять у них интервью.

— Что вас удивляет
в
жизни, а может быть, шоки-

рует?
— Трудно сказать, но например, человеческая «непосредственность». Когда меня
узнают на улице или в метро, показывают пальцем и
восклицают: «Ой, живой!...»
Закончив нашу
краткую
беседу на такой
веселой
нотке, мы обращаемся к подошедшей к нам Кларе Новиковой.
— Клара. Считаете ли вы
свою работу сложной? Слушая вас, люди от души смеются. А добиться этого, думаю. может не каждый.
— Я не задаюсь
целью
смешить людей, хотя, честно
говоря, это непросто. Ведь
надо же, при сегодняшней
жизни человек'еше способен
смеяться. Это каким чувством юмора надо обладать,
чтобы смеяться — над собой
смеяться!
•—
Клара,
для
многих ваше имя
ассоциируется с «тетей Соней». Кто
она? И как возникла в вашем репертуаре?
— Это не у люден мое имя

№ II, 10 февраля»
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кажется песьма забавным этот пример
и, возможно, очень далеким от темы нашего разговора. Тем не менее осмелюсь
его привести.
АК
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
мировая пресса, Билл Клинтон женился на нынешней
своей супруге не по большой любви, а из-за денег ее
отца, текстильного магната.
Будучи весьма симпатичным парнем, он
всегда пользовался популярностью среди
девушек и не упускал возможности пофлиртовать. Женившись
на Хиллари,
Билл не изменил привычек, по-прежнему
вступал в интимные отношения с красивыми молодыми женщинами.-

ассоциируется с
т. Соней,
это вы, журналисты,
меня
так называете. У меня много
других героинь. А что касается т. Сони, то она родилась в Одессе. Возможно, я
ее знала. Она мне запомнилась.
— На сцене вы разная,
сколько героинь—столько образов. а какая кы в жизни?
Чем занимаетесь в свободное время, если оно вообще
есть?
В жизни я — Клара
Новикова...
А занимаюсь
всем тем, чем не могу заниматься в несвободное время.
— Есть у вас хобби?
— Мое хобби это
дочь,
живопись и Бог.
— Когда
иижневартовцы
могут ждать вас снова
к
себе в гости?
— Возможно, в середине
марта. Мне очень понравился ваш город, ваш Дом техники. Неправильное название, но он мне нравится
К 20.00 представление с
показом меховых
изделий
закончилось. Аукцион, ради
которого все затевалось, не
состоялся,..
Однако меха
стоимостью от 900 тысяч до
2 миллионов рублей остаются в Нижневартовске, и,
состоятельные люди с туги- 4
ми кошельками смогут
их
приобрести.
В. СИДОРОВ.

>

>

«

• V

подходе к ситуации пример находчивой
жены американского президента, честное
слово, достоен подражания. Хиллари поступила нестандартно. Почему бы и нам
не сделать также? Вместо приевшихся
призывов к благоразумию, угроз штрафовать и других «воспитательных» мер,
^которые годами не дают никакого эффекта, просто взять и посадить эту плитку
на такой клей, чтобы простым человеческим усилием се невозможно было оторвать Кстати, мне рассказывали жильцы
одного из московских домов
шестого
микрорайона, т о именно таким образом
они и покончили с этим злом у себя на
площадке. Отобрали у катающихся во
дворе мальчишек злополучные плитки и
прикрепили нх сами с помошыо эпоксидной смолы. Без скандалов, без разборов с родителями провинившихся мальчишек. Сейчас у них полный порядок
Как мне кажется, наша жизнь во мног о м грустна,
печальна и
безобразна
именно из-за неумения и лепи посмотреть на ситуацию с другой стороны.

Неверности мужа способствовало не
только то, чго Хиллари бы.та, как истинно деловая женщина, вечно занята, но
и ее непривлекательная внешность. Хиллари имела коренастую фигуру, излишне
тяжелый подбородок, носила
толстые
огромные очки и дешевые платья

Н. 11ИМЕНОВА.

В конце концов случилось то,
что
должно было случиться. Хиллари застала своего мужа в постели с любовницей.
Как бы на ее месте поступила
другая
женщина? Наверняка, устроила бы крупный скандал и подала на развод. Хилла. ри же поступила иначе. Она обратилась
в лучшую косметологнческую
клинику
Нью-Порка, где за немалую сумму ее
превратили из неказистой особы в весьма привлекательную симпатичную женщину. Билл Клинтон был сражен новым
обликом сноей жены и расстался со всеми своими подружками.

—. «Помилу&де,
жем, сделала
в свое время
Хиллари
Клинтон, жена нового
американского
президента. Не сомневаюсь, кому-то по-

Для всех меха
«Мелиты»? Нет, только для элиты

— Леонид, вы — ведущий
популярной программы «Поле чудес» и вдруг — участие
а «меховом» шоу...
— Меня пригласило руководство объединения и фирмы «Мелита» как аукциониста.
— И все же мы вас знаем
больше как ведущего «Поля
чудес».
Передача любима
всеми, какова ее дальнейшая
судьба, не собираетесь ли и
вы. подобно Листьеву, покинуть ее?
' _ Думаю, что программежить долго. Но поскольку
все течег, все изменяется, не
могу зарекаться, что я там
навсегда. Что же касается
Листьева, го он нашел не
только «Тему»,
благодаря
его таланту в «ВИДе» выходят такие
замечательные
программы,
как
«Звездный час». «Тема». «Поле чудес», а в ближайшее время
в эфире появится еше одна
— ддя азартных люден, —
вести которую будет Леонид
Ермольннк.

поступила
Клинтон

К а к бы
Хиллари

квкав—жи~ связь?*,—

воскликнет недоуменно читатель. Конечно, между Хиллари Клинтон и оторванными плитками никакой связи нет. Но н

шштшяшшшятят

из почты
им

Еще в 1991 году наш аварийный жнлиоселок
УДА-9.
должны были снести.
Конечно, не потому, что
так
любит своих балочннков начальство управления, а потому, что доведенные
до
крайности мы обили все пороги здешнему руководству,
добрались до Тюмени и даже до Москвы. После мно«
гочнеленных жалоб и многотомных переписок была^оздана высокая комнеенфкоторая и приняла
решение
убрать поселок. Переселение, как нас проинформировали, должно было проводиться и.два этапа. Сначала
пообещали выселить 68 семей. Для этого Министерство нефтяной и газовой промышленности
выделило
деньги на строительство 68
квартир. Мы обрадовались.
Стали жить
надеждами.
Наконец-то дом, в котором
предназначались для
нас
квартиры, был построен. Началось переселение. Занимались всем этим делом быв-

Л' 1 г;Г'.* *

ший зам. начальника Тюменьнефтегаза
В. Пономапенко и начальник УМ-9 П.
Волоцкой.
Однако, вдруг
оказалось, что вместо предназначавшихся под снос 68
квартир, балочннкам было
выделено только 52.
Куда
делись остальные квартиры,
кто в них заселен, нам до
сих пор неведомо.
Ничего
вразумительного не объяснило начальство.
.
Естественно; оставшиеся
жильцы снова пошли
по
инстанциям.
Нас
опять
.«накормили»
обещаниями.
Дескать, получите 12 квартир в строящихся
пятиэтажках Ю-г микрорайона.
Но когда дошло до
дела,
вместо квартир мы
получили большой шиш. Более
того, теперь нам было прямо сказано, что под снос
поселка УМ-9 вообще никакого жилья не будет.
Что нам делать? В какие
стучаться двери? Чиновники
Жнлкоммунхоза отправляют
наших ходоков в мэрию, те

.-•,•'

— назад в Жнлкоммунхоз.
В УМ-9 вообще не пускают
ни в один кабинет. Накануне сессии горсовета, которая
состоялась в декабре, хотели побеседовать с председателем горсовета В. Тихоновым, но у него времени для
нас ие нашлось. К Ю Тимошкову не пустила секретарь, закрыв собою дверь.
I

Т'

Мы в отчаянии. А жить в
поселке становится все тяжелее. Балки стоят в воде.
Па теплотрассе постоянные
порывы, крысы пешком ходят.,
В поселке живут 20 семей. Мы узнали, что в марте состоится конференция
трудового коллектива объединения 11ижневартовскнефтегаз и поэтому решили заранее обратиться к высокому собранию: пожалуйста,
не оставьте
нас
в беде.
Мы искренне надеемся на
вашу поддержку и понимание. Услышьте нас!
Шарова, Сапожникова,
Лямииа, Коршунова и др.
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У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Подиума для демонстрации моделей
нет, но Театр мод уже существует
Элегантно одеваться любят
все.
Любая женщина помнит, как в дет.
стве, играя в куклы, шила наряды.
Затем, подрастая, многие пробовали
сделать платье или . халатик ' уже
. для себя. Л сколько слез, сколько
родительских нравоучении, а может
быть, и шлепков, получали маленькие швеи за испорченные, изрезанные впустую куски ткани. Конечно,
всему сразу научигься невозможно.
Однако есть в нашем городе место — Театр мод центра внешкольной
работы, где девочкам помогают моделировать, кроить, шить и демонстрировать сделанные своими рукамй
вещи. Приспособленного помещения
для показа у театра пока нет, нет подиума для манекенщиц, оборудованных
уборных. И все же девочки, выпросив в очередной раз у мамы деньги
на ткани, нитки, пуговицы, спешат
пода. И кстати.'мамы уже многих
юных мастериц не отказывают им.
Они знают, что. руководитель Театра
мод Л . Гильманова — мастер своего дела и поможет девочкам сшить
изящные жакеты, оригинальные юбки, кофточки и платья
Сколько труда, изобретательности
необходимо, чтобы получился такой
элегантный костюм, как у Веретенниковой Люды (на фото — крайняя
справа), можно только догадываться,
или сравнивать: пошив идентичного
комплекта в ателье обойдется вам в
пять--шесть тысяч рублей. Не менее
оригинальны платье и жакет, сшитые
Вострикоиой Олей и Германовой На-
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(на фото — крайние слева).
ды предназначались сказочным красавицам, то но втором — современНовогодняя дискотека для к р у ж ным модницам.
Они демонстрироковцев ЦВР была своеобразным отвались самими хозяйками праздника
четом за первое полугодие.
—юными
манекенщица мн_ модельеУчаствуя в первой его части, зрирами
тели побывали в импровизированном
путешествии в сказку, героям котоЭтот показ мод был лишь вторым
рои их наряды были подарены оту недавно созданного
Театра, но
нюдь не доброй феей — их сшили
уровень качества одежды, технолосами девочки из Театра мод. Тоненьгии пошива, ее демонстрации, следует
кие, грациозные Золушки и принцесотдать должное, достаточно высок.
сы своими изысканными туалетами
Очень хочется верить, что все припроизвели поистине волшебное впеобретенные девочкани
здесь значатление.
ния и навыки пригодятся им в жизни.
Но 14* л и в первом отделении наряИ. САМОЯВЦЕВА.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
ным к ней сальным язычком. 3.
Индонезийский ударный,
представляющий набор гонгов. 4. Монгольский смычковый. 7. Составная
часть музыкального произведения,
исполняемая на отдельном инструменте. 8. Западно-европейский старинный струнный, щипковый, напоминающий современную
полуовальную мандолину. 10. Румынская и молдавская многоствольная
флейта. 13. Струнный щипковый
лютневого семейства. 14. Самый
большой по размерам и самый низкий по звучанию струнный смычковый скрипичного семейства. 16.
Казахский ударный
мембранного
типа литавры. 17. Ударный мембранный. встречающийся у большинства народов. 22. Корейский
ударный, род двухстороннего барабана. 23. Грузинский народный
трехструнный смычковый. 25. Адыгейского типа продольной флейты.
28. Самозвучнын ударный, разновидность гонга. 29. Струнный удар-'
ный типа цимбал, распространенный в Закавказье. Индии, Иране,
Турции и других странах Востока.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
По горизонтали: 5. Узбекский и
таджикский духовой язычковый.
6. Алтайский двухструнный.
9.
Старинное название русских тина
литавры и бубна. 11. Древнернм-1
ский типа флейты. 12. Двухструнный смычковый, распространенный
во внутренней Монголии (Китай)
и МНР. 15. Струнный смычковый,
распространенный у таджиков, узбеков, туркмен, каракалпаков и уйгуров. 18. Казахский двухструнный щипковый. 19. Духовой тростевой, такой же конструкции как
дудук. 20. Род свистковой продольной флейты, распространенный на
Украине н в Белоруссии. 21. Об-

щее название
азербайджанских
барабанов 24. Дагестанский духовой тростевой. 26. Индонезийский духовой, используемый
в
национальном оркестре
гамелан.
27. Духовой мундштучный,
распространенный в Средней Азии и
Иране, употребляемы^ как сигнальный. 31. Осетинский ударный,
род трешотки-кастаньет. 33. Духовой клавишный. 34.
Струнный
ударно-клавишный.
35. Щипковый. родствен бандуре. 36. Шумовой, применяемый а военных оркестрах.
По вертикали: 1. Древнерусский
струнный шипковый, который использовался в X V I — X V I I вв. скоморохами. 2. Самозвучный язычковый в виде подковы с прикреплен-

30. Духовой язычковый преимущественно оркестровый. 32. Дагестанская однорядовая гармонь.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В Л 7.
По горизонтали: 7. Купание. 10.
Кляссер. I I . Апофема. 12. Канна.
13. Капор. 14. Стапель. 15. Терцет. 17. Пиквик. 18. Леоикавалло.
19. Льноводство. 26. Витраж. 27.
«Руслан». 28. Бандура. 30. Салоп.
31. Ватин. 32. Бенгази. 33. «Колобок». 34. Сеньора.
По вертикали: 1. «Всадница». 2.
Заставка. 3. Муравей.
4. Сеанс.
5. Скань. 6. Керосин. 8. Ботаник.
9. Лебедев. 16. Трельяж. 17. Пуловер. 20. Веснины. 21. Депутат. 22.
Филатов. 23. Ортодокс. 24. Астафьев. 25. Палитра 28. Бубка.
29.
Алиса.

жестокого душегуба —
«Удав».
Последние
жертвы
«Удава», как считают в
следственной бригаде, —
три подростка,
трупы
которых обнаружены 4
октября прошлого года на
58-м километре Можайского
шоссе в лесном
массиве, в том же Одинцовском районе. Двое из
них — Денис Е.
и
Юрий С. — опознаны
родителями.
Идентифицировать личность третьего пока не удалось —
обнаружены лишь внутренние органы убитого.
На сегодняшний день в
списке следствия более
десяти жерт
«Удава».
Однако в прокуратуре и
милиции не исключают,
что на самом деле жертв
может быть и больше.
Ведь за шесть лет много
воды утекло.
Поэтому
следователи-знатоки
и
сыщики нз М В Д России
намерены проверить все
заявления о подростках
без вести пропавших за
последние несколько лет.
Работа по разоблачению и задержанию «Удава»'шла долго, трудно и
напряженно.
Обычные
приемы
раскрытия
убийств в этом деле, ко
нечно, следствию не помогли. Хотя пробовали,
кажется, все: от экспертиз до негласного наблюдения... «Удав» вел скрытый и замкнутый образ
жизни, явных
следов
после себя не оставлял,
о своих похождениях ин
одной живой душе
не
рассказывал. Только помог его выявлению и
держанию опыт раскр1^_
тия н расследования кро~
иавых дел
ростовского
уби/па* Чикатило. Наконец-то из тысяч подозреваемых вычислили одного «Удава».
Камол АЛАМОВ,
ветеран МВД Российской Федерации.
«Лесная газета».

[ак'оадДЛо и подмос
конный маньяк арестован.
Ровно шесть лет назад
о п ^ н ы й насильник
и
убийца объявился
в
Одинцовском
районе
Подмосковья.
Недавно
на 58-м километре Можайского шоссе в лесном
массиве были
найдены
его новые
жертвы —
расчлененные трупы трех
подростков. В результате
старший следователь по
особо важным делам Генеральной прокуратуры
России Евгений Бакин н
его коллеги, отправившие
за решетку ростовского
маньяка
А. Чикатило,
взялись за другого • —
подмосковного. И его задержали. Однако фамилия последнего в интересах следствия пока
не
оглашается. Но этот нелюдь еще молод — ему
33 года, холост, ранее не
судим, имеет диплом о
высшем образовании.
Когда начались кровавые похождения «Удава»
и сколько за ним жертв?
Это еще предстоит установить. Пока же следственная бригада под руководством
старшего
следователя
но особо
важным делам Генеральной прокуратуры РФ Евгения Бакина ведет отсчет с 1986 года, когда в
Одинцовском
районе
Московской области были обнаружены обезображенные трупы
двух
подростков с признаками
Сексуального
насилия.
Тогда
разыскиваемому
убийце сыщики (кстати,
автор этих строк тогда
работал в этой оперативной группе)
дали
кличку «Фишер» (предполагалось, что примерно так звучит его фамилия). Затем были другие в той же степени и
столь же обезображенные н расчлененные трупы подростков, и в оперативных
разработках
появилась новая кличка
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Управление детскими дошкольными учреждениями, соц.
культобъектами и спортивными сооружениями ПО Нижне•артоаскнефтегаз ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ с нижневартовской пропиской в детские сады:
воспитателей,
музыкальных руководителей, логопедов, сторожей-дворников; на участок текущего ремонта: монтажника
вну
ренннх саиитарно-техническнх систем и
оборудования,
плотника-столяра-станочника, ремонтника высотных частей
зданий.,
Обращаться: ул. Омская, 12а, УСДУ.
М Е Н Я Ю УАЗ-452 (грузовой, со
на ВАЗ не старше 3 лет.
Звонить по тел.: 3-41-35.

съемной

будкой)

•4- ПРОДАЮ недорого цветной телевизор первого поколении (ламповый) «Темо.714» в рабочем
состоянии;
папхн-скоросшиватели.
Телефон:-7-17-61.
«

•

•

Нижневартовской центральном базе
производственного
обслуживание по производству и ремонту бурового обору,
дования ТРЕБУЮТСЯ: токарь-расточник 4—6 разряда, токарь, токарь на трубо-нарезной станок 4—5 разряда, резчик металла на пилах и ножах, грузчик с правами тракториста. слесарь по ремонту бурового оборудования
2—4
разряда, слесарь-сантехник, водитель на автомобиль З И Л 131, водитель погрузчика УН-14, слесарь-ремонтник по ремонту технологического оборудования 2 разряда.
Обращаться в отдел кадров по телефону: 7-28-91, проезд
автобусами М?№ 6, I I , 14, 10. 13,
остановка «СПТУ-41».
Предприятие находится около УТТ-1 и УТТ-5.
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•

•

•
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П О Д П И С К А НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ ББЗ О Г Р А Н И Ч Е Н И Я Д О N
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ПРЕД П О Д П И С Н О Г О

МЕСЯЦА.

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕШ
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ГОДА

13 февраля, суббота
К МЕСТУ ОТДЫХА - БЕСПЛАТНО.
РАЗ В ТРИ ГОДА

15 февраля I
закончилась афган

С первого февраля 1993 года вступил в силу приказ министра социального обеспечения РФ «О и несен и и дополнений в изменений в Инструкцию о порядке предоставлении социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера в соответствии
с действующими нормативными актами*.

! еоедии
и уз

В приказе, в частности, говорится: «.Право
на оплату проезда к месту отдыха один
раз в три года у неработающих пенсионеров наступает на третьем году после 4 феврали 1991 года. т. е. после 4 февраля 1993
года».
Э. ДН1XЕЛЬ.
главный бухгалтер отдела
социальной
защиты населения.

шшт
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Пресс-конференция в горсовете

Петр Дунской решил защитить
потребителя. Морально
На мой неделе, во вторник, в городском Совете состоялась очередная пресс,
конференция. Журналис>ы встретились с начальником управления но
потребительскому рынку и местной промышленности II. Дунскнм.
Перед 1сч. как о1ветмть на вопросы. Петр Кириллович коротко отчитался
о работе, проделанной его у п р а в л е н и е м 5а минувший год.

Л

енерал, конечно, лукавил тогда. этот красивым и молодой
генерал. Они 'остались: кто в
плену, кто в сырой земле, кто
в другой чужедальней стороне, попав туда всякими военными правдами и неправдами.

Г

Теперь уже совершенно ясно, что афганская воина была
кровавым преступлением
правительства перед своим народом. Кто
ответил? Никто. А материнские слезы не
просыхают до сих пор и никогда не просохнут. Растут без отпои дети. Постукивают костылями безногие и безрукие молодые
инвалиды По асфальту, по нашей памяти...
Время стирает все. Когда-нибудь забудется и эта война. Но очень не скоро. Нашему поколению до коииа нести этот тяжелый крест. Потом эстафету примут дети,
потом внуки, потом, может быть, правнуки.
И, может быть, эта память их когда-нибудь
убережет. Хорошо бы.

В подразделениях нашего
объединения
работает 331 афганец. Этих ребят в первую очередь стараются обеспечить квартирами, машинами, путевками. Тем, кому
необходимо протезирование, посылают за
границу. Конечно, все это не лечит сердечные боли и не избавляет от тяжелых воспоминаний. но вс,е же в какой-то мере облегчает жизнь прошедших через
войну
папней.
На нашем снимке один нз бывших афганцев — водитель УТТ-I Федор Кондратьев. Прослужил Федор в Аф|анистане дьа
года. Слава богу, остался жив. Сейчас растит троих детей. Раньше работал на мощном Л\АЗе, вози* на промыслы многотонное
оборудование. Но после тяжелой операции
пришлось сменить .МАЗ на Урал. Сейчас
Кондратьев доставляет буровикам и нефтяникам продукты и больше всего
на
свете желает одного: чтобы ни дегим его.
ии внукам не довелось увидеть войну.
К. Г Р И Ш И Н А .

235 ТЫСЯЧ ГОРОЖАН ПОЛУЧИЛИ ВАУЧЕРЫ
Кампания по выдаче
приватизационных
чеков в Нижневартовске закончилась организованно. Достаточно сказать, что первого
феврали за ваучерами на пункты их выдачи
приходило не более двух-трех горожан.
В Нижневартовске прописано 244 тыс. человек. Девять тысяч нз них по каким-то причинам не получили приватизационные чеки.
Официально 31 инваря истек последний
срок выдачи ваучеров. Но если человек находится в зарубежной командировке, в длительном плавании, и экспедиции, работающей в труднодоступном месте, или лечится
в другом городе, то4 вернувшись в Нижневартовск, он может обратитьси в комиссию.
Вопрос о ваучере скорее всего будет решен
положительно.
Комиссия по введению в действие приватнзацнонных чеков (председатель В. 4*рабовскнй) и течение трех месяцев, работая по
существу на общественных началах, сумела

привлечь около 200 человек к серьезной
и
кропотливой работе, связанной с составлением и компьютеризацией списков всех ннжневартовцев.
В городе действовало 26 пунктов выдачи
ваучеров, которые получили 235 тысяч горожан.
Но у нас оказалась довольно большая
• группа людей, давно работающих и проживающих а городе, но нигде не прописанных, и людей, которые, боясь потерять
забронированные квартиры, выписались из
Нижневартовска, но продолжают
здесь
жить и работать.
Такие люди с устными и письменными
заявлениями обращались в рабочую группу,
которую на общественных началах возглавлял депутат Ю. Рубанов. Группа приняла
10836 граждан и в 98 случаях нз ста удовлетворила просьбу.
3. К Р И ВОЛ АЛОВА.

Но его мнению, в целом
она была положительной, а
в частностях • имела определенные недостатки Позитивно Дунской оценил процесс коммерциализации торговли, который, по его словам, прошел без крупных
скандалов, ажиотажа и других эксцессов. С удовлетворением сообщил, что школы,
детские сады и больницы
работали без перебоев.
в
смысле,обеспечения их продуктами. Что хлебозавод,
молокозавод, хлебокомбннаг
и птицефабрика, к счастью,
не закрылись, а продолжают функционировать. Что
закладку овощей и фруктом
провели без
привлечении
трудовых ресурсов промышленной сферы. И что, наконец, благодари
отеческой
заботе управления успешно
оперяются местные фермера
Что касается «определенных» недостатков, го к ним
Петр Дунской скромно причислил случившиеся несколько раз в прошлом году перебои с хлебом, неритмичную в отдельные периоды
работу молокозавода, сокращение куриного поголовья
на птицефабрике из-за недостатка комбикормов, резкое
уменьшение товаров детского ассортимента в «Детском
мире»,
неразворотлнвость
отдельных директоров муниципальных магазинов,
не
желающих тесно работать с
отечественными производителями, и еще
кое-какие
«мелочи».
Отчитавшись о положительной работе в целом и определенных недостатках а частности, П. Дунской ответил на вопросы журналистов.
— Есть ли надежда, что
снизятся цены на продукты
местной промышленности —•
молоко, сметану,
творог,
колбасу и рыбу?
— Нет. В ближайшем будущем на это не стоит рассчитывать. Сырье для мест.

нон промышленности в основном заводится с большой
«ечлн. К достаточно высокой пене самого товара прибавляются еще и транспорти.«л* расходы. Они же ее годин неимоверно велики
Я
вам'скажу, что сейчас доставка одного
килограмма
какого-нибудь сырья стоит
почти столько же. сколько и
сам товар
— Почему все магазины
завалены очень
дорогими
импортными
продуктами,
одеждой и обувью, где отечественные товары/
Импортом занимаются
сильные коммерческие структуры, у которых наработаны отличные связи. Они занозят крупные партии товара н обеспечивают ими торговую сеть. В какой-то степени коллективам магазинов
•это выгодно. Не надо самим
мотагься по стране и искать
•партнеров: Это первая причина. Д вторая, думаю, понятии всем — резкий спад
Производства. Однако хочу
подчеркнуть, что в городе
есть все же магазины, такие, к примеру, как «Надежда», «У реки», где работники крутятся сами и налаживают
с оставшимися
немногочисленными нашими
производителями
деловые
отношения.
— Петр Кириллович, как
это понимать: на балах вы
говорите, асе есть. А а магазинах не найти ии свеклы, ни моркови, ни яблок?
— Думаю, данный факт
можно объяснить либо нерасторопностью, либо ленью
дирекции магазинов. Наказать же ее в административном порядке, как раньше,
мы сейчас не можем,
поскольку управление работает с муниципальными торговыми предприятиями на договорных отношениях, а не
как начальство н подчиненные.
— Не пора ли
поднять
вопрос о льготном налогообложении «Детского мира»,

чтобы ему выгодно было зая о 1 и 1 ь товары детскою ассортимента?
Городская администрация пошла по пути уставов
леы.и льгот не для предприятий. а для отдельных конкретных
малообеспеченных
личностей. Наверное.
это
правильно. Однако и не отрицаю, что для таких магазинов, как «Детский мир»,
можно дать льготы. Это было бы разумно. Думается,
администрации магазина самой надо выйти с такой инициативой.
— Сколько у нас зарегистрировано фермерских
хо-.
зяйсть и какую лепту
они
внесли • обеспечение города продуктами?
- - Зарегистрировано 50
хозяйств. Они занимают 1,5
тыс. га земли. Все еще находится в стадии становления.
Тем не менее, небольшой результат есть. Акционерное
общество «Обское» в прошлом году вырастило 200 тонн
капусты, примерно 500 тонн
картофеля. Все это пошло
на столы ннжиевартопцев.
— Петр Кириллович, как
часто вы ходите по магазинам н реагируете ли на увиденные недостачи?
— Порчу себе нервы постоянно. По вечерам после
работы захожу за хлебом и
молоком в магазины родного восьмого
микрорайона.
Перед этим, как правило,
звоню на хлебозавод и на
молокозавод, интересуюсь,
все ли там нормально. Там
нормально. А в магазинах
ни того, ни другого нет. Начинаю выяснить,
спорить,
отчитывать продавцов. Ее
бы каждый покупатель реагировал так, как я. на безобразия, легче было бы от
них избавиться.
—- А какие права у покупатели? Наверняка, он
о
них Не знает?
— Большие права.
Они
оговорены в Законе о защите прав потребителя.
(Окончание на 2 стр.).
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Петр Дунской решил защитить
потребителя. Морально
стся и насколько вообще необходима эта
чиновничья
структура?
— Только
на
первый
взгляд может
показаться,
что мы ничего не делаем.
На самом деле ведется повседневная.
кропотливая,
большая работа. Приходится
собирать и анализировать
информацию,
координировать работу
предприятий
местной
промышленности,
регистрировать
коммерческие магазины, решать фермерские проблемы.
В прошлом году зарегистрировали 300 коммерческих
магазинов.
— Если вы регистрируете
«комки», то, наверное, несете за них какую-то ответственность, скажем, если магазин плохой?
— Несем.
— Какую?
— Пока, в основном, моральную.
— Во всех коммерческих
магазинах
висят таблички
«Товар обмену и возврату

(Окончание.
Начало на
I стр.).
— С законом
большая
часть населения не знакома.
Почему он не вывешен
в
каждом магазине, как рань,
ше
«Правила
советской
торговли»?
— В управлении создается новый отдел по защите
прав потребителя и работе
с льготной категорией населения. Штатное расписание
утверждено только вчера, в
понедельник. Этот отдел и
займется просвещением горожан.
— Не могли бы вы сообщить номера телефонов нового отдела для населения?
— Сейчас нет. У отдела
пока нет постоянного помещения.
Но со временем
'ннжневартовцы узнают эти
телефоны.
— Петр Кириллович, ваше
управление, как мы поняли,
сегодня не контролирует и
не руководит магазинами.
Чем же оно тогда занима-
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не подлежит». Это же про.
тив правил?
— Безусловно. Как только окрепнет наш отдел по
защите прав потребителя, в
этом деле будет наведен порядок. И таблички снимем,
и чеки » коммерческих магазинах начнут выдавать. Сейчас идет тяжелый реорганизационный период. Его надо
пережить. В будущем же, я
думаю, наш просвещенный
потребитель и в суд научится обращаться, если
его
что-то не будет устраивать,
как в Америке.
Кстати, когда я был там
на учебе, нам рассказывали,
что По поводу их знаменитого большого бутерброда,
кажется, называется
бнгмаг. состоялось более десяти тысяч судебных процессов. Вот как живут в развитом цивилизованном обществе. И мы, надеюсь, когданибудь научимся.
Подготовила
Н. ПИМЕНОВА.
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«Моя мечта сбылась. Я пою»

Сейчас в нашем городе проходят гастроли
популярного эстрадного певца Вадима Казачеико. В программе концерта старые, уже
ставшие шлягерами песни «Белая метелица», «Больно мне, больно», «Прощай наве— Насколько сложно сегодня найти «свою» песню?
— Когда год назад
я
расстался с «Фристайлом», у
меня были хорошие сольные
песни.
Но ведь это были
«фристайловские» • песни, а
мне необходим был свой репертуар. Попробовал обра,
титься к своему бывшему
руководителю, но мне четко
дали понять;
«Выплывай
сам, помогать тебе не намерены». Вот и пришлось искать самостоятельно.
Вы
уже, наверное,
заметили,
сколько новых песен я привез в этом году. Считаете,
онн «слабее» предыдущих?
— Нет, лично мие, да. уверена, и зрителям, судя по
реакции зала, новый репер,
туар очень понравился. И
все-таки, Вадим, ие жалеете

ли вы о том, что сейчас не в
«Фристайле», ведь
«трамплином» послужил именно
он?
— Сейчас уже все переживания в прошлом, хотя вначале было очень непросто.
Но вот прошло уже больше
года. Поездки, гастроли, новые города, песни..
— Насколько я знаю, вы
окончили военное училище и
вдруг — эстрада.
— Совершенно ие «вдруг».
Петь мечтал всегда.
Моя
мечта сбылась, я пою, и это
для меня главное.
— Вадим, вы были на га.
стролях за границей?
— Да, в Америке, Канаде,

Германии.
~ Как вас там принимали?
— Неплохо. Люди, конеч.
но, везде разные. В Европе,
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ки» соседствовали с новыми.
Выбор исполняемых песен для любого певца
задача всегда не из легких. Поэтому Первый
вопрос, который я задала Вадиму поел»
концерта, был • репертуаре.
например, концерты всегда
проходит в очень раскованной атмосфере, люди с самою начала концерта танцуют, свистят, аплодируют. У
нас в стране несколько иначе. Пока сидящих в зале
не «разогреешь», пока они
не сумеют полностью расслабиться, конверт идет как
бы по прямой. Но зато когда
выступление достигает кульминации, наших
зрителей
уже не остановишь. Свистит, аплодируют. Это лучшая награда.
— Вадим,
с
группой
«Фристайл» у вас записано
четыре диска. А когда ваши
поклонники смогут
усльи
шать сольную пластинку с
новыми неснями?
— В середине марта выходит мой пятый альбом.
И. САМОЯВЦЕВА.
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БУДНИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
МИЛИЦИИ
В прошлом году наше УВД разделили
на муниципальную и криминальную милицию. Правда, горожане этого ие ощутили. Для нас милиция по-ярежнему ос.
тается единой структурой, призванной
выполнять функции борьбы, со всякого
рода правонарушениями. Но если криминальная милиция занимается поиском
преступников, то работа муниципальной
милиции часто, в силу ее будничности,
остается в тени. Сегодня о работе муниципальной милиции рассказывает се начальник — заместитель начальника Управления внутренних дел подполковник
Виктор В Е Р Ш И Н И Н :
— В начале я хочу сказать о том, что
входит в структуру муниципальной милиции. Это отдельный батальон
Г1ПС,
ГАИ, отдел охраны по договорам, изолятор временного содержания, приемникраспределитель, участковые инспекторы
милиции, органы дознания, конвойный
взвод, разрешительная система.
Мы
обеспечиваем личную безопасность граж.
дан, охрану общественного порядка.
Конечно, оснопное наше подразделение
— это патрульно-постовая служба, призванная бороться с уличной преступностью. Именно благодаря слаженной работе этого подразделения нам удалось
снизить преступность как на улицах, так
и в общественных местах примерно на
26 процентов по сравнению с уровнем
прошлого года. Причем тенденция
к
снижению уличной преступности
продолжает сохраняться и в январе.
Я связывав» это с тем, что раньше
у
нас на дежурство выходило примерно
машин и 30 милиционеров Сейчас это
число увеличилось вдвое. Машин ныхо.
днт около десяти.
а милиционеров
до семидесяти. Так как патрульно-постовая служба иесег дежурстно н наиболее
криминогенное время суток, одни преступления нам удается предотвращать,
в другие — быстро раскрывать.
Много нареканий в последнее время
нызынает служба ГАИ. Особенно возмущает граждан обилие грузового транспорта в микрорайонах. 25 июля прошлого года глава администрации вынес решение о зап|>сшеинн въезда спецтранспорта в микрорайоны города. Службы
ГАИ регулярно проводят соответствующие рейды. В январе за въезд в микрорайоны привлечено к ответственности
156 водителей, которые оштрафованы на
сумму от 500 до 5000 рублей. Однако
это никого не отпугивает н нарушения
продолжаются Особенно часто их совершают водители УТТ .V» 1, ГАТП
I.'
Много у нас в микрорайонах и частного грузового транспорта. Это вызвано
отсутствием платной стоянки для Грузового транспорта, которую предполагалось построить, но которая так и
ие
была построена. У Г А И также всего одна штрафная площадка.
Контролируем мы и объекты торговли. Совсем недавно проверили 37 объектов в 15, 1С, 10 и некоторых других микрорайонах. Оказалось, что из этих
37
объектов зарегистрировано
всего 12.
Все остальные благополучно
торгуют
без разрешения. Это, например, товарищество с ограниченной
ответственностью «Эпсилон», незаконно занимающее
помещение по улице Д р у ж б ы народов в
15 микрорайоне. Без всякого разрешения
развернуло кооперативную торговлю в
техническом подвале московского дома
по улице Чапаева, 13 индивидуальное
частное предприятие «Надня»
(владелец Титорова).
Очень много не зарегистрированных
должным образом объектов торговлн в
общественном центре пятнадцатого микрорайона. Это, например, предприятие
«Вита». Да и вообще, в
пятнадцатом
микрорайоне города немало ларьков, которые торгуют цветами, спиртными напитками и сигаретами беи всякого на то
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разрешения, и онн растут как
грибы.
Во время рейдов мы изымаем у них товар, но здесь есть две проблемы.
Вопервых, нам некуда сдать изъятое, а вовторых, негде проверить его качество.
Конечно, за незаконную торговлю продавцов штрафуют, но мера ответственности совершенно неадекватна той при.
были, которую онн получают.
Одним из важнейших
направлений
нашей деятельности является
служба
участковых инспекторов, ведь именно
она ведет профилактическую работу с
нарушителями, способствует предотвращению преступлений. Хотя у участковых
очень много работы, материально-техническая оснащенность этой службы оставляет желать лучшего. На 40 участковых приходится одна списанная автома.
шина, 8 служебных кабинетов, и только
10 из 40 инспекторов обеспечены квартирами.
В прошлом году в Ю микрорайоне при
совете общественного
самоуправления
создан экспериментальный милицейский
участок нз пяти человек. Онн оперативно реагируют на заявления
граждан,
ежедневно осматривают чердаки и подвалы. Недавно проявленная работниками
этого участка оператнвшк'ть помогла в
течение 30 минут задержать двух гра.
бнтслей.
Учитывая этот положительный опыт,
мы решили создать еще три подобных
участка — в старой части города, в седьмом и 11 микрорайонах.
Сказывается на нашей работе и от.
сутствне телефонов-автоматов, которых
и городе практически нет. В декабре мы
обратились с просьбой в ГТС об установке Ю телефонов-автоматов, в
том
числе в здании железнодорожного вокзала. в старой части города, в магазине
«Товары для дома» и т. д. На это мы ие
получили никакого ответа, но все-такн
надеемся, что связисты пойдут нам навстречу
Серьезную проблему для нашего города представляют угоны автотранспорта,^
хотя я должен сказать, что их количество по сравнению с прошлым
годом
также сократилось. Это связано с тем.
что на дорогах было установлено
три
контрольных пункта милиции. И все же
раскрываемость подобных преступлений
остается низкой, и это связано с
тем,
что горожане зачастую заявляют
об
угоне несвоевременно, пытаются искать
машину сами, а время уходит.
Существенный вклад в стабилизацию
оперативной обстановки в прошлом году внес отдел вневедомственной охраны
На сегодня это самое крупное подразделение в области как по штатной численности, так и по количеству охраняемых
объектов н квартир граждан. НО
про.
"центов объектов обеспечены самой надежной централизованной охраной
с
использованием
новейших технических
средств, что позволяет пресекать попытки проникновения на охраняемые объекты, какими бы способами онн ни совершались.
Например, 29 ноября 1992 года около
4 часов утра на пульте отдела охраны
сработала сигнализация магазина «Синтез», расположенного в 6 микрорайоне.
На место происшествия выехали
две
группы задержания. При тщательном
осмотре обтлкта мы обнаружили проникновение через крышу.
Блокировав
все возможные пути отхода преступников, группа захвата задержала в помещении магазина при попытке совершить
кражу двух граждан Фоменко. По данлому факту возбуждено уголовное дело. Подобных примеров можно привести
множество.
Конечно, в одной статье невозможно
осветить все аспекты деятельности муниципальной милиции. Но мне бы хотелось,
чтобы граждане знали: пусть наша работа н не так заметна, мы делаем все, что
в наших силах, чтобы предотвратить правонарушения, а если преступление всетаки произошло — найти и
наказать
преступников.
Записала
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
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надлежащего совхозу имени
Ленина
дома ЛЬ 75 в поселке Энтузиастов; УАЗАбатского
района,
в
кузове
которого
на469 номер ТЮЗ 14—93. принадлежа• •
•.•'чА^Уи
ходилось 7 тонн говядины,
выбросили
щий Узбекнефти, который 5 февраля угводителя из машины и уехали. Машина
нан с улицы Ленина; ВАЗ-21011^ желто,
находится в розыске.
го цвета, номер б 57—98 ВА, 3 февраля
3» прошедшую неделю по городу н району зарегистрировано 19! преступление,
угнанный г улицы Омской, 6-6.
82 из которых раскрыты по горячим следам. Среды совершенных правонарушений
10 февраля в половине первого ночи
50 краж личного имущества, I I краж государственного, 12 грабежей, I умышленв подпале дома Л» 14 по проспекту ПоКроме того, органами внутренних дел
ное убийство, 10 случаев хулиганства и другие преступления.
беды были задержаны 4 несовершенно,
РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
летние девочки 1977, 1978 г.г. рождения.
Ж И Г У Л И Н А Александра Михайловна,
Через пролом в стене онн пытались про3 февраля в 9.00 в одной нз квартир
которая 8 ноября вылетела о Омск
и
в февраля трое подростков из Радужникнуть в складское помещение магази1 корпуса по улиц$ Мира, 60 в панной,
пропала без вести;
ного решили прокатиться.
Они угнали
на «Дары Природы», и были задержаны
был обнаружен труп бухгалтера малого
УАЗ и приехали н Нижневартовск, где
учащийся средней школы
20 Л А Т М сотрудниками охраны.
Две
девочки
предприятия «Сибирь» В. Муковоз, умерпо причине незнания правил вождения,
ПОВ Алексей, 1978 года рождения, коучатся в 9 классе средней школы № I.
шей от удушения. В преступлении' полозсовершили дорожно-транспортное происторый 4 февраля ушел из дома и
не
Две не учатся н не работают.
ревается муж, водитель НИПИнефть.
шествие. Сбежав из разбитой машины,
вернулся.
двое из этих подростков проникли в саРАЗЫСКИВАЮТСЯ: «Урал» 43-2001.
В. Х У Л А Н Х О В .
4 февраля в одной нз квартир но улилон «Урала», стоящего у дома № 60, по
номер 98—85 ТЮГ. который угнан
от
зам. начальника УВД.
це Пермской, у гражданина Буриновскоулице Омской и угнали его. Автомобиль
го обнаружено 5 поддельных водительбыл обнаружен ночью в районе
РЭБ
ских удостоверений и 3 килограмма анафлота и задержан. Так как угоншнкн
ши.
не собирались останавливаться, пришВ тот же день в 23.00 некий пассажир
лось стрелять по колесам.
На дорогах города и района а январе зарегистрировано 37 дорожно-транспортных
решил воспользоваться услугами частной
6 феврале в 17.00 двое 14-летних подпроисшествий, в которых погибло 4 человека и 37 ранено. В авариях в течение мемашины, чтобы доехать нз аэропорта до
ростков—учащнесн 3-й и 5-й школ—про
сяца пострадало 7 несовершеннолетних, а уже за 8 дней февраля — пять.
автостанции. В машине, водитель котоникли в склад детского сада № 65. Онн
рой согласился его подвезти, сидел еще
I января ученик 8 класса средней шко19 января на Интернациональной напзадержаны.
один человек. Вывезя нз аэропорта нсза.
лы выбежал на проезжую часть и был
ротив Универсама сбит учащийся среддачливого пассажира, эти двое избили
В тот же день в медсанчасть поступил
сбит встречной автомашиной. К счастью,
ней школы .V? 13, получивши Л перелом
его и ограбили, сняв часы и шапку
и
с ножевым ранением Федоров, неработаон отделался ушибами.
правой ключицы
отобрав деньги.
ющий, житель Ивановской области, ко12 января неустановленная
машина
торый впоследствии скончался. В пресV 24 января 5-летинй ребенок ныбежа.1
наехала
на
второклассницу
средне!?
шкоВ тот же день гражданин
Г. избил
г
туплении подозревается знакомая Федоиз-за стоящего на обочине транспорта и
лы Л« 14 и скрылась с места пронсшестсвою жену и угрожал
ей убийством.
рова. дворник Светлана 111. Пьяную дебыл
сбит.
вня.
Возбуждено уголовное дело.
боширку с трудом удалось задержать.
25 января в 19.00 водитель УАЗа нае14 января 9-летний мальчик, учащийВ ночь на 4 феврали преступники проВ ночь на 7-е неизвестные проникли
хал
на пешехода на улице Ленина. По.
ся средней школы .V? 31, попал в реаниникли- в магазин Н Г Д У
Прнобьнефть.
в подвал дома но улице Жукова, 38а,
страдавший
скончался на месте происшемацию в результате дорожно-транспортгде украли 63 мужских кожаных куртгде совершили кражу костюмов, спиртствия
ного происшествия и до сих .пор нахокн. Преступление не раскрыто.
ных напитков, импортных сигарет
на
днтся там.
26 января п 15.00 на улице Чапаева
сумму в 127 тысяч рублей.
5 Февраля на улице Таежной
около
сбита
«Тойотой» под управлением КонаВ тот же день водитель «Москвича»
магазина «Светлана» двое
молодых
В тот ж г лень неработающий Б огралева
учительница
21 школы Митина Л и .
Сниько не справился с управлением, вылюдей пытались ограбить
гражданина
бил уличную торговку, промышлявшую ,ехал на полосу встречного движения и
дня Михайловна, 60 лет. Пострадавшая
Калинина. К счастью, мимо проезжала
у «Универсама» в старой части города.
скончалась
столкнулся с «Уралом». 33-летний паспатрульная машина и задержала пресОн отнял у нее 3 тысячи рублей и 30
сажир «Москвича» Ярмоленко погиб.
тупников.
1 февраля около 19 00 на Интернациопачек сигарет.
5 февраля днем И., водитель Жилстрои,
нальной травмирован пешеход. Сбивший
января 14-летний подросток, уча.
7 феврали I» 23.00 одного нз граждан
на территории
малого
предприятия
его водитель (в нетрезвом состоянии)
щнйся средней школы Л"? 18, был сбит
ограбили около стоматологической по«Круг» разукомплектовывал КамАЗ
\(
скрылся с места происшествия.
неустановленной автомашиной.
ликлиники в 7-чГ микрорайоне, сняв
с
был задержан за этим занятием
ГАИ обращается к жителям города:
1Н января в 4.00 на перекрестке улиц
него шапку Ь золотую печатку, а,•второв февраля в доме но Клубному переие
будьте пассивными, если ввария слуОмской
и
Ханты-Мансийской
был
сбит
го—•
в
районе
Комсомольского
озера,
улку, 65 у гражданина
Криль изъяты
чилась
на ваших глазах. постарайтесь
мужчина.
Просьба
к
свидетелям
этого
отняв
у
него
пуховик.
Оба
преступления
патроны для автомата н винтовки, макозапомнить
номер машины
и сообщить
дорожно-транспортного
происшествия
*не
раскрыты.
вая соломка и поддельные водительские
нам.
обратиться
в
ГАИ,
ул.
Пионерская.
49,
удостоверения.
9 феврали поступило заявление,
что
Н. ГАЙДАИ.
инспектор ГАИ.
каб. 8
около
часа
ночи
на
перекрестке
улиц
В этот же день в 9 часов утра вспых18 января
сбита ученица
2 класса
Ленина и Чапаева, угрожая водителю
нул пожар в поселке Энтузиастов. Сгосредней школы
.V» 20. Доставлена
в
ружьем,
двое
неизвестных,
забравшись
рела кровля и одна нз квартир. Постра.
Редактор А. Я С Т Р Е Б О В ,
больницу с переломом седалищной кости.
в
кабину
КамАЗа
.V*
84—45
Т
Ю
Г
,
придавших нет.
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КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА
:. : л'-... • г.
'"г'-А

на дорогах

Показывает
15 Ф Е В Р А Л Я
9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 10.00
Киносалон. 11.05 «Моя вторая
мама». 23 и 24 серии. 11.55
О-ля-ля. 12.30
Панорама
новостей. 13.05 Историче»
ский альманах. 13.50 Музыкальный каскад.
14.35
Прогноз-информреню. 14.55
«Эзоп». Худ.
телефильм.
16.40 Памяти Р. Нуриева.
17.30 Факт. 17.40 «Ладо».
Док.
телефильм.
18.00
«Кортик». 1 серия.
19.10
Домашний урок. Информатика. 19.35
Поп-магазин.
19.45 Панорама новостей.
20.05
Музыка — детям.
20.15 «Белый сон». Фильмконце р г. 21.00
Большой
фестиваль. 21.15 Жить будем? 21.45 Док. телефильм.
22.20 Факт. 22.45
Спорт,
спорт, спорт. 23.00 Полчаса классической
музыки
23.35 600 секунд.
23.50
Ваш. стиль. 00 00 «Два ша.га до
женщины».
Худ.
фильм. 1.00 Вечер балета
в Смольном соборе.
1.35
«Наваждение».
Телеспектакль. 2.35 «Возвращение
в легенду». Фильм-концерт.

16 Ф Е В Р А Л Я
9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 9.5)
Кинзсалон. 11.00 «Два шага до
женщины».
Худ. фильм.
12.00 Жить будем? 12.30
Панорама новостей. 13.05

N2 12, 13

«Счастье мое...». Программа Александра Малннина.
14.20 Мультфильм.
14.30
«Лайте приз моей
собаке». Док. фильм. 14.40
В
компании Ролана Быкова.
«Оно». Худ. фильм.
17.30
Факт. 17140 «Возвращение
в легенду». Фильм-концерт.
18.10 «Кортик».
2 серия.
19.20
Домашний
урок.
19.45 Панорама новостей.
20,05
«Пони серебряный
трубы».
Фильм-концерт
20.25 «Незнакомый и удивительный мир». Док. телефильм. 21.00
Большой
фестиваль.
21.15
«Глаз
слышит, ухо видит». Док.
фильм. 22.20 Факт.
22.45
Спорт, спорт, спорт. 23.00
«Румба, вальг
и молоФильм-концег»г,
^эсть».
600 секунд.
23.50
23.35
Акцент.
Ваш стиль. 0000
00.15 «Моя вторая мама».
25 и 26 серии. 1.05 Б.тефклуб, 1.35 Дом кино предс голстввляет. Встреча
ландцамн и премьера док.
фильма «Город». 2.55 Поимагазин.
3.05 «Дон Паскуале». Фильм-опера. 4.05
Фильм-балет.

17 Ф Е В Р А Л Я
9.30 Здравствуйте. 9 40
Мультфильм. 10.00
Киносалон. 10.50
Поп-магазин.
11.05 «Моя вторая мама».
25 и 26 серии. 11.55 Вечер
балета в Смольном соборе.
12.30 Панорама
но-

востей.
13.05 Дом кино.
14 25 Конкурс
пианистов
«Варшавская
мелодия»,
им. С. Прокофьева
15.15
»Фильм-спек.та<кль.
17.30
17.40 Поет Галина Карева.
17.55 «Саратовская вышивка». Док. телефильм. 18.05
«Кортик». 3 серия.
19.15
Домашний урок. 19.45 Па-

мифы. 15.20 «О,
Мельпомена». Телеспектакль. 16.50
«Дебют». Концертная программа. 17.30 Факт. 17.40
Мультфильм. 18.00
Чемпионат России
по
минифутболу. 19.35 • Поп-магазин. 19.45 Панорама
новостей. 20.05
Домашний
«Урок,
20.35
«Варна-

Мультфильм. 18.00 Чемпионат России по мини-футболу. 19.30 «Белая сова». Док.
телефильм. 19.45 Панорама
новостей.
20.05 Поп-магазин. 20.40 Док. фильм. 21.00
Большой фестиваль.
21.15
БомЛы и люди. 21.30 Наедине с музыкой. 22.25 Спорт,
спорт, спорт.
23.00 Семь

Санкт - Петербург •
норама
новостей.
20.05
ТО «Область». 20 20 Мультфильм. 20.30 Человек
на
земле. 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Мифы о Петербурге.
21.45
Чечня.
Путь к себе. 22 20
Факт,
22.45 Спорт, спорт. спорт,
23.00
«Немецкая волна».
представляет «Европейский
калейдоскоп», 23.35
600
секунд. 23.50 Ваш
стиль.
00 00 Акцепт, 00.15 Играет оркестр «Виртуозы Москвы». 2.15 Итоги XX века.
3.00 «О, Мельпомена». Телеспектакль.

цнн».
Балет
на музыку
Ж . Бнзе. 20.50
Документальный телефильм. 21.00
Большой фестиваль. 21.15
Альтернатива. 2220 Факт.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.05 Легкая музыка. 23.35
600 секунд.
23.50
Ваш
стиль. 0*0.00 Акцент. 00.15
«Моя вторая мама». 27 и
28 серии.
1.05 Концерт.
I.50
«Д н а л о г и
о
власти».
Телеспектакль.
3.20 «Карнавал».
Фильмбалет. 3.50 «Зара Долуханоаа». Телефильм-концерт.

19 Ф Е В Р А Л Я
18 Ф Е В Р А Л Я
930 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 10 00 «Немецкая
ио.тиа» представляет
«Европейский колей дос,коп».
10.25 К и носа.юн. 11.05 «7
месяцев
бесконечности*».
Д о к . фильм. 12.10 Фильмконцерт. 12 :К)
Панорама
новостей. 13.05 Человек на
аемле. 13.35 Чечня.
Путь
К себе. 14 05 Итоги XX века. 14.50
Петербургские

февраляяотянтммнтптш

9.30 Здравствуйте. 9.40
Мультфильм. 9.55 Кнносалон.
10.50 Поп-магазин.
II.05 «Моя вторая мама».
27 и 28 серии. 11.55 карнавал. 12.30 Панорама ново-,
етей. 13.05 Концерт. 13.50
Альтернатива.
14.50 Ленфнльмнада. 16.20 Поет Галина Карева. 16.35 «И станете счастливыми». Док. телефильм.
16.55 Домашний
урок. 17.30
Факт.
17.40

слонов.
23.35 600 секунд.
23.50 Ваш стиль. 00.1)0 Акцент. 00.15 Камертон. 1.15
Телеафиша. 1.30 Рокс-галактика. 2.15 «Дополнительный
пребывает на второй путь».
I и 2 серии. 4.30 Геннадий
Гладков. Музыкальное шоу.

20 Ф Е В Р А Л Я
10.00 Мультфильм. 10.20
Кииосалон. 11.10
Фильмопера.
12.10 Телеафнша.
12.25 Камертон. 13.30 Панорама
новостей.
14.05
«Волки и овцы». Телеспектакль. 17.15 Ребятам о зверятах.
17.45 Мультфильм.
18.00 Чемпионат России по
мини-футболу.
19.30 Теле-

ШШШШШШ&

доктор.
20.00 Дом кино.
21.00 Большой фестиваль.
21.15 Гражданин и закон.
21.45 Концерт по заявкам.
22.20 Факт. 22.45 Экспресскино. 23.00 Поет Э. Пьеха.
23.35 Ваш
стиль 23.45
«Моя вторая мама». 29 и
30 серии.
0035 Уик-энд.
1.35 Телекурьер. 2.00 «Настоящая
память».
Док.
фильм. ( С Ш А ) . ' 3.35 Попмагазин
4.10 Фильм-концерт.

21
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10.00 Мультфильм. 10.20
Слово жизни.
10.50 Концерт по заявкам. 11.20 Уикэнд. 12.25 Новые времена.
13.10 Шлягер-93. 13.30 Панорама новостей. 14.05 Воскресный лабиринт.
16.05
Экспресс-кино.
16.25 Телекурьер. 16.50 Автобус, который гуляет сам но себе.
17.20 «Миллион приключений. Остров ржавого генерала». Худ. телефильм. 18.30
Панорама новостей.
18.50
«Жан Пенлева и его фильмы». 3 и 4 серии. 19.45 «Перед судом истории». Худ.
фильм. 21.30 Исторический
альманах. 22.20 Факт. 22.40
Зебра.
23.45 Ваш стиль.
23.50 ААузыка и шахматы.
00.40 Оранж-ТВ. 100 Адамово яблоко.

Коллектив Н Г Д П Ннжневартовскнефть глубоко скорбит о безвременной кончине нашего старейшего работника, наставника .молодежи, труженика, доброго человека «
Н И К И Т И Н А Ивана Николаевича
н выражает глубокое соболезнование жене, детям, родным и близким.
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ч и н и

Понедельник Каиал «Останкино»
6.00 Итоги. 9.20 Мультфильмы. 9.50 Фильмы нашей памяти. «Дама с собачкой».
11.130
Гол.
12.20 Марафон-15.
15.25
Телемнкст. 16.10 Блокнот
1.6.15
«Добрая сказка».
Мультфильм. 16.30 Студня
«Око» представляет
док.
фильм «Боль памяти». 17.10
Ассоциация детского телевидения. 17.50 Технодром.
18.25 НЭП. 18.55 Звездный
час 19.35 Гол. 20 10 Худ.

«мм 15 февраля
телесериал «Горячев и другие». 3 серия 21.25 «Дама
с собачкой». 23.05 Спор,
тивный
уик-энд
23.20
Шаг к свободе. 23.25 Бомонд. 23.45 Однако. 00.35
ГВ галерея. 00.55 Нвгемкк
и... 01.15 Джемсейши.
Канал «Россия»
8.55 Совершенно секретно. 9 55 Параллели. 10.10
Золотая шпоря. 10.40 «К-2»
представляет:
«Медиа».
11.35 Теле кроссворд. 12.05

«Прямая трансляция». Худ.
фикъьц, /13.35
М^и»тн-

пультн. «Курноснк». 13.45
Крестьянский вопрог. 14.05
Реклама.

14.10

«Смет —

судьба моя». 9 сернл. 15.05
Фольклор. «Разговор по ду.
шам».
(5.40
«Компания
Кнрк Стнфф» Телефильм
из цикла
^Становление
бизнеса». 16.10 " Там-там"новостн,
16.25
Студия
«Рост».
«Фаэтон». 16.55
Трансростфир. «Отражение».
17.40
Виктор
Астафьев

л н и и щ щ

•

I
I
I

Ршшшш
музыкой
сердца.
19.40
Очрашулар.
20.25
ТМ.
постфактум. 20.35 5-+-.

«Время миру». 18.20 Рек.
лама.
Тюмень
18.25 Программа
пере,
дач. 18.30 Тюменские имена. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20
Наполним

Москва.
20.55 Детектив по понедельникам.
Худ.
фильм

Вторник
Канал «Останкино»
9.20 Веселые нотки. 9.35
«Три банана». Мультфильм.
9.50 «Река лжи». 4 серия.
10.40 «Горячев и другие».
3 серия. 11.10
Рок-урок.
11.50 Пресс-экспресс. 12.20
«Мегрэ н старая
дама».
Телеспектакль. Часть 1-я
13.40 «Перед самим собой».
1 серия. 14.50 «Солнечный
зайчик».
Мультфильм

16 февраля
15.25 Деловой
вестник,
15.40 Мир денег
Адама
Смита.
16 10 Программа
литовского телевидения для
детей. 17.05 Рок-урок. 17.45
Как добиться успеха, 18 25
Литва сегодня. 18.50 «Река лжи». 4 серия.
19.40
«Миниатюра».
.Музыкальная программа. 19.55 Теме.
21.25 Премьера телеспек-

такля

«Власть».

23.15

Пресс-экспресс. 23.25 Максима. 00.40 Радио «Труба».

Кана* «Россия*
8.55 Момеот истины. На
вопросы Андрея Караулова
отвечает А. И. Лукьянов.
9.50 Домашний клуб. 1005
Паш сад. 10.35 Бруией —
обитель мира. 10.55 Музыка
крупным планом. 11.50 Ре-

портер. 12.05
«Змеелов».
Худ.
фильм.
13.40
Крестьянский вопрос. 14.00
Реклама. 14.05 «Айболит66». Худ. фильм. 15.40 Телебнржа.
16.10
Там-тамновости. 16.25
Караван.
16.55 Трансросэфнр. 17.40
Когда мы были
детьми.
17.55 Реклама.
Ханты-Мансийск

18.20 Новости. 18 30 Молва,
Тюмень
19.00 Тюменский меридиан. 19.20 «Добро пожаловать».
Телепрвзентация
коммерческого
агропромбанка. 19.40 ТМ-постфактум. 19.50 «Семь цветных
карандашей». Песни В. Серебряиикова.

Среда
Канал «Останкино»
9.20 Посмотри, послушай.
9 40 «Река лжи». 5 серия.
10.30 В мире животных.
11.10 Ассоциация детского
телевидения. 1150 Пресс,
эксиресс 12.20 «Мэгрэ
и
старая дама». Часть 2. 13.35
«Перед самим собой». 2
серия.
14.40
«Кузиец.
колдун».
Мультфильм
15.25
Телемикст.
16.10
Блокнот. 16.15
Поет Т.

Суворова. 16.30 «Эмиль из
в эфире.
23.10
Прессэкспресс. 23.20
ТеатральЛсмнсберин».
12 серия.
ные встречи. 00.40 Л-клуб.
17 00 Между нами, девочКанал «Россия»
ками... 17.20
«Летающий
8.55
Год с
Гайдаром.
дом». 3 серия.
(США).
9.25
Концерт.
9.50
Утренний
17.50
Технодром
18.25
концерт. 10.05 СоотечественМеж государе т вен и ы и теле•
ники. 10 35 Устами младенканал «Останкино»
пред.
ца. 11.0$ Когда мы были
стввляет программу
«Ведетьми. 11.20 Аз
ссмь.
рительная грамота». 18.50
12.05
«Сакта-Варбара».
«Река лжи». 5 серия. 19.45
132 серия 12.55
«Бурда
Музыкальная мозаика. 20.00
моден» предлагает.. 13.25
Черта с два... 21.20 Музыка
Антракт Поет К1>ис Кель-

Ханты-Мансийск

ми. 13.40
Крестьянский
«вопрос. 14^00
Реклама.
14.05 Киноглаз. Творческий
портрет режиссеров П. Когана и П.
Сташукинас.
«Алиса Фрейндлих», «Скоро
лето». Док. фильмы. 15.50

Сигнал.

18.20 Новости. 18.30 Отражение.
Тюмень.
19.00 Тюменский
меридиан. 19.20
«Рожденные
летать». Телефильм. 19.40
Программа «Север». 20.10
Движение — вперед. 20.20
Телефильм.
Москва
20.30
«Санта-Барбара».
133 серия.

16.05 Парламент-

ский вестник. 16.20 Тамтам.новосгн. 16.35 Студия
«Рост». «Пригласи тельный
билет». 17.05
Трансросэфнр. 17.50 Праздник к а ж .
дый день.

16 45 «Переполох». Мультфильм. 17.00 Наш
музы,
кальный клуб. 17.40 ...До
16 и старше 18 50 «Река
лжи». 6 серия. 19.45 «РенТВ» представляет.*.
21.25
Хух-публнйнст
фильм
«Россия, которую мы потерялн». 23.45 Пресс-экспресс.
00.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Двоеборье.
Прыжки с трамплина.

Канал «Рассвя»
« 55 Студии «Пота бене».
9 5 0 Досуг. 10.05 Достой,
инс республики
«Воэвра.
Шение». 10.25 «Кармен, тебя я обожаю».
Концерт
Шумовой. .10.55
Тишина
Лй 9 11.55 «Санта-Барбара». 133 серия. 12.45 «Россия мне спится
редко...».
Док. фильм о Ф. И. Шаляпине. 13.35 Крестьянский
вопрос.
13.55
Реклама.

18.20 Новости. 18.30 Па.
пэллсльнын мир-

14.00 Ностальгические посиделки.
14.30 XX век в
кадре и за кадром. Василий Шукшин. 15.30 «Фер.
ма «Белый цветок». Телефильм нз иикла «Станов,
леиие бизнеса». 16.00 Тамтам-новости. 16.15 Открытый мир. «Откровение в
красном интерьере». 17.00
М.трест. 17.15 9 дней
в
Колорадо. 17.55 Реклама.
Ханты-МаискАск

Тюмень
19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 «На
теплой
земле». Телефильм.
19.30
В. Е. К ткем Монолог на
фоне жизми
20.10 Т М .
постфактум.
Москва
20.25
«Свита-Барбара».
134 серия.

6.45 Программа передач.
6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 I I ресс-экол ресс. 7.10
Субботнее утро делового
человека. 7.55 Новости. 8.30
Спорт-шанс. 9.00 Марафон15 — малышам. 9.25 Помоги себе сам. 9.55 Автограф по субботам.
10.25
Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Двоеборье.
Гонка

00.35 Музобоз. 01.15 АвтоТВ. 17 50 Дело. 18 25 М е ж .
г ос уд а рст и ей и ЫГ( т е л е ка и а л шоу. 01.30 Площадка обоза. «Я уже почти знаме«Остан кино» представляет
нит».
программу «Звезды оперы».
Канав «Россия»
18.45 Человек и
закон.
8.55
Отечество
мое.
19.15 Америка с М. Тара«Провинциальные письма».
тутой. 19.45 Поле чудес.
9.50 Досуг, 10.05 Мастер.
21.25 Человек недели. 21.40
«Треугольная сфера АлекВ клубе детективов. Худ.
сандра
Рукавишникова».
телефильм
«Толстокожий»
10.35 Белая ворона. 11.20
нз
сериала
«Китаец».
Молодые таланты России.
(Франция). 23.15
Пресс12.10 «Сайт»* Барбар а». 134
экспресс. 23.30 Политбюро.

серия. 13.00 Крестьянский
вопрос
13.20
Реклама.
13.25 Ижица. 13.55 Телебиржа. 14.25 Там-там.новосги. 14.40 Студня «Рост».
15.10
«Каменный
век».
Мультфильм для взрослых.
15.20 Чемпионат мира по
лыжным видам спорта. 15
км. Женщины. 16.00 Большой круг. 16.20 Реклама.
16.25 Чемпионат
мира но
лыжным видам
спорта.

17.15 Траисросэфир. «Погасшая
звезда».
17.45
Праздник каждый
день.
17.55 Реклама. 18.20 Дисней по пятницам. «Неуязвимый». Худ фильм. 2 се.
рня. 19.15 На сессии ВС
Российской Федерации.
Тюмень *
19.45 Тюменский
меридиан. 20.05 Песня остается
с человеком. 20.35 Прямая

6.50 Программа передач.
6.55 Час силы духа. 7.55
Новости. 8.30 Программа
передач. 8.35 Утренняя гимнастика. 8.45 Тираж «Спортлото». 9.00 Центр. 9.30 С
утра пораньше. 10.00 Пока
все дома. 10.30 Марафон15. 11.20 Под знаком «Пи».
12.05 «Приключения черного
Красавчика»
Худ.

Тюмень
^^
21.15 Почта
ТМ-клубвИ®
21.45
Телефильм
21.55^
ТМ-конспект.
Москва
22.20
.Звезды
говорят.
22.25^0течество шя. «Про.
инициальные письма». 23.20
Спортивная
карусель ~
23.25
Программа
«Экс».
2335 На сессии ВС Росснйеной Федерации.

I

линия. 21.20 ТМ-постфактум. 2130 5 + . 21.55 ТМконспект.
Москва
22.20
Знезды говорят.
22.25 Парламентский вестник. 22.40 Реклама. 22.45
«Чужого горя ие бывает».
Благотворн гельный концерт.
00.25 Мисс мира. История
00.45 «К-2» представляет
«Ню». 01.40 Вечерний салон.

— 20 февраля
15 км. 11.35 Институт человека. 12.05 Музыкальный
киоск. 12.35 /4 ж.
телефильм «Хоккей
Анатолия
Тарасова».
Фильм
2—
«Любители».
13.30 «Служенье муз не терпит суеты». 14.00 Док. телефильм
«Новеллы о »демократии».
Фильм 2 — «Время —
деньги». 14 30
Мультипликационный фильм. 14.55

Программа передач. 15.20
Худ. телефильм «Мир в
другом измерении». Фильм
!. 17.00 Спортивная программа «Ультра.си». 18.00
Красный квадрат.
18.40
Викторин: фестиваль солдатской песни. 19.50 Худ.
телефильм «Убежище» из
сериала «Улица нцавосуЬ
дня». (США). 21.25 Худ.
телефильм
«Королевская

скамья»,
(США).
22.25
Пресс-экспресс. 22.35 Брэнн
ринг. 23.40 Мультфильмы
для взрослых. 00.40 Ночной
канал «Сно.видение».
Канал «России»
8.20 Свои взгляд на мир.
8.50 Родники. 9.20 Студия
«Рост». 9.50 Козырная дама. 10.20 Пилигрим. 11.05
45 минут. 11.50 Если вам
за... 12.20
Крестьянский

вопрос. 12.40 Мультфильм
«Дораэмон».
"(Япония).
12.55 Футбол без границ.
13.50 БалеТ, балет... 15.40
«Огни большого
города».
Худ. фильм. 17.05 Чемпионат мира по лыжным видам спорта. 30 км. Мужчины. В перерыве — Вести.
Ханты-Мансийск
19.05
Новости.
Здравствуйте.

19.15

Тюмень
19.45
«Большой
Ух».
Мультфильм, 19.55 «Полицейская история».
Худ.
фильм.
Москва
21.25 Концерт
группы
«Пикник». 21.55 Реклама.
22.20 Звезды говорят. 22.25
Реклама. 22.30 Спортивная
карусель. 22.35 На сессии
ВС РФ. 23.05 «На войне*
как на войне». Худ. фильм.

21 февраля

Воскресенье
Канал «Останкино»

23.00 Спортивная кару
сель.
23.05
Экспоцентр
представляет. 23.10 Студня
«Нота бене».

февраля

Суббота
Каиал «Останкино»

Тюмень
2120
ТМ-постфактум.
21.30 «В гостях у Нептуна». Телефильм. 21.40 54-.
21.55 ТМ-конспект.
Ханты-Мансийск
22.20
Акцент
22.40
Здравствуйте
Москва

- 1 8 февраля

Пятница
Каиал «Останкино»
9.20 Мультфильмы. 9 50
Фильм—детям. «Невероятный случай». 11.00
Клуб
путешественников
1 П.50
Пресс.экспресс. 12.20 Америка с М. Таратутой, 12.50
«Средство
Макропулоса».
Фильм-спектакли.
15.25
Бридж. 15 50 Бизнес-класс.
16 05 Блокнот.» 16.10 Мультфильмы. 16.30 Автоспорт.
Гонка звезд. 16.50 Театр +

Москва
20.25
«Санта-Барбара*.
132 серия. 21.15 Площадь
искусств. Р. Щедрин. 22.20
Звезды говорят. 22.25 Реклама. 22.30 Концерт. 22 45
На сессии ВС Российской
Федерации. 23.00 Спортивная карусель 23.05 Артобстрел.
00.35 Реклама.
00.40 Год с Гайдаром

17 февраля

Четверг
Канал «Останкино»
9.20 «Утренняя песенка».
Мультфильм. 9.35
«Река
лжи». 6 серии, 10 25 Наш
музыкальный клуб.
1105
...До 16 и старше.
11.50
Пресс-экспресс. 12.20 «Зимовье иа Студеной». Худ
телефильм. 13.30 «Короткая
игра».
Худ.
телефильм.
15.25
Теле микст.
16.10
Блокнот. 16.15 «Эмиль
из
Леннебергн».
13
серия

«Последнее послание»
из
цикла «Криминальные истории», (США). 21.55 Реклама. 22.20 Звезды говорят
Тюмень
22.25 Видеосалон.

фильм. 12.30 Авиакосми<
ческнй салон. 12.45 Ситуация.
13.25
Подводная
>днссея
команды Кусто.
М.15 Играет В. Арафанлов
(аккордеон). 14.25 Живое
дерево ремесел. 14.30 Лыж •
нын спорт. 15.30 Новости.
15.45 Программа передач.
15.50 Клуб путешественников. 16.40 Панорама, 17.20
Диалог в прямом эфире.
18.00
«Каслср
и
его

друзья», «Настоящие охотники лл
привидениями».

кМулмфШьмм. *8л55 но-

вости. 19.10 Великолепная
семерка. 20.10 «Игра теней».
Фильм -спектакль.
2200 Итоги. 22.45
Программа передач. 22.50 Вок.
зал мечты. 23.50 «Капитан
Пронин —- ВНУК
майора
Пронина».
Мультфильм
для взрослых. 00.25 «Утренняя звезда» в ночном

эфире. 01.05 Футбол.
Каиал «Россия»
8.20 Баскетбольное обозрение НБА. 8.50 Программа
03. 9.20 Студия
«Рост».
9.50 Мегаполис. 10.20 Вы
по праву король (А. Вертинский).
Ханты-Мансийск
10.50 Кстати,
Москва
11.50 «Когда
приходит
с т а р о с т ъ». (Япония).

13.00 Ясная Поляна
в
опасности. 13.30 6 соток.
13.50 Не вырубить... 14.05
Лучшие игры НБА. 15.05
Российская энциклопедии.
15.55 Познер и Донахью.
16.25 «Новые приключения
Винни-Пуха»,
, «Черный
илащ». Мультфильмы. 17.15
Контрасты. 17.55 Реклама.
18.20 «Женщины в роке».
Муз. телефильм.
19.20 В
мире
животных.
20.20

Праздник каждый
.^енъ.
20.30 «Мачеха Саманишви.
ли». Худ. фильм.
21.55
Реклама. 22 20
Реклама.
22.25 Звезды говорят. 22.30 ^
Кино-магазин. 22.45 «Снег,
—судьба моя». 10 серия.
23.40 Спортивная карусель.
23.45 Перекрестки судеб. •
00.35 Парламентский вест,
ник. 00.50 ЭС-ЭН.СИ представляет клуб * «Желтая
подводная лодка».
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ХОРОШО БЫ СЕЙЧАС
100 ГРАММОВ КАГОРА
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Одну из бригад к цехе / 6 3 возглавляет мастер-бригадир
Александр Лысаков. 161 скважину обслужииает этот
коллектив.

На снимке: (слева-направо): А. Лысаков и Н. С и у * .
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Увеличение количества бедняков в нашем городе заставило депутатский корпус вкупе с
администрацией усилить службу социальной
защиты населения. Раньше проблемами инвалидов, малообеспеченных пенсионеров и многодетных семей занималось несколько отделов
мэрии, недавно же. решением
предыдущей
сессии горсовета, создано для этих нужд целое управление. Возглавляет его В. Кармазин.
На прошлой неделе работники
управления
провели пресс-конференцию для журналистов.
На вопросы отвечали: В. Кармазин, начальник управления социальной защиты. Т. Жеребцова. начальник отдела социальной защиты, Э. Михель. и. о. заведующей отделом социальной помощи, Л . Веретенникова. начальник отдела семьи и молодежи. Т. Антипкина.
директор дома-интерната для престарелых и
инвалидов.

— Каков сейчас размер минимальной
'и максимальной пенсии в нашем городе?
— Минимальная пенсия при 20-летнем
трудовом стаже составляет 7 тыс. 267
рублей. За каждый переработанный год
добавляется еще I процент от размера
того заработка, на основе которого начислялась пенсия.
Максимальная пенсия составляет три
минимальных и равняется 26163 руб.
— С первого квартала нынешнего года
увеличено муниципальное пособие для
отдельных категорий малоимущих граждан. Когда оно будет выплачено?
— Гражданам, имеющим специальные
льготы, пособие будет доставлено
на
дом в марте вместе с пенсиями. К нам
же в управление за пособием мы приглашаем только тех, у кого есть телефон и
кто пользуется баллонным газом. Прийти
необходимо с платежными документами.
— Будут ли расширены площади вашего управление, чтобы пришедшие на
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В ГОРСОВЕТЕ

Наши бедняки
милостыню пока не
просят. И то хорошо

Публикуем краткий отчет об этой встрече.

-

НА БАЗЕ ПО ПРОКАТУ
И РЕМОНТУ БУРОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОШ Е Л Д Е Н Ь ДОНОРА.
Везвозмезлно сдали более
16 литров крови 53 работ
инка коллектива. В их числе: П. Тереитюк, В Перескокона, Д. Коинов. Т. Сюртукова. Е. Пгошин, почетные доноры России и СССР
В Лемишенскнй и А. Сурмапи'в
Как сообщила
нашему
корреспонденту
заведующая здравпунктом Е Ромадина. эти люди никогда
не отказываются
принять
участие в столь благородном деле и всегда охотно
откликаются на призывы об
экстренной помощи.
К сожалению, в прошлые
годы кровь сдавало значительно большее
число
людей.
Возможно потому,
что агитация
проводилась
ччтивчг* Лни лонора об-

прием больные и престарелые
имели
возможность посидеть и отдохнуть
в
благоприятной обстановке?

ния возрастет в 8—10 раз, предусматриваются ли в связи с этим льготы
для малообеспеченных?

— В конце первого квартала управление переселится на улицу .Менделеева в
помещение, где' раньше
размещался
Центральный Сбербанк. Там будет достаточно места, чтобы поставить стулья,
кресла и создать приятную атмосферу
для наших посетителей. В этом районе
более-менее отрегулирована и транспортная схема, так что люди смогут добираться к нам автобусами.

. — Предусматриваются. Помимо этого
управление предложит инвалидам бесплатную подписку на журнзл сПреодоленне». рассчитанный именно на эту категорию людей. Планируем также обеспечить нуждающихся недорогими телевизорами.
— На сколько человек
раегчитап
дом-интернат для престарелых и инвалидов?
— Дом-интернат, который в скором
времени откроется по адресу Фурманова.7 — там сейчас завершается ремонт, — сможет принять 40 человек.
При нем будет мини-пекарня, баня-прачечная. теплица.
— Сколько стариков иа сегодня остро нуждается и доме-интернате?
Кто
эти люди?

— Когда исчезнут проблемы с перерасчетом пенсий, по этому поводу в
газеты приходит немало жалоб?
• — К середине года все вопросы с перерасчетом будут решены. Сейчас идет
компьютеризация управления, создается
банк данных. Для ускорения работы мы
приглашаем специалистов нз Москвы и
Санкт-Петербурга.
— Будет ли измеиеи график приема
посетителей, чтобы человек мог прийти
к вам в любой удобный длв иего день,
а ие только в понедельник и четверг?
— Да. будет. Мосле переезда в новое
помещение. Более того, мы намерены
посадить в холле опытного специалистаконсультанта. который бы мог дать квалифицированный совет или разъяснение
но любому вопросу, касающемуся сферы нашей деятельности.
— Со второй половины года стоимость подписки на периодические изда-
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— Уже набралось 26 престарелых и
инвалидов. Большинство нз них 1904.
1905 года рождения. К сожалению, не
нее нз 28 одинокие старики. У некоторых есть дети, но они создали невыносимые условия жизни для своих родителей и готовы в любой момент выгнать
нх на улицу. На основании закона с
таких жестоких людей мы будем взыскивать алименты и предавать их имена
гласности, чтобы не только соседи, но и
коллеги по работе знали об нх моральном облике.

- - »—I

ставлялись как праздник, а
народ был здоровее, если
не физически, то уже
во
всяком случае морально.
Сейчас на восстановительный обед после процедуры
сдачи крови выделяется .100
рублей. Естественно, ни печенья. ни шоколада на эти
деньги не купишь, хватило
бы на первое и
второе.
Раньше же. при старых ценах
хватало на все. Говорят. для ускорении кроветворного процесса донорам даже кагора, н а г а н ного в народе
церковным
вином, по 100 граммов давали.
По мнению
Ромадиной,
руководству станции переливания крови необходимо
поставить вопрос перед городской администрацией об
увеличении стоимости восстановительных обедов.
К. Г Р И Ш И Н А .

— Можно ли будет оставить в интерпате старика или старушку иа время
отпуска?
— Можно. Естественно,
ленную плату.

за опреде-

— В городе немало бичей, не планируется ли открытие ночлежки?
— В ближайшей перспективе
нет.
Причина проста — дефицит помещений.
У нас в бедственном положении находится школа искусств, ее в будущем
надо переселять. Дальше на очереди —
центр реабилитации подростков. .
. Тем не менее вопрос о ночлежке не
безысходен
Возможно, приспособим
для этнх целей помещение, где «содержатся пятнадцатнеуточники
Сегодня
оно практически пустует
— А когда будет открыт центр реабилитации подростков?
— Конкретно сказать трудно. На сегодня только подготовлены документы.
Решением ЮНЭСКО 1994 год объявлен
Международным годом семьи. Надеемся, к этому времени удастся открыть и
центр реабилитации подростков, и молодежную биржу труда.
— Недавно практически асе газеты
города обошла заметка-призыв ассоциации инвалидов с детства. Они буквально
умоляют о помощи. С чем это еввзано?
Управление уделает недостаточно внимании этим обездоленным людям?
— Ассоциация — общественная организации. Ей никто не вправе запретить
привлекать к себе внимание, обращаться за ьомощью. Тем не менее мы считаем, что с нашей стороны инвалиды с
детства ни в коей мере не обижены. У
них, как и у других обездоленных н
малоимущих, пока нет настолько серьезных причин, чтобы взывать с напертн
с поднятыми руками.
— Сколько всего человек в юроде получает пенсии и пособия?
— 22 тысячи ннжневартовцен.
Подготовила Н. ПИМЕНОВА.
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знакомого. Поздно вечером в
его дверь позвонили трое. Когда он
открыл,
спросили: «Здесь живет Гриша?». И хотя ответ был отрицательным, тут же набросились на хозяина с кулаками. Не желая подвергать
опасности семью, он оттеснил
незваных гостей
на
лестницу и выскочил следом. В подъезде драка продолжилась, и хотя наш знакомый рассчитывал на помощь соседей, они за своими железными
Дверями
«ничего не слышали и не
видели».
Избив человека,
трое нападавших удалились.
«Ты заявил в милицию?
— спросили мы нашего друга, когда он рассказал обо
всем. — Ну конечно, заявил,
— сказал он. — Да что толку! Как всегда, никого не
нашли! Вот когда у нас будет дежурить
городовой,
околоточный или квартальный. как это было до революции, тогда голк, может
быть, и будет. А пока каждый должен защищать себя
сам.
А для этого нужен
«нстолет!»
Увы, подобные случаи не
единичны. Д о сих пор не
раскрыто преступление, когда трое неизвестных, вор-

вавшись в одну из квартир
с целью грабежа,
избили
хозяев и заложили шестимесячного ребенка подушками, отчего он задохнулся.
Да вообще грабежи и разбойные нападения случаются каждый день. Причем
преступники довольно часто
вооружены, а законопослушные наши сограждане перед
ними беззащитны.
Проблема хорошо известна властям всех уровней, и
именно в целях ее решения
был издан Указ президента
Российской Федерации
от
8 ноября 1992 года, разрешивший гражданам приобретение газового оружии в
личную собственность. Однако, как жр обстоят дела с
реализацией этого Указа на
местах? А вот как.
Е Д А В Н О в нашу
редакцию
зашел
приятный
молодой
человек с очень
большой
сумкой.
Он принес показать
нам образны подарков для
Мужчин, которые мы можем
закупить к празднику в его
коммерческом
магазине.
Среди
«подарков» был и
газовый баллончик.
— Могу предложить также и газовые пистолеты на
любой вкус от 32 до 96
тысяч
рублей, — сказал

предусматриваться за нопредставитель
нарождаюшение оружия без соответщегося у нас класса купечествующего на то разрешества, — но нужно разрешения. Пока никаких правил
ние милиции. Портить отнет, или они до сих пор не
ношения с правоохранительдошли.
ными органами я не собираюсь!
Так что история старая и
Мы подумали, что за развсем известная. Указ есть,
решением дело не станет и
а механизма его реализаобратились в разрешительции нет. Тем не менее, не
ную систему У В Д к инспекдожидаясь никаких Правил,
тору Ю. Щнрову. Ан нет,
Глава администрации
Тюне тут-то было!
менской
области
издал
распоряжение
о
реа— На сегодня мы ни на
л н з а ц и и'
Указа
право торговли
газовым
оружием, ни на право его . на территории Тюменской
области, а 8 февраля
и
приобретении ни
одного
глава нижневартовской адразрешения не выдали, —
министрации Ю. Тимошков
сказал Юрий Михайлович,
издал подобное распоряже— так что вашему проние за № 61р уже о реалидавцу можете
передать,
зации Указа в Нижневарпусть свою лавочку покатовском районе и городе.
мест прикроет! Иначе можем изъять весь товар!
Ю. Щиров комментирует
это следующим образом:
— Так, может быть, за
— Имеет место стремлеразрешением на
ношение
ние Частной {и областной
газового пистолета еще ниадминистрации
опередить
кто ие обращался?
события. Пока мы не мо— Да что вы, — сказал
жем выдавать разрешения. У
Юрий Михайлович. — Не
нас нет ни соответствующих
успел еще Указ выйти, как
бланков, ни корешков развызывает меня к себе зам.
решений. Видимо, мы смоначальника У В Д Владимир
жем начать выдавать разИльич Боярков, а у него
решение на ношение газокоммерсант сидит. Выложил
вого оружия только
гдеон на стол шесть газовых
нибудь весной.
пистолетов разного калибра
и говорит:
«Возим груз,
А пока я прошу Юрия
пистолеты купили и очень
Михайловича проконсультинужно разрешение.
Ведь
ровать граждан — на осноО М О Н проверяет машины
вании каких
документов
и может пистолеты отнять».
можно будет получить поДа и вообще, каждый день
добное разрешение?
обращаются! 11 не сюда —
— Указом предусматрик руководству! А мы, к совается. — говорит он.—что
жалению, ничем не можем
человек, обратившийся за
помочь.
разрешением, должен проживать в данной местности,
Так в чем же дело? Оканеобходимо наличие прописзывается, согласно презики. Думаю, будут существодентскому Указу, который,
вать ограничения и по возя напоминаю, вышел 8 норасту. то есть лицо, обраября,
предусматривается,
тившееся за
разрешением,
что правительство Российдолжно быть совершенноской Федерации должно в
летним. И конечно, ие алко2-х месячный срок со дня
голиком, не судимым.
не
выхода Указа
утвердить
психически больным.
Так
Правила приобретения газочто. видимо.
понадобится
вого оружия, а министерсправка и из психоневролоство юстиции предоставить
гического диспансера. Что
в месячный срок свои предже касается магазина, котоложения по поводу ответстрый будет претендовать на
венности, которая
будет

право торговли газовым оружием, то он должен быть соответствующим
образом
оборудован, иметь
сейфы,
должно быть назначено лицо, ответственное за хранение газового оружия.
Пока суд да дело.
народ вооружается самостоятельно. И без всяких разрешений. Но может ли это
повлиять на ситуацию?
— Я думаю.
что нет,
— считает Ю. Широв. —
Во-первых, ч|обы
применить газовый пистолет или
баллончик, надо быть хорошо тренированным. человеком. Ведь преступник, как
правило, нападает
неожиданно.
Если женщина тащит в руках по сетке
с
картошкой, а с нее срывают
шапку, успеет она
вытащить баллончик? К тому же.
если Ъсе вооружатся газовыми пистолетами, а преступники будут об этом знать,
то они тут же экипируются
значительно лучше и ходить
« на дело» будут уже с пистолетом Макарова и автоматами Калашникова. Кроме
того, существует и множество других аспектов, проблем. Согласно Указу разрешается применять пистолеты и баллончики только со
слезоточивым газом. Применение оружия с нервно-паралитическим газом влечет
за собой уголовную ответственность. А слезоточивый
газ еще и не на всякого
подействует. Это — во-первых. Во-вторых, подразумевается, что газовое оружие
должно быть отечественного производства, потому что
ввоз его из-за рубежа является контрабандой. Тем не
меиее ии одного отечественного газового пистолета я
еще ие видел. Как правило,
все пистолеты, которые сейчас
находятся у граждан,
импортного^
в основном
итальянского производства.
Так что. я думаю, выход не
в том, чтобы
вооружать
народ, а в том, чтобы укреплять милицию.
попол-

нять ее ряды подготовленными и квалифицированными кадрами.
— НУ А ЧАСТНАЯ ОХРАНА? — спрашиваю я.
Пока лицензию
на
право деятельности мц выдали только охране Югорского банка. Что же касается других
предприятий
охраны, то. даже имея разрешение
па
охотничье
I
ружье, их работники
не
имеют права стрелять
из
него по людям, пусть и посягающим на
охраняемое
добро. Даже если они никого не убьют, а только попугают, их вполне
могут
привлечь к ответственности
за незаконную
стрельбу.
Исключение делается только
для фермеров
На своем
участке они могут стрелять ^ г
к любого, кто покусится на
их собственность. На это
есть специальный Указ президента.
—- Одна из наших работниц везла нз Тюмени газовый баллончик, но в аэропорту его отобрали.
^
— И правильно сделали!
Он
взрывоопасен, но он
изымается по акту. В течение определенного
срока,
вернувшись в Тюмень, она
могла забрать его.
— Сейчас продается много
баллончиков, но как узнать,
исправен ли он?
— Отверстие, откуда выходит газ, должно быть запаяно. оно протыкается иглой.
Надеемся, сейчас нашим
согражданам понятно, как
обстоят
дела с газовым
пистолетом, который мы хо- •
тим приобрести в собство
ность?
^
Остается только
ждать.
Как сообщил нашему корреспонденту зам. начальника УВД В. Вершинин, скоро в городе откроется магазин газового оружия. На ы
законных основаниях._
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Российский рубль: могильщик СНГ?
На прошедшей неделе правительство и Центробанк России объявили о прекращении эмиссии денежных знаков крупного номинала старого
образца
и
начале выпуска новых банкнот — с российской символикой.
Это, естественно, вызвало массу слуцентробанки Украины и Казахстана без
хов о готовящейся денежной реформе и
согласования с Москвой
осуществили
выходе России нз зоны советского руб- - собственную эмиссию безналичных рубля.
лей, это тут же вылилось в банковские
кордоны между Россией и этими готуРаспад СССР на пятнадцать незавидарствами. Стало ясно, что
каждая
симых государств, конечно, не
смог
страна может эмитировать только собсразу уничтожить единое экономичесственные деньги. А если обшие — то не
кое пространство, но создал
условия
единолично какая-то страна, а общий
для постепенного откола от него вновь
единый банковский орган. Договоренобразовавшихся государств. Прибалтика
ность о создании такой тинституции до(в особенности Эстония). Украина уже
стигнута в ходе последней
минской
фактически находятся за
пределами
встречи. Эта мера, по-видимому, продрублевой зоны. Квазиденьгн (в дополлит агонию рублевой зоны, но реаниминение к советскому рублю) выпускают
ровать ее вряд ли сможет.
Беларусь и Азербайджан.
Известны
высказывания ряда лидеров государств,
В конечном итоге вопрос сохранения
составлявших ранее СССР, о намерерублевой зоны упирается в
позицию
нии рано или поздно перейти на нациоРоссии. И если кабинет Гайдара посленальные валюты. Многое говорит за то,
довательно отстаивал эту идею, думачто процесс распада зоны советского
ется. новый кабинет будет
занимать
рубля неизбежен и необратим. Естестнесколько иную позицию. Он
крайне
венно, каждое государство
стремится
неоднороден — причем даже в большей
прийти к этому нелегкому для себя рестепени, чем предшествующий. Особое
шению с наименьшими издержками.
внимание в нем обращает на себя личность вице-премьера по финансам БоСреди всехвстран СНГ,,
пожалуй,
риса Федорова. Это трезвый
эконотолько Россн^последовательно отстаимист
н
политик,
не
приемлющий
словала идею е д к о г о рублевого пространвесной трескотни и делающий свою игства.
Это
понятно — эмиссионная
ру, пусть и не сразу понятную окружафункция как наличных, так и безнающим.
личных денег изначально
монопольно
находилась в руках России. А когда
При рассмотрении вопроса эмиссии
российского рубля под этим углом зрения кое-что становится ясным. Конечно, эмиссия российского рубля
лишь
случайно по времени совпала с нача-
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лом деятельности нового кабинета. Подготовка к этому велась давно.
Ведь
нужны проект, эскизы, макеты, клише
—и все это делалось еще при Гайдаре. Советский рубль как таковой неприемлем
для нынешнего российского
руководства — и по соображениям не столько
экономическим, сколько идеологическим.
Конечно, рано или поздно Ленин должен проЬасть с денег, имеющих хождение на территории России.
Вопрос: будут ли новые деньги иметь
хождение на территории всей рублевой
зоны? На первом этапе — однозначно
да. Так же. как и использующийся ныне советский рубль. А затем — вопрос
сложный. Техническая
возможность
«обрезать» старые рубли, конечно, есть
—по примеру
павловских 50- и 100рублевых купюр. Только вот насколько
это возможно и целесообразно экономически?
Прежде всего имеющаяся в наличии
денежная масса в условиях свободных
цен автоматически подстраивается под
массу находящегося в продаже товара.
Поэтому сверхэмнссня новых денег может усилить
гиперинфляцию,
пусть
кратковременно, до изъятия нз обращения старых денег. Собственно, это
путь Украины, н ничего хорошего в нем
нет.
«Утеканни» новых денег в республики
также не избежать — скорее всего они
будут утекать даже быстрее, чем советские рубли. А это может привести к
двойному уровню
цен в негосударственной торговле — новый рубль, как

вроде бы более надежный, будет котироваться выше, чем старый.
Вопрос о том, будет ли российский
рубль деньгами только России или же
всей рублевой зоны, решится в ближайшие 2—3 месяца — из-за прогрессирующей инфляции, которая не дпет больше времени. Вцрлне вероятно, что еГо
эмиссия будет осуществляться в весьма ограниченных масштабах. Это вполне коррелирует с последними заявлениями премьер-министра -о том, что
главное сейчас в экономической политике — борьба с инфляцией. А тем
временем новые рубли будут накапливаться на складах, и на определенном
этапе старые рубли будут заменены новыми. Учитывай то обстоятельство, что
крупных наличных накоплений
у Подавляющего
большинства
населения
просто нет, эта мера не должна привести к серьезным волнениям.
Обменена будет, естественно, крайне
незначительная сумма, а вот
новая
зарплата, пенсии и т. д. будутг выплачены полностью новыми деньгами. Вполне возможно, это даже оздоровит ситуацию в. России, разумеется, за счет других стран рублевой зоны. СНГ в этой
модели просто перестанет существовать.
А для этого необходимо политическое
решение.
Александр БОРИСОВ,
кандидат экономических наук.
«Мегаполис-экспресс», № 5.
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Сейчас стало очень модно обращаться к различным ясновидящим, целителям, эк.
страсенсам. Заезжие и местные маги и колдуны, оказав помощь, не
постесняются
содрать с вас немалые денежки. И хорошо, если помогло, а ведь часто никаких изменений к лучшему у человека не наблюдается, деньги уплачены, а приезжая знаменитость фьють... у,же упорхнула. Но есть в городе людн^ которые, не рассчитывая на
постороннее вмешательство, хотят помочь себе сами. Многие из них окончили курсы
начинающего экстрасенса. Ведет нх п нашем городе с ноября 1991 года экстрасенс
международного класса В. Губаренко.
Я слышала об этом не один раз. Но всегда была уверена, что люди, нх посещающие, какие-то особенные. Каково же было мое изумление, когда недавно и
познакомилась с женщиной, окончившей эти курсы н не считающей себя «избранной». Причем в семье Веры (назовем наЫу героиню так, настоящее имя она просила не называть из этических соображении) дополнительное «образование» получили также муж
и мама.
—• Вера, наверное, недешево обошлось вам обучение всей семьи?
— Считан»,
в пределах
разумного.
Я в
марте
прошлого года заплатила 2
тысячи,
мама осенью —
шесть, а вот муж
месяц
назад — 10 тысяч рублей.
Ничего не поделаешь
инфляция.
— А может быть, лучше
было отдать эти деньги
профессиоиалам-экстрас е нсам? Сколько лечебных сеансов
можно
было
бы
принять на них!
— А вы уверены, что они
бы помогли? Я нет. Основное. что хотелось получить
от обучения — это возможность содержать в норме,
физическом
и «духовном
здоровье себя и своих детей.
— А кто натолкнул аас
на мысль пойти ня курсы?
— V меня есть подруга,
она уже давно занималась
нетрадиционными методами
течения, помогала
своим
)шакомым, а когда открылись курсы, сра п- пошла
туда.
Когда мы встречались, Люда с увлечением
о занятиях,
рассказывала
активно
можно сказать,
пропагандировала нх. Заинтересовала и меня.
—А как?<ми-то особыми
способностями нужно обладать чтобы стать экстрасенсом?
— Лаже не знак», как
ответить. Например, у моей
мамы биополе куда сильней моего.
Главное
иметь желание и упорство
в достижении цели. Недаром на первом вступительном занятии Виталий Константинович предупреждает
всех
начинающих,
чтобы
они подумали еШе и еще
раз. интересно ли для них
то. чему ои обучает, готовы ли слушатели к восприятию новых понятий и
догм.
— Вер*, а что включает
в себя программа обучения?
Прежде всего — это
воспитание ноной жизненной философии, главная заповедь которой - все свои
способности
применяй во
благо людям. Кроме нового мировоззрения.
здесь
можно приобрести практические знания
для оказании помощи больным, дли

развития
з кс г расе нсорн ы х
способностей, которые есть
практически у каждого человека.
— Свои знании вы кикто уже применяете?
— Конечно. Знаете, почему мой муж
на курсы
пошел? У нас есть машина.
Так вот. каждый раз, когда он куда-нибудь уезжал,
моя мама ставила ему защиту
Супруг
над
этим
только посмеьзался.
Но
вот недавно он попал в
аварию, машина — всмятку. а У него — одна царапина на руке. Рассказали
Губаренко. и он посоветовал и следующий раз защиту ставить не только на
водителя, но и на всю машину. После этого случая
МУЖ тоже решил учиться.
Как я уже говорила, у мамы сильное биополе.
Поэтому очень часто она помогает
моим
сыновьям,
когда они порежут
руки
или ноги, воздействуя определенным
образом
на
ранку, и та быстрее затягивается
При
ушибах
очень быстро снимает боль.
В быту такие навыки просто необходимы.
—- Вы не собираетесь заниматься
целительстаом
профессионально?
Нет, что вы
Никто
из моей семьи и не помышляет об этом. Просто хочется активно помогать и
зашишать себя и детей,
расширять свои познания о
мире. Это очень увлекательно, интересно. Чтобы
стать настоящим экстрасенсом. необходимо еще. много
УЧИТЬСЯ
и
совершенствоваться. а V нас на это нет
времени Да я и не считаю
себя настолько способной,
чтобы лечить люден.
— Вера, окончив курсы,
аы поддерживаете контак-

ты с другими начинающими экстрасенсами
и
со
своим преподавателем?
— Конечно. Занятии про
ходили в административном
«Дании
стадиона
«Центральный». Сейчас там уже
действует клуб экстрасенсов.
основной контингент
которого составляют люди,
и разное время окончив
шие курсы. Они собираются каждую субботу, обмениваются интересной литературой. отмечают праздники. какие-то неординарные события своей жизни
~

Вот

пы

ПОСТОЯННО

то-

порите,
что никакой особой силой не обладаете, посещать курсы могут самые
обычные люди. Ну -л все
же. встречаются среди слушателей
исключительные
по емче воздействия личности?

— Люди приходят
разные. у некоторых способности
к
экстрасенсорике
просто
удивительные.
У
нас был один паренек Саша. сейчас он н армии. Так
он обладал даром видеть
над головой людей чашу,
соединяющую их с Богом,
с Высшим космическим разумом. У кого-то она открыта. у кого-то закрыта,
а КОМУ-ТО просто надо помочь в ее исправлении. Такое провидение дано далеко не каждому. Саша мог
сказать, какого цвета У человека аура (окружающее
любого индивидуума
биополе) От этого часто зависит самочувствие Фиолетовый пнет ауры — самый
хороший, а нот красный —•
злой. Какой пнет преобладает и ауре человека,
такой и сам человек. Различать эти цвета МОГУТ очень
хорошо дети. Ну а взрослый может развить в себе
такую способность
— Часто ли при обучении "а курсах или н клубе
ссылаются на Нота?
Нет, нечасто. То, что
Высший разум есть, подразумевается как бы
само
собой. Но никогда я не слышала. чтобы В Губаренко
делил слушате те и по принадлежности
к различным
неронсповеданням.
например. мусульман, христиан
Бог един он — организующее начало
Уважительное отношение, наряшее на
к\рса\.
распространялось
на все религии На что делается акцент. - гак это
на недопустимость применения своих способностей
НО зло людям, II ПРОТИВНОМ
случае
Бо[
может
отобрать у человека
ниспосланный свыше дар.
И. САМОЯВЦЕВА.
Ш В Я Я И М П М Ш

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

НИЧЕГО, КРОМЕ
УКСУСНОЙ ЭССЕНЦИИ
Сколько нужно клеить марок на конверт, чтобы
отправить письмо в страны ближнего
зарубежья,
к примеру, на Украину? Принимают ли сегодня посылки в эту республику? У себя в почтовом отделении я получил невразумительный ответ. Если можно,
разъясните подробнее.
П. РЫБЦОВ.
На вопрос нашего читателя редакция попросила
ответить заместителя
начальника
узла
связи
Л. ШМОРГУН.
Чтобы отправить письмо на Украину, в любое
другое государство содружества или ц Грузию, достаточно купить конверт*за 2 р\6ли 30 копеек Вложить в него письмо и бросить п почтовый ящик.
Дополнительных марок клеить не требуется. Во всяком случае, на данный момент по этому поводу нет
никаких указаний. Теперь что касается посылок
Временно нх прием в страны содружества прекращен. Все дело в том, что отправка посылки на Украину требует сегодня соблюдения тех же правил,
что и н Америку. В частности, нужно заполнить
таможенную декларацию, и которой указать содержимое посылки. Бланков декларации, кстати, все
они на французском языке с русским подстрочником, п достаточном количестве нет. Поэтому и не*
принимаем посылки. Но, и думаю, даже когда и
появятся бланки, а мы уже договорились, где» их
размножить, ситуация в корне не изменится. Почему? Потому что и соответствии с Почтовыми правилами, вступившими и силу с января 1993 года, к
пересылке практически ничего, из того что люди привыкли отправлять своим близким, не разрешается
Не разрешается посылать продукты, н том числе:
кофе, чай. кондитерские и табачные изделия, а также сорочки, пижамы, мужское и женское белье,
верхний и нижний трикотаж, чулки, носки и колготки, полотенца, скак'ртн, салфетки, постельное
белье, столовые приборы и т. д. По сути дела, нз
продуктов можно отправлять только уксусную эссенцию. На нее запрета нет. А из одежды вообще
ничего. По поводу поношенных пешей в правилах
ничего не сказано Их. наверное, будем принимать к
отправке. Кроме того, правилами оговаривается, что
«общая стоимость товаров народного потребления,
пересылаемая в одном почтовом отправлении,
не
должна превышать 300 рублей и розничных пенах».
Трудно представить, что нынче можно отправить на
такую сумму.
От редакции. После информации Л . Шморгун в
голову приходят нездоровые мысли. Предстаньте се-"
бе декларацию следующего содержания, носки дырявые — одна пара, колготки заштопанные — две
пары и так далее. Остается только воскликнуть: в
своем ли уме сегодня те. кто правит миром.
Н. Н И К О Л А Е В А .

АНОНС

К о н ц е р т ы на любой вкус
Очень разнообразную программу предлагает жителям
нашего города во второй половине феврали Дом техники и
культуры. На гастроли обещают приехать известные солисты
и группы, такие как Лайма Вайкуле,
Богдан Тнтомнр.
группа «На-на». Представляя различные стили и направления современной музыки, они доставят
удовольствие
большинству нижневартовских зр»ггелей.
Хороший сюрприз получат в этом месяце наши ребятишки. Для них с 23 по 25 февраля состоятся спектакли
театра для детей «Гримаски». Очень хочется надеяться, что
эти выступления станут традицией п нашем городе и оставят у маленьких посетителей только хорошие воспомнНаННЯ
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И. ЕРМОЛОВА.

По горизонтали: 7. Полуостров
в Дании и ФРГ между Северным
н Балтийским морями. 8. Самая
высокая вершина Японии.
М
Горная система на северо-западе
Африки.
12.
Западный рукав
дельты Ганга и Брахманутры в
Индии. 13. Столица Бурунди. 16.
Столица союзной республики. 17.
Город в Московской области. 18.
Город в Заире, центр медведодобываюшего района. 21. Порт
на Черном море. 22. Остров в
Средиземном море. 23. Город в

Архангельской области. 24 Часть
дельты Вислы на севере Польши.
29. Столица Албании. 30. Город
в С Ш А , административный центр
штата Аляска. 31. Пролии между
Европой и Азией. 35. Государство
в Центральной Европе. 37. Полуостров на юге Швеции. 38. Город
в Центральной Италии. 39. Город
на северо-востоке С Ш А , в штате
Пенсильвании. 40. Город в Киевской области, на реке Стугна.
По вертикали: 1. Город о ФРГ,
административный центр
земли

Бадей—Вюртемберг.
2. Столица
Сенегала. 3. Штат на севере Мексики. 4. Пролив между Хонсю и
Хоккайдо (Япония). 5. Река на
юге острова Новая Гвинея, в Индонезии
0. Областной центр в
РФ. 9. Водопад
в
Бразилии,
на одноименной реке. 10. Порт и
Финском заливе. 14. Историческая область, и Западной Азии.
15. Горная вершина Главного, или
Водораздельного хребта Большого Кавказа. 19. Штат и Индии, у
подножия Восточных
Гималаев.
20. Столица Афганистана. 25. Соленое озеро в Центральных Ан
дах, на границе Перу и Боливии.
20. Река в С Ш А , левый приток
Миссури. 27. Самый многоводный
приток Енисея. 28. Город в Ворошиловградской области. 32. Город в Львовской области. 33. Город в США, административный
центр штата Аризона. 34. Плосковершинный горны/г массив
в
Амурской области
36 Городпорт в Польше, в устье Одры.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫМ
В № 11.
По горизонтали: 5. Кошнай. 6.
Топшур. 9. Накра. I I . Тибия. 12.
Матоуцннь. 15. Гиджак. 18. Домбра. 19. Баламан. 20. Сопель. 21.
Нагара. 24. Балабан. 26. Сулннг.
27. Карнай. 31. Карцганаг.
33.
Орган. 34. Рояль. 35. Торбан. 36.
Бунчук.
По вертикали: 1. Домра. 2. Варган. 3. Бон а н г. 4. Хучир. 7. Партия. 8. Цистра. 10. Мускал. 13.
Мандолина. 14. Контрабас.
16.
Даулиаз. 27. Барабан. 22. Чаньго.
23. Чунирн. 25. Камыль. 28. Тамтам. 29. Сантур. 30. Фагот. 32
Комуз.
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СОЗДАЕТСЯ

Как заработать
миллион?

ТАТАРО-БАШКИРСКИЙ

ВОСКРЕСНЫЙ КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
хореографический
национальный
ансамбль, а воскресный клуб по
интересам. Заниматься здесь будут и дети, начиная с пяти лет. и
взрослые.

Почти семь лет существует и
нашем городе при Доме культуры
им. 50-лет и я В Л К С М татаро-башкирский народный театр.
Неизменным успехом пользуются его
выступления у зрителей. Здесь же
организован ансамбль национальной песни и танца «Шатлык». Но
это все 'для взрослых, а как же
дети? Об этом подумали в центре
внешкольной работы. Руководитель
фольклорного
ансамбля
Л . Пллагаена решила создать для
ребятишек не просто
вокально-

Мы планируем заняться в
нашем клубе изучением родного
татарского
языка, — говорит
Л. Палагаева, — национальных
песен, танцев, обрядов. Живя в
многонациональном
Нижневартовске, наша молодежь, пожалуй,
русский язык знает лучше, чем

И. ВЛАДИМИРОВА.

Редактор А. ЯСТРЕБОВ.

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ,
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мощью коммерческих структур присвоил десятки миллионов рублей.
Оперативники У В Д задержали мошенника в одном из
коммерческих банкой Воронежа, где в течение
нескольких месяцев М. тщательно готовился к афере,
передавая фальшивые авизо. Ведется следствие. У М.
изъято около 5 миллионов
рублей.
'
«Лесная газета».

Крупную аферу, связанную
с
хищением
денежных
средств в , банковской системе, пресекли
сотрудники
отдела по борьбе с преступностью в сфере экономики
Воронежского УВД. Житель
Кавказа М., видимо, знающий толк в вопросах ведения финансовых операций,
организовал в ряде городов
России передачу по телеграфу фиктивных денежных
переводов, а затем е по-

свой родной. Забываются и уходят
в прошлое обычаи предков. Вот
все это и хочется возродить в нашем клубе. Каждое воскресенье
утром мы собираемся в актовом
зале ЦВР. Очень хочется, чтобы
вместе с детьми приходили и родители. Их помощь пришлась бы
очень кстати в подготовке костюмов для ансамбля, в обучении
ребят национальной вышивке бисером.

1
4

•
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В одном нз московских научных институтов, в недавнем
прошлом строго засекреченном, изобретена «супермашнна»,
по силе воздействия равная тысяче экстрасенсов. По сообщению ночного информационного выпуска телекомпании
«Останкино», она может лечить, причем такие болезни,
которые официальная медицина считает пока неизлечимыми. например, эпилепсию. Единственное, что ей пока не
под силу, это рак и С П И Д . Используя «накопители информационного поля», машина может воздействовать на чувства и эмоции человека. Робкие и застенчивые станут уверенными в себе, подвластный депрессиям получит жизнелюбие. хорошее настроение. Кроме того, машина способна
изменять и неживую природу. Например, свойства одного
металла перенести иа другой «путем считывания информации».

4

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приобское УТТ производит прием водителей с нижневартовской пропиской с последующим обучением в Ш Б К на
машинистов подъемников и переводом по этой профессии
после обучения. Требуется инженер-электрик.
Обращаться: отдел кадров УТТ. проезд автобусом X? И
до остановки «УТТ-4».
•

ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
Большой-зал
17—20 февраля. Концерты Лаймы Вайку.те.
Начало в 18.30. 21.00.
Малый зал
18—2! февраля.
Худ. фильм «Чернокнижник».
США. Фантастика о борьбе» о сатанизмом.
Начало в 18.00. 20.00
Фильмы — детям '
20 февраля. Худ. фильм «Как проводят каникулы
Лелек и Б о лек».
Начало в 14.00.
*

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Управление детскими дошкольными учреждениями, соц.
культобъектами и спортивными сооружениями ПО Нижневартовскнефтегаз ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ с нижневартовской Пропиской в детские сады:
векпитателей.
музыкальных руководителей, логопедов, сторожей-дворни.!
ков; на участок текущего ремонта* монтажника
вихрениях саиитарно-технических
систем н
оборудования,
плотннка-столяра-станочннка. ремонтника высотных частей
зданий.
Обращаться ул Омская. 12а. УСДУ.

а
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ОБЩЕСТВО

«ВЛАРТ»
+

О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т для Н Г Д У ТРАСТОВЫЕ операции и
предоставляет аудиторские услуги по П Р О Д А Ж Е НЕФТИ,
-^-ОБЕСПЕЧИВАЕТ продажу нефти (по России) со
100-процентной предоплатой в СКВ,
+ ОБЕСПЕЧИВАЕТ оплату валютных контрактов, не используя
валютных средств предприятия,
^ - О Р Г А Н И З У Е Т встречные поставки оборудования и товаров
народного потребления по ценам ниже мировых.
А. О. « В Л А Р Т » гарантирует
быстроту и правильность расчетов.
Н а я телефон: 3-87-42.

3*»
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Д Товариществом с ограниченной
ответственностью
'(Управление
механизации
/ 4 19) совместно с Минским
заводом колесных
тягачей
организован Спецавтоцентр
по сервисному обслуживанию автомобилей МАЗ-543,
МАЗ-7313 и их модификаций.
Заинтересованные организации могут получить у нас
подробную информацию по
поставкам запчастей, приобретению
автомобилей
и
большегрузных автопоездов,
действующим ценам, а также заказать
необходимые
узлы и агрегаты.'
Справки
3-96 50.

•

•

Акционерному обществу закрытого типа «Нефтяная компа.
нив «Магма» ив ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ |
мастер по добыче нефти н газа,
оператор по добыче нефти и газа 4 - 5 разрядов,
слесарь-ремонтник 4 - 5 разрядов,
электрогазосварщик 4 - 5 разрядов.
Обращаться в отдел
кадров АОЗТ «Магма»
по адресу:
Речпорт, ул. 60 лет Октября. 1а.

АФИША

* РЕКЛАМА *

-ПОХУДЕТЬ

ВАМ ПОМОГУТ гипноз и индивидуальное кодирование, проводимое
известным
психотерапевтом
В. Трускаловым (Москва).
НАЧАЛО сеанса
22 февраля в 16.00 в ПТУ-44.
улица Миря, 55.
ОПЛАТА 5000 рублей (перед сеансом).

по
телефонам:
6-14 51. 3-96-54.

Проезд автобусом № 11 до
остановки «УТТ-4».

АООТ «ГАРАНТ» НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: зам. начальника участка механизированных работ. мастер строительного участка для работы
в городе;
автоэлектрик-аккумуляторщик, рамшнк. столяры с местной
пропиской для работы на КС11-24.
ДЛЯ работы на Ларьеганском месторождении
требуется
бригада монтажников, сварщиков. резчиков в количестве
12 человек. Для работы по обустройству кустов на мех.
добыче и капитальному ремонту трубопроводов. Работа в
вахтовом режиме.
Обращаться по телефону: 7-61-51, проезд автобусом М 9.
от аэропорта, до остановки «ВМУ» (за гостиницей «Березка»).
^
АООТ «ГАРАНТ» РЕАЛИЗУЕТ со склада
следующие материалы: двутавр .V» 20. 24. лист гнутый
профиль
стальной, сталь листовая 5—6 мм. Д В П твердая.
ящики
почтовые, упоры оконные, ручки Г-образные, прибор фрамужный. задвижки оконные, петли комбинированные, уголок монтажный, стяжки, заклепки, телефоны без номеров,
полотно к полутеркам, полутерки, обертка.
Обращаться по телефонам: 7-61-51. 7-66-45. 7-65-48.
А В профкоме объединения ННГ имеются САНАТОРНОКУРОРТНЫЕ П У Т Е В К И на февраль-март уесяцы 1993 I.
в Ессентуки. Белокуриху. санаторий
«Сосновая
роща»
г. Ялты.
Обращаться по телефону: 7-46-58.
А М Е Н Я Ю 4-комнатную квартиру на 3 этаже 5-этажного
дома на 3- и ^комнатную или 2- и 1-комнатную квартиры.
Звонить 15 февраля. 19 февраля и т. д. — с интервалом
через 4 дня — по рабочему телефону: 4-74-42.
Диплом Лк Б 809216. выданный 2.06.92 т. на имя Михайловских Оксаны Викторовны считать недействительным.
м

Д С Д А Ю 3-комнатную квартиру в московском доме.
этаж, 6 микрорайон. Адрес: ул. Мира, 13. кв. 72.

Фирма «Инкомсервмс» РЕАЛИЗУЕТ
предприятиям,
организациям, а также частным лицам по безналичному
пасчету автомобили «Москвнч-2141».
Справки по телефонам: 7-46-65, 7-90-66.
Промышленио-коммерческое предприятие предлагает за
наличный расчет — Тюменские стенки, спальни; за безналичный расчет — электроды А НО.
±
Предприятие К У П И Т 1-комнатную квартиру, компьютер. Обращаться по адресу: ул. Омская, 10-64 или по
телефону: 3-49-62 до 18.00.
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23 февраля —
ние предприятии
топливно-энергетического
комплекса?
— - На неопределенный, Никто ничего
не
знает.
— С чем это связано, как вы считаете?
По моему мнению, с назначением нового
премьер-министра. Скорее всего, у В. Черномырдина свои взгляды на процесс акционирования и приватизации, и эта программа будет
существенно корректироваться.

С 10 по 14 февраля в Лондоне «проходила международная конференция рто проблемам иностранных инвестиций • российскую нефтяную промышленность.

В

составе

российской делегации находилась группа руководителей Ннжневартовскнефтегаза во
главе с генеральным директором Виктором ПАЛ И ЕМ. Мы попросили его прокомментировать итоги конференции, в также ответить иа другие вопросы.

РОССИЯНАМ ДЕНЕГ. НЕ ДАЛН.
ДАЛИ СОВЕТ. БЕСПЛАТНО
- С российской стороны в
конференции
участвовали члены правительства, препседа.телн комитетов Верховного Совета, руководители нефтяных, нефтеперерабатывающих
и
других смежных предприятий. Представители
иностранных фирм живо Интересовались состоянием дел ие только в нефтяной промышленности. но* и в целом экономическим пило*
жением России. Поэтому выступать и отвечать на многочисленные вопросы
приходилось в основном россиянам.
В итоге участники конференции пришли к
неутешительному выводу: пока в России парит полная неразбериха в законодательстве,
не выполняются и не работают уже принятые
законе^ и указы президента, иег политической
стабильности, принимать решения об инвестировании российской промышленности преждевременно, да и ир.осто рискованно для иностранных фирм.
Нам деликатно посоветовали вначале самим
разобраться со своими проблемами, стабилизировать ситуацию, а потом уже вести разговор об инвестициях.
- То есть поездка, но существу, оказалась
безрезультатной?
- Я бы гак не сказал. Напротив, эта поездка была для нас весьма полезной. Делегация нижненаотовцев
была
самой представительной. Вместе со мной присутствовали руководители наших нефтегазодобывающих предприятий
О. Яковлев,
В. Алиев.
Н. Любимов. .Мы еще раз' убедились, что в
Нынешней ситуации нам нужно рассчитывать
только на собственные силы. Никто за нас
ничего з д е с ь делать не собнраетси и, тем более. никто нас ие облагодетельствует.
Как
будем работать, так будем и жить. Это для
нас главный вывод, который мы бы хотели
Довести до
всех
трудовых
коллективов
объединения.
-Кто-нибудь выступал от нижиевартовцев?
- От нефтяников Западной Сибири поручили выступить мне. В тс 15 минут, что отводились на выступление, я постарался
максимально объективно охарактеризовать ситуацию, в которой мы сегодня находимся.
—Не .было ли у вас желания ее приукрасить? Ведь, как я понимаю, российская делегация, и прежде всего
представители ВС,
прави/ельства. поехали в Лондон не за советами, а за деньгами?
Нет. такого желания не было, так к»к У
меня на этот счет свое мнение. Я дал понять. что нынешнее положение в экономике,
и в нефтяной промышленности в частности.

сложилось
не без «участия»
и «помощи»
иностранных государств, которые еще совсем недавно горячо поддерживали принципы
разрушения нашего государства. И что наша
экономическая нестабильность не может являться сугубо внутренней Рано или поздно
она отзовется за пределами России. С этих
позиций я и предложил рассматривать проблемы участия или неучастия
иностранных
фирм в возрождении российской экономики
— Но, судя по итогам конференции, фирмачи пока только думают и не торопятся вкладывать свои деньги...
—Конечно. Когда на протяжении последних
трех лет на высшем уровне
декларируются
реформы. н а п р а в л е н и е на* улучшение всех
сторон жизни общества, а на деле усугубляется развал и обнищание, складывается впечатление. что Россия, ее руководство сознательно дезинформирует мировую общественность. И отношение к нам стало
заметно
настороженным. Посмотрите, сколько издается
законов, указов, противоречащих
мировой
практике. Потом, через считанные дни. они
вдруг отменяются Могут ли
иностранные
фирмы полагаться на нас. а тем более рисковать деньгами!
— Кстати, о реформах. В конце прошлого
юда наше объединение взялось срочно выполнять указ президента по
акционированию.
Выло задействовано много людей, проделана
огромная работа, было миото командировок
в правительство. К теме акционирования ННГ
ие раз обращалась и наша газета. И вдруг—
тишина. Не могли ,бы вы пояснить, будут л»!
преобразования, какие?
—Это как раз к вопросу о том, почему к
нам настороженно относятся
иностранцы.
Вы помните, согласно указу президента мы
должны были акционироваться до 31 декабря
1У92 года. Этот указ
преподносился
не
только нам — всей мировой общественности
как важный шаг на пути к рыночной экономике. На сегодня можно сказать, что указ
негласно отменен. Президент, по-видимому, с
этим молчаливо согласился, так как никаких
других мер не предпринимается, а вся работа по акционированию остановлена.
Мы действительно потратили много
сил,
времени и средств на выполнение этого указа. Разрабатывали документацию, разъясняли. кто какую роль займет в будущем акционерном обществе. Словом, взбудоражили все
объединение, вечгь коллектив. Получилось, впустую.
— На какой срок остановлено акционирова-

— Виктор Остапович, в рождественском номере «Нефтяника» мы сообщали читателям о
намерениях объединения выплатить
своим
работникам часть* 13-й зарплаты в валюте.
Информация об этом вызвала много вопросов.
Скажите, не отказались ли вы от этих намерений?
— Нет, не отказались. Просто потребовалась большая подготовительная работа. Представьте: нужно открыть на каждого работника валютные счета, то есть, десятки тысяч
счетов, приобрести столько
же кредитных
карточек. Сейчас бухгалтерия
обьедннении
совместно с банком «Капитал»
завершают
подготовительную работу и. но всей видимости. н марте начнутся выплаты.
Кредитные
карточки мы заказали и Германии.
В Положении о выпла|е части 13-й зарплаты в валюте мы предусмотрели желание
шнх работников использовать эти средства не
только н нашем магазине «Тракссль.галерея*,
но и для турпоездок за границу, лечении
и
т. д.*Правда, для получения наличной валюты
придется представить основание. Это может
быть задание на загранкомандировку
или
приглашение, письмо туристической фирмы и
т. д. Такая, на первый взгляд, бюрократическая формальность необходима потом», что по
у/Иг У} ьрс^нденга {{«ьшчлыс выплаты ва.ною*
за п |>ешсцф
— Виктор Остапович. последний
деликатный вопрос. Недавно прошли слухи, и достаточно активные, что вы в скором времени прощаетесь с Нижневартовскнсфтегазом, перебираетесь в Москву. Раиоворы связаны с недавним приездом Ю. Шафраника, нового руководителя Минтопэнерго. Назывались даже
фамилии возможных ваших преемников. Хотелось бы, как говорится, из первых уст услышать, насколько обоснованны эти разговоры.
— На протяжении последних нескольких месяцев меня практически к а ж д у ю неделю кудато «провожают» и «переводят», поэтому
на
подобные разговоры я просто перестал обращать внимание. Мне уже не раз приходилось
отвечать на подобный вопрос. Могу
повторить, что никогда никуда я не собирался
и
не собираюсь.

Совет ветеранов
города,
н н ж нева р т овс к и й
к р ае ве дческнй музей и совет исторического общества решили
издать к 25-летню города
3-х томник В настоящее

время ведется сбор исторического материала. Просим
всех заинтересованных лиц
выслать в адрес музея —
ул. Ленина. 9. корпус 1 или
в адрес исторического об-

щества — ул. 60 лет Октября. 6—135 ваши воспоминании о жизнедеятельности в нашем городе и районе. Желательно* с приложением фотографий.
Издателей заинтересуют
также
вырезки из старых
газет,
доклады и отчеты работников горсовета, исторические
справки, документы н приказы (можно копии) раз-

В знак
прнзнательноет и за мужество н стойке**™ и в связи с Днем защитника Отечества, отмечаемого 23 февраля, малый
горо к к о н Совет принял решение о выплате Н) тысяч
рублей каж.юмх участнику
Великой
< > течсст вениой
войны. Такую же
сумму
выплатят афганцам, получившим инвалидность, при
исполнении ноннского долга
Это решение малого СоЬета С1знг о
миллионов
рублей. Источник финансировании — внебюджетный
фонд.
Пресс-центр юродского
Совета.

ПРИЗЫВАЕМ К
МИЛОСЕРДИЮ

Отдел социальной защиты
населения.

Беседовал А. ЯСТРЕБОВ

личных организаций и предприятий города, учреждений
и общественных организаций. Для издания 3-х томинка необходимы также творческие отчеты уч|>еждепий
культуры, фотографин культурно-бытовых объектов города.
Ветераны войны и труда!
Вся надежда на Вас!
Просмотрите еще раз аашв

ПО 10 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ
КАЖДОМУ

НИЖНЕВАРТОВЦЫ! МЫ
Ж Д Е М ВАС! .

за беседу и—успехов в Ниж-

I

ОТЕЧЕСТВА

Сборник рассчитан на самый широкий круг читателей

К тому же мои принципы работы, взгляды
на жизнь во многом отличаются от тех правил, которые существуют в коридорах
и
кабинетах властных структур. Д л я меня они
просто неприемлемы, не мои стихия.

,•

защитника

2.1 феврали отдел ерци. а.тьнон зашиты
населения
городск< >й
а. I м нинстра пи и
в
культурно-досуговом
Центре «Самоглор» проводит День защитника Отечества и пршлашаег банкиров. предпринимателей
и
бизнесменов
принять
в
нем участие.
Спонсорам
н
другим
участникам праздника может быть впервые
представится
возможность
встретиться
одшжременно
с несколькими поколениями
ннжненартовцев. прошедших
горнп.ю Великой Отечественной и сталинские лагеря. с удармикамн
трудового фронта и
чернобыльцами, с узниками фашистских концлагерей.
с
блокадниками и
афганцами.
Отдел социальной зашиты населения, обращаясь с
надеждой к
владельцам
частного капитала, говорит
следующее:
— Ваше внимание, господа. к людям, расплатившимся изломанной судьбой, инвалидностью, несбывшимися надеждами за ошибки
политиков не останется незамеченным!
Наш
расчетный
счет
№ 69401 „ Р К П «Россия»
М Ф О 561903

С Шафраником нам довелось в свое время
работать в одном Н Г Д У , мы давно и хорошо .знаем друг друга. А что касается его недавнего приезда, то, по-моему, это естественное стремление нового министра побывать иа
местах, посоветоваться, с чего лучше начинать
работу. М ы долго беседовали. Выл. конечно,
у нас разговор и о кадрах, но я сказал Юрию
Константиновичу, что нз Нижневартовска я
уезжать не собираюсь.

—Спасибо
невартовске!

День

•. •

архивы и семейные альбомы. Без вашей помощи, без
ваших воспоминаний сборник будет неполным. Вы—
наша история.

.....

1
НЕФТЯНИК »
ДЕЛА

•

Все поступившие предложения
рассмотрены комиссией самым
тельным образом.

К. Г Р И Ш И Н А .

БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ
ДЛЯ ЛАЙМЫ

С7 ОЧЕНЬ Р А Д А , что
'
вы нашли время и
пришли на наш концерт.

винции» и так
сойдет,
не делалось абсолютно
никакой.

Этими словами открывает свои выступления
на большой сцене Дома
техники
и
культуры
нефтяников Лайма Вайкуле. Сегодня состоятся
две последних
встречи
зрителей с артисткой. V
нее нет и
программе
конферансье.
поэтому
никто не обещает
нам
увидеть «ярко сияющую
на небосклоне эстрады
звезду». И хотя такой
эпитет в полной
мере
относится к
Вайкуле,
лучшей визитной * карточкой певицы служат
ее шлягеры Все представление — это большоп спектакль нз песен,
делать который
помогают Лайме шесть человек кардебалета

Музыкантон Лайма с
собой не привезла. Весь
концерт шел нот фонограмму «и минус один»,
то есть под звучащую с
магнитофона через усилители музыку сама артистка пела «вживую».
Полуторачасовое представление
пролетает
мгновенно. . Фиксируешь
только отдельные,
самые эффектные моменты. Вот певица поет свой
хит «Я за тсби молюсь».
Застывший зал. как бы
переставшие
дышать
зрители
сопереживают
чувствам
влюбленно й
девушки. Вот Лайма в
костюме Чарли Чаплина
исполняет
песенку про
него. Присутствующие, в
зале и здесь включаются
в предложенную
игру:
гопают, хлопают в такт
музыке.
Исполняя замечательные песни, чего всегда
в общем-то н ожидают
от любой певицы, Ванкуле не просто Двигается на сцене, она творит
танец точно так же. как

ЧШШНЮШШШЯЮШ&ц

№

14, 20 февраля

.7

'.•.*..

песню.
Высокопрофессиональный кардебалет.
исполняющий порой изумительные по
своей
сложности «па», танцует
не вокруг артистки, он
танцует вместе с ней.
Большинство песен из
репертуара певицы написаны Раймондом Паулсом и Ильей Резником.
«Танго летнего
сада»,
«Ах,
если бы
снова
жизнь начать», «Еще не
вечер», как считают многие. являются
самыми
удачными в программе.
Завершающим
штрихом этих приятных но
всех отношениях
концертов является предложение
певицы
сиегь
вместе с ней
«Вернисаж» И это «хоровое»
пение,
когда
зал с
энтузиазмом скандирует
«Ах, вернисаж, ах, вернисаж...».
и
большие
красивые букеты белых
цветов являются лучшим
Доказательством
того,
что выступления Лаймы
Вайкуле
нижневартовцам пришлись по душе.
И. С А М О Я В Ц Е В А .
• о т о Ю. Ф И Л А Т О В А .
:
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ИНТЕРВЬЮ

Я всем обязан армии
23 февраля Россия отмечает День защитника Отечества. Старый праздник с новым
названием. Праздник всех мужчин, но особенно, конечно, военных. Именно поэтому
накануне наш корреспондент встретился с военным комиссаром Нижневартовска
Г. Т И Т А Р Ч У К О М .

будут
тща-

Конференция трудового коллектива
объединения по заключению соглашении состоится 12 марта.

Поэтому неудивительно, что большая

Интересная
деталь.
Сама артистка переодевается во время концерта три раза. Но девочки и мальчики из танцевальной группы к каждой песне
выходит в
новых костю.<а.\. Всего
я насчитала восемь переодеваний.
То
есть
скидки на то. что «про-

)'•' V

НАШИ
.часть предложений, поступающих сейчас от трудовых коллективов
в комиссию но подготовке соглашения между администрацией
и профкомом
11нжневартовскнефтегаэа,
касается
именно заработной платы. Предлагают даже ввести еженедельную выдачу
заработка, чтобы хоть таким образом
защититься от инфляции.

На состоявшихся н подразделениях
объединение профсоюзных конференциях наиболее остро стоял один вопрос
— о своевременной выплате заработной платы. И не только в связи с тем,
что жизнь без наличности
в кармане
весьма затруднительна, но в еше большеи степени из-за
катастрофического
обесценивания рубля. То, что сегодня
можно купить за 10 тысяч, завтра уже
обойдется и 30.

а

Г * I г,».

ПРОФСОЮЗНЫЕ

Зарплата 1—
каждую неделю

•

— Геннадий Фомич, в нашем городе вы
человек новый. Откуда прибыли, откуда
родом?
— Родом из Хмельницкой области, что
на Украине, а предыдущее место службы
было в Тюмени-командовал
саперной
частью инженерных войск
— Значит, на севере вы давно?
-Служу в этих ьраях четырнадцатый
год.
— В Нижневартовске когда приступили
к своим обязаннос!ям?
— В апреле прошлого года.
— Квартиру уже получили?
— Нет. Живу в общежитии.
— Геннадий Фомич, в армии сейчас как,
спрашивают согласия офицера при переводе на новое место службы или
«дан
приказ» и без разговоров?
—Конечно, спрашивают. Я дал согласие.
— Кстати, а куда делся ваш предшественник военком Алимханов?
Вышел в запас. Работает
в
городе
— Ну вот мы с вами и познакомились.
А теперь поговорим о работе. Насколько
мне известно, сейчас идет приписная кампания. Есть проблемы?
Я бы не сказал. Все идет нормально.
Приписываем юношей 16-17 лет.
Проверяем их здоровье, интересуемся, кто
в
каких войсках хотел бы служить.
— Здоровы ли наши юноши?
К сожалении), здесь особо хвалиться
нечем. У многих снижено зрение, сколиоз
(искривление позвоночника), бронхиальная астма В последнее время присоединились язвенные болезни, гипертонии
— У шестнадцатилетних гипертония?
Увы. 141 нрнпненнка сейчас
находятся на обследовании.
—Геннадий- Фомич,* те из 1 мальчишек,
кто • восстановит свое здоровье.
пойдут
служить, ну а те. кто не избавится от болезней. куда? Раньше, помнится, ребят,
годных но состоянию здоровья только
к
нестроевой службе, отправляли в стройбат.
желе>иодорожиыс
войска,
войска М В Д . Ситуации изменилась?
Да. Сейчас исчезло
даже понятие
«годен к. нестроевой службе». Осталось только два термина: юден или не годен.
Кого раньше причисляли к категории непригодных к строевой службе, сегодня в
армию не призывают вообще.
—А много ли парией не желают идти
на службу? Не потому что больны.
а
просто не хотят.
— Отказников немного. В прошлом году наш военкомат, можно сказать, весьма
успешно провел весенний и осенний призывы. Л\ы заняли одно нз первых мест в
области.
— План, что ли, по набору выполнили
на 100 процентов?
— Именно так н есть.
— Чья заслуга?
— Конечно, военкомат хорошо сработал.
Но большую помощь оказали прокуратура.
У В Д . городская администрация.
— Геннадий Фомич, а взятки вам родители не предлагают?
— Нет. В нашем военкомате сейчас никто не берет взятки. Ци один человек. Я
это гарантирую. В прошлом году осенью
мы сменили всю медицинскую призывную
комиссию, подобрали более квалифицированных и ответственных медиков.
— Мне кажется, проблемы с отказниками вовсе бы исчезли, если бы была организована альтернативная служба или создана профессиональная армия. Вы лично
как относитесь к тому и другому?
—Вопрос альтернативной службы разрабатывается. На мой взгляд, она должна
быть. Пусть парни, не' желающие по своим убеждениям брать и руки оружие, несут службу в другом месте. По дольше
по срокам, примерно в 2-3 раза.
Что касаетси профессиональной армии,
то это реальность, как мне кажется, неблизкого будущего. У государства сегодня на существующую армию денег не
хватает. М ы не
так богаты, чтобы
содержать профессионалов. Вообще же, как
человек военный, я считаю, что каждый
здоровый парень должен пройти
через
армию. Это школа физического
закали-

вания, мужания
Школе жизни,
если
хотите. Здесь не только научат
оружн^
держать или спортом заниматься, но
иоротничок пришить, кровать заправиЩ
картошку почистить Многим армия дает
профессию.
— А дедовщина? Я лично совершенно
не хочу, чтобы мои сыновья пошли в армию. я боюсь.
Начитались, насмотрелись телевизора. Ни один противник не смог бы так
подорвать авторитет нашей армии,
как
это сделали средства массовой информации. Нет бы рассказывать про хорошее
I I помните, кто начал? Коротич в «Огоньке». Где он сейчас? В Америке.
Виллу
купил и благополучно здравствует.
— Но дедовщина все же есть?
Есть. .Но это ие армейское порождение. Она «пришла» с гражданки. Воспитывайте крепких здоровых парней и все
будет нормально
— Сегодня мальчишки даже в военные
училища поступать не хотят, а ведь раньше это было так
престижно. Девчонки в
курсантах души не чаяли.
Откуда такие сведения про училища?
У меня совершенно другие
В прошлом
году в Тюменском инженерно-командном^
был конкурс два человека на место,
г
Рязанском десантном—15 .человек.
Нет. военный
самая мужская
профессия. Романтическая, и бы даже сказал.
И настоящие юноши э ю понимают.
— Геннадий Фомич, и, грешным делом,
вот о чем сейчас подумала.
Возможно,
ребята идут в училища ие
из романтических побуждений. Растет преступность,
стало страшно жить. Они хотят научиться профессионально защищать Себя
и
свою семью. Это первое. И второе..
Во
многих регионах идет война. И наемникам
влатят деньги. Может быть, кто-то готовит себя в наемники?
— Насчет наемников я с вами совершенно не согласен.
— Ну хорошо. Это всего лишь
мои
предположения.
Геннадий Фомич, а вообще
в горячих
точках служат сегодня иижневартовцы?
Служат В Прибалтике,
Молдавии,
Закавказье. 15 человек. Они дали согласие на службу в этих регионах. А вообще. начиная с прошлой весны, молодежь
призывается на службу только на территории России.
— Из горячих регионов гробы к нам не
приходят?
—Нет. Но давайте постучим по дереву.
— Геннадий Фомич, мы беседуем с вами
накануне праздника, а я совсем не знаю,
как а частях срочной службы он отмечается. Это выходной день?
— Д а , выходной.
— Зарядка отменяется?
Ничего не отменяете*} Подъем на
час позже и отбой на час позже. Праздничный стол, концерты, увольнительные и
т.д.
— Праздничный стол с шампанским?.
— Да что вы, нег. Никакого спиртного,
ни в коем случае.
— Вы любите армию, что она вам дала?
— Все. Образование, крепкое здоровье.
— Совсем не болеете?
- - За 20 лет ни разу на больничном не
был.
—А личному счастью армия не помешала?
— Нет. Оно у меня крепкое и надежное. как армейская служба.
— У вас есть дети?
— Одна дочь. Студентка
Тюменского
медицинского института, военнообязанная.
— О каком зяте мечтаете?
Был бы счастлив, если бы дочь связаЛа свою судьбу с военным человеком.
— Геннадий Фомич, примите искренние
поздравления с наступающим праздником.
•— Спасибо. От своего имени хочу поздравить всех нижневартовских мужчин, ветеранов Великой Отечественной 4 войны.
афганце», тех.
кто служит.
пожелать
а
крепкого здоровья, личного- счастья,
возсолдатам срочной службы—скорого
вращения домой Я знаю, как они об этом
мечтают
Беседу вела Н. П И М Е Н О В А .
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«НЕФТЯНИК»
КРИМИНАЛЬНАЯ
12 февраля в 10 часов утра
на
рынке «Сибирский балаган» при реализации краденого имущества был
задержан Р. Шандов, 1975 года рождения, проживающий по адресу Чапаева, 53-94, нигде не работающий.
12 февраля в 21.00 сотрудниками
О М О Н а с грузом наркотиков задержан гражданин Мерзеев, 1956 года
рождения, стропальщик строительной площадки № 3.
13 февраля около четырех часов
утра нарядом вневедомственной охраны задержан автомобиль Татра815 под*управлением В. Волкова, вог дцтеля спецАТП, вахтовика, жителя Омской области. В кузове находились домашние веши. Установлено,
что задержанный
систематически
занимался кражами с дачнйх участков.
ч
13 февраля днем в сторожке возле
котельной .V» 3 (район поселка «Ромашка») гражданин Тнмбулатов при
распитии спиртных напитков нанес
проникающее ножевое ранение
и
шею Пономареву. Последний госпитализирован.
13 февраля п 20 часов произошло
убийство на улице М. Джалиля, дом

ХРОНИКА

25, кн. 4. Во нремя драки С. Аверин, 1966 года рождения, водитель
ПОГ1АТ, нанес смертельное проникающее ножевое ранение
и область грудной клетки своему брату
15 февраля в 11.00 в медсанчасть
доставлен водитель УТТ с ножевым
ранением в область шеи. В совершении преступления подозревается
Л . Чупиков, проживающий
в поселке Магистраль.
15 февраля в 10 часов утра произошел пожар в доме 34-а по улице
Зырянова. После ликвидации на пепелище обнаружили трупы хозяина
и двух его малолетних детей. Жена и это время была в командировке. Обстоятельства расследуются.
16 февраля в час ночи на улице
Самотлорной, кнадрат 7, балок 36
^произошло возгорание. В огне погиб владелец балка Баширов. Причины пожара устанавливаются.
16 февраля в 17.30 неизвестный
ворвался в ' коммерческий
магазин
«Гея», расположенный по улице 60
лет Октября, дом 55. напал на иаходившуюся там продавщицу.
нанес металлическим прутом тяжелые
телесные повреждения. К утру она

скончалась в медсанчасти Преступ-'
инк унес тонаро-материальных ценностей на большую сумму. Преступление находится в стадии раскрытия.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ:
Абдрашитова Нагима Мухамсдиевна, 1963 года
рождении, работает техничкой
в
Самотлорском УТТ, проживает по
адресу: 60 лет Октибря, дом 86, кв.
30, которая 27 января ушла нз дома
и не вернулась.
Местонахождение
неизвестно.
РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
автомашина ВАЗ-21063. синего цвета. госиомер 19-00 Т Ю Щ , которая
19 февраля в 21 час угнана от Дома'
техники; а-м ВАЗ-2101, Светлозеленого цвета, госномер а 58-85 ТЮ. который 14 февраля около 15 часов угнан от дома 31 по улице Дружбы
народов; а-м УАЗ-469.
зеленого
цвета, госномер 63-61 ТЮЬ. Угнан
15 февраля около 18 часов от дома
13 по улице Чапаева; а-м КамАЗ»
5410, цвет кабины красный, госномер
70-05 1 ЮН. 1992 года выпуска, который 17 февраля около 3 часов ночи угнан с территории базы Мосзапсибстрой.
В. Х У Л А Н Х О В .
лам. начальника УВД.

Редактор А.

ЯСТРЕБОВ.

ПОКАЗЫВАЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
22 ФЕВРАЛЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК
9.30 Здравствуйте, 9.40
Мультфильм. 10.00 Киносалон.
11.10 «Мои
вторая
мама». 29 и 30 серии. 12.00
Фильм-концерт.
12.30 Панорама новостей
(Сн-ЭнЭн).
13.05
Исторический
альманах.
13.50
Автобус,
который гуляет сам но себе. 14.20 «Острой ржавого
генерала».
Худ.
фильм.
15.30 Экспресс-кино.
15.45
Наедине с музыкой
16 25
Зебра.
17.30 Факт
17 4 0
«России...
Пмпкин... лет
спустя».
Передачи I и 2
18.40 Музыка
дегим.
1900 Домашний урок. Физика.
19.30
Пои-магазин
19.45 Панорама
новостей
(Би-Би-Си) 20.05 Эхо фестиваля. 21.00 Большой фес.
тиваль. 21.15 Жить будем?
21.45 «Тройка».
'Гелеигра
22.20 Факт.
22.45 Спор г.
спорт, спорт. 23.00 Лдчкая
музыка
23.35 600 с / м н д
23.50 Ваш стиль 23.55 \кцент
00.15 Л и ф т - т р а т и т

23 Ф Е В Р А Л Я .
ВТОРНИК

АФИША

ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
Большой зал
21, 22 февраля. Концерты Богдана Титомира
в 18.30, 21 00

9 30

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

'

Малый >ал
20, 21 февраля. «Чернокнижник» С Ш А Начало
20.00.
22, 23 февраля. «Рабыня секса» С Ш А . Начало
20.00
Фильмы — детям
20 февраля, «Как проводит каникулы Лелек и
21 февраля. «Корона Российской империи».
Начало в 14.00

Начало

.

в 18 00,
в 18 00,

Болек».
2 серии.
»

Транснациональному химическому концерну БАСФ А Г
ТРЕБУЮТСЯ инженеры • нефтяники для интенсификации технической .л коммерческой деятельности в Западной Сибири (специализация подготовки нефти или
добычи газа).
^
Род деятельности: консультирование и работа
с
заказчиком, проведение .производственных испытаний,
внедрение новых продуктов, интенсивная взаимосвязь
с представительством в А\оскне и Головным предприятием.
Д Требования для приема на работу:
законченное высшее образование, многолетний
опыт
работы по специальности, безусловная готовность к
частным деловым командировкам, контактность и понятие о коммерции, желательнч 'чяння немецкого или
английского языков
^
Мы предлагаем: интересную работу
на крупной
химической фирме с мировым именем, привлекательные условия оплаты и социальные услуги,
высокую
степень самостоятельности в процессе работы.
А Необходимые для работы документы (биографию,
фото, копни дипломов и др.) просим направлять
по
адресу: Представительство БАСФ АГ Б. Гнездниковский пер. 7, 103009 Москва, тел.:
(095)
200 21 85.
(095) 200 25 38.

Храм Иоанна Предтечи
СУББОТА, 20 февраля
Утро. Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Литургия. Начало в .10 часов. Г1о окончании совершается
Вселенская панихида. Поминовение всех от века усопших
православных христиан. Отец и братнй наших.
С У Б Б О Т А , 20 феврали Вечер. Всенощное бдение. Начало в 17 часов.
В О С К Р Е С Е Н Ь Е . 21 февраля Неделя мясопустная, о Страшном суде. Сырная седмица (масленица) — сплошная. В среду и пятницу разрешается вкушение молока и яиц. Божественная
литургия.
Начало в 10 часов По окончании —водосвятный молебен.

Д Согласно приказу комитета по управлению гос. имущества Ханты-Мансийского округа Як 202 от 30 ноября
1992 года Белозерное арендное автотранспортное
предприятие преобразовано в акционерное общество открытого
тина «Самотлортранс»,
являющееся
правопреемником
БААТП.
Д Редакция газеты «Нефтяник» ПРОДАЕТ за наличный
расчет: новые пишущие машинки — электронную
«Ромашка». механические «Ортех». а также папки-скоросшнвателн.
Телефоны: 7-23-34. 7-23-58.

№14,

ЭФФЕКТИВНО

Здранств\йт«.
9.40
фильм
1 0 . 1 0 ««Кортик дли адмирала»',
«Все
ее сыновья», «Одни и го»
Же вечер». Док гелефнльмы.
11.05
Жи1ь
будем?
11.35 Фильм-концерт. 12 1")
За черным соболем
12.30
Панорама
новостей
(Си_
Эн-Эн).
13 05
«Дополни
тельный прибывает на второй путь». Худ. фильм. I
и 2 серии.
15.20 Роке-га.тактика.
16.05
«Тройка».
Телеигра. 16.35 Музыка
и
шахматы. 17.30 Факт 17.40
•Мультфильмы. 18.05 «Гляди
веселей». Худ.
телефильм. I серия — «Вор нз
Багдада». 19.10 Домашний
урок.
Литература.
19.45
Панорама
новостей
(БиБи-Си).
20.05
Политика
21.00
Большой фестиваль.
21.15 Хоккей. Кубок М Л Х .
С К А — «Динамо» (Москва). В перерыве
- Факт
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Концерт. 23.35 600
секунд. 23.50 Ваш стиль.
23.55 Акцент. 00 10 «Моя
вторая мама». 31 н 32 серии
01.00
Блеф-клуб.
МУЛЫ

ПОХУДЕТЬ

ВАМ П О М О Г У Т гипноз и индивидуальное кодирование. проводимое
известным
психотерапевтом
В. Трускаловым (Москва).
НАЧАЛО сеанса
22 феврали в 16.0» в ПТУ-44.
улица Мира, 55.
О П Л А Т А 5000 рублей (перед сеансом).

Д Школа машинного вязания продолжает набор на курсы. Обращаться по субботам и воскресеньям с 9.00—13.00
в с. шк. .4*9 2, каб. „\? I I . I этаж, 2 мкрн.
Д Промышленно-«-коммерческое предприятие П Р Е Д Л А ГАЕТ за наличный расчет — тюменские стенки, спальни; за безналичный расчет—электроды АНО. Обращаться
по адресу: ул. Омская. 10-64 или по телефону: 3-49-62 до
18.00.

^
Д К 50-лет В Л К С М объявляет набор на курсы обучения игры на гитаре.
Организационное собрание 21 феврали в 12.00.
Д К 50-лет В Л К С М требуется преподаватель
на курсы
английского языка.
Обращаться: ул. Пнонеоскаи.
энерскаи. 30. Телефон 6-02-13.
_ В Д К 50-лет В Л ККС М с 220 но 24 февраля проводятся
±
оздоровительные сеансы вице-президента целителей Средней Азии Хасанн-Табнба (Хусаинов Рашид) по методу
Кашнироиского н по методу Авиценны (тибетская медицина, диагностика биополем). Общие сеансы в 18.00. индивидуальный прием с 10.00.
21 февраля в 15.00 проводится благотворительный сеанс
для малообеспеченных, инвалидов, афганцев.
Профком производственного объединения Нижневартовскиефтегаз выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончиной
БЕГУНОВА Николая Григорьевича.
Администрация и коллектив Нижневартовского строительно • монтажного треста Л» I ПО Нижневартовскиефтегаз глубоко скорбят в связи с кончиной
председателя профсоюзного комитета треста
БЕГУНОВА Николая Григорьевича
и выражают соболезнование родным и близким
покойного.
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших
сердцах.
Коллектив ЦБПО-4 глубоко скорбит по поводу тра
гнческой гибели
ОРЛА Ивана Григорьевича
и его малолетних детей Кати и Вани.
Коллектив ЦБПО-4 глубоко скорбит по поводу безвременной гибели
РОБИНА Валерия Владимировича
и выражает соболезнование жене, сыну и родственникам покойного.
Коллектив ОРСА-3 выражает глубокое соболезнование родным и близким друзьям по поводу смерти
участника Великой Отечественной войны, ветерана труда
С И Д О Р И Н О И Галины Павловны.

24 Ф Е В Р А Л Я .
СРЕДА
9 30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 10.00 «Русские
немцы». Д о к . фильм. 11.10
Поя-магазнн.
11.20 «Мня
иIоран мама». 31 н 32 серии. 12.10 Док. телефильм.
12.30 Панорама
новостей
(Си-Эн-Эн*
13.05 Политика.
14.05 «Охота в чужой
стране». Док.
телефильм.
14.20 «Волки и овны». Телеспектакль
17.30
Факт.
17.40
«Мелодии
старою
замка».
Фильм-концерт.
18.10 «Гляди веселей». 2
«Игра в сто засерни
19.15
Домашний
бот».
Урок. История. 19.45 Панорама новостей (Бн-Би-Си).
на
Мойке.
20.05 Музыка
20.45 ТО «Область». 21.00
• Большой фестиваль.
21.15
«Бомбы и люди» нз цикла
«Актуальная
экология».
21.45 «На войне, как на
воине». Передача I. 22.20
Факт.
22.45 Спорт, спорт,
спорт.
23.00
«Немецкая
волна» представляет «Европейский калейдоскоп». 23.35
600 секунд.
23.50
Ваш
стиль. 23.65 Акцент. 00.10
«Па войне, как на войне».
Передача 2. 00.40 13-й вопрос. 01.45 «Провалы памяти».
Худ.
фильм-.
03.00
«Гляди веселей». 2 серия
«Игра в сто забот». 04.05
«Роза Рымбаева. Моя песня». Фильм-концерт.

25 ФЕВРАЛЯ,
ЧЕТВЕРГ
9.30 Здравствуйте. ' 9.40
Мультфильм. 10 00 Книоса-

2 0 феврал*-

лон. 11.00 «Немецкая волПа* представляет «Европейский
калейдоскоп»
11.30
«На воине, как на войне».
Передачи I и 2. 12.30 Панорама нов(К*тей
(Си-Эн*
Эн) 13.(}() Факт. 17.40 «Заяц
Скрип
4
скрипка».
Мультфильм
18.05 «Гляди веселен»
3 серия
«Очарованный
принц».
19.10 Домашний урок. Литература
19.45 Панорама
новостей (Бн-Бн-Си). 20.05
Поп.магазин
20 15
Эхо
фестиваля
2100 Большой
фестиваль. 21 15 Альтернатива
22.20
Ф'«кт
22.45
Спорг, спорт, спорт 23 00
Тана
23.35 600 секунд.
23.50 Ваш
стиль
23.55
Акцент 00 10 «Мои вторая
мама». 33 и 34 серии. 01 05
Хоккей. К \ б о к .МЛХ.

26 Ф Е В Р А Л Я ,
ПЯТНИЦА
9.30 Здравствуйте. 9.40
«Солнечный зайчик» Мультфильм.
10 00
Киносалон.
11 15
Поп-магазин.
11.25
«Моя вторая мама». 33 и
34 серии. 12.45 За черным
соболем.
12 30
Панорама
новостей (Си Эн~Эн) 1305
«Дневной
носи*
Худ.
фильм М 45 Л.1Мсрн:пива
15 45 «Перед судом истории». Худ. фильм
17.30
Факт. 17.40 Фильм-концерт.
18.10 Поп-магазин.
18.45
«Стальное колечко»
Худ.
фильм
19 15
Домашний
урок
«Наш общий дом»
19.45 Панорама
новостей
(Би-Би-Си).
20.05 Чудьт
фильмы. 20 10 Эхо феей*валя 21.00 Большой фестиваль. 21 15 Наешне с М\•
зыкой. 22.00 «К го всех готов
накормить*
Док
фильм. 22.20 Факт
2245
Спорт, спорт, спорт 23.00
Музыкальные
новости.
23 35
600 с е к у т
23.50
Ваш стиль. 23.55 Акцент.*

27 Ф Е В Р А Л Я ,
СУББОТА
10 00 «Стальное колечко»
Худ.
телефильм,
10.30
Мультфильмы.
10 50 «Такие симпатичные
волки».
Худ. телефильм. 12 00 Камертон.
13.00 Телеафиша.
13.15 Музыкальные новое,
тн. 13.45 Панорама новостей (Сн-Эн-Эн). 14.20 «Игроки».
Фильм-спектакль.
16.00 Семь слонов.
16.30'
Теледоктор.
17.10 Сказка
за сказкой.
17.40 .Мультфильмы.
18.05 Сегодня и
ежедневно.
18.25
Зебра.
19.10 К у к л ы смеются, куклы плачут. 20.10 Спортивное обозрение. 21.00 Большой фес I и на ль. 21.15 Гражданин и закон. 21.45 КонШ'рт по заявкам.
22.20
Факт. 22.45 Экспресс.кнно.
23.00 Хореография Мориса
Божара. 23.40 Ваш стиль
23.45 «Моя вторая мама».
35 и 36 серии. 00 35 Музыкальный каскад. 01.20 Телекурьер. 01.50 Песни Виктора
Резникова.

28 Ф Е В Р А Л Я ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00 Программа-богослужение.
10.30
Фи льм -конПерт.
11.10 Мультфильмы.
11.40 Концерт по заявкам.
12.10 Новые времена. 12.55
Экспресс-кино.
13.10 Шлигер-93. 13.30 Панорама новостей
(Си-Эн-Эн).
14.05
Воскресный
лабиринт.
16.10
Телекурьер.
16.35
Мультфильм. 16.45 Там, где
живет
Паутнныч.
17.00
Сказка
за сказкой.
17.40
«Бросайка». Телеигра. 18.20
Панорама
новостей
(БиБи-Сн).
19.00 По следам
дягнленскнх сезонов. 19.45
«Двадцать дней
без войны». Худ. фильм. 21.30 Исторический альманах. 22.20
Факт.
22.45
Ваш стиль.
22.50 Чемпионат России по
иоле й болу. « А в том оби лист »
— «Динамо» (Моск. обл.).
23 35 «Месяц и Деревне».
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Понедельник _
Какал Останкино
6.00 Итоги.
9.40
Худ.
фильм «Калина
красная».
11.30 Гол.
Предприниматель.
15.25
Теле ми кс т.
16.10 Блокнот. 16.15 «Муми-тролль
и
комета».
Фильм 1-й. 16.35 Куда
ж
нам плыть? 17.05
Народные мелодии. 17.15 Призеры X Молодежного фестиваля
телепрограмм.
17^0
Технодром.
18.25
дап.
1Я.56 Звездный час.

отава» 2 2
19.35 Гол. 20.10 «Горячев
и другие». 4-я серия. 21.25
Худ. фильм «Калина красная».
23.15
Спортивный
уик-энд.
23.30
Бомонд.
23.45 Монтаж. 00.35
Однако. 00.55 Шаг к свободе.
1.00
Джем-Сэйшн.
1.55 Евгеннк и...
Канал Россия
8.55 «Снег—судьба моя».
10-я серия. 9 50 Параллели.
10.05 Телекроссворд. 10.35
К-2
представляет:
НЮ.

Вторник
Канал

Останкине

9.20 Концерт. 9.35 «Река лжи». 7-я серия. 10.30
«Горячев и другие».
4-я
серия. 11.00
Марафон-15.
11.50 Пресс-экс пресс. 12.25
Фильм-спектакль К. Симонова. 13.55
Худ.
телефильм «Человек на полустанке».
Предприниматель.
15.20
Деловой
вестник.

февраля

11.30 Козырная дама. 12.00
Дневной сеанс. Худ. фильм
«Долгая
дорога
домой*».
(Япония).
13.30
Мультфильм. 13.40 Крестьянский
воп|ик%
14.00
Реклама.
14.05 Зигзаг удачи.
15.05
Надо помнить. 15.35
Телетекст. 15.40
Телефильм
«Хеидереон
нндастрнз».
16.10
Тч->м-там-новости.
16.25
«Пятнадцатилетний
капитан».
16.55 Реклама.
17.00 Спасение 911.
17.55

•Реклама.
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 5 - К 18.50
Мультфильм.
19.00 Фестиваль
информационных программ
Тюменской области. 20.00

Пульс. 20.40
«Ералаш».
Киножурнал. 20.50 Бирже*
вой канал ТТФБ. 21.00 Вечер трудного дня.
Москва
22.25 Спортивная
карусель. 22.30 Реклама. 22.35

2 3 февраля

г
15.35 Простите нас, фронтовики. 16.00 «Муми-тролль
и комета».
Фильм
2-й.
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира 10 км. Мужчины. 18.25
«Останкино»
представляет:
«Стороны
света». 18.50 «Река лжи».
7-я серия. 19.55 Тема 21.00
Концерн. 23.40 Пресс-экспресс. 2'150
Программа

передач. 00.35
Возможно
все 1.05 Оставаться собой.
Канал Россия
8.55 Устами
младенца.
9.30 Репортаж нз «Малой
Европы».
10.00
Досуг.
10.15
Музыка
крупным
планом. 11.15 Театральный
разъезд. 12.15
Крестьянский вопрос. 12.35 Рекла-

уа, 12.40 Дневной сеанс.
Худ. фильм «Бунт стариков». 13.55 Мисс мира. История. 14.05
Телебирж а.
14.35
Там-там-новости,
15.35
Студия
«1*ост».
16.05 Траис1»осэфнр.
16.50
XX век в кадре н за кадром. 17.50 Праздник каждый день. 18.20 Реклама.
Тюмень
18.25 Программа
пере*

дач. 18Д0 ТТТ-Параллакс
•-Сюрприз. 19.00 Т М
собирает друзей.
.Москва
19.55
«Сакта-БарОара».
135-я серия,
Тюмень
20.45 54-. 21.10
Благотворительный концерт.
Москва
21.55 Реклама. 22.25 Без

Канал Останкино
9 20 Мультфильм.
9.25
«Река
лжи». 8-я серия
10.20 «Мегрэ
колеблется».
Часть 1-я. 11.50 Пресс экспресс. 12.25 ...До 16 и старше. 13.05 Мультфильм. 13.25
Кафе-квартал. 14.15 Л ы ж ный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина.
15.25 Предприниматель. Телемикст. 16.10
Блокнот.

16.15 «Муми-тролль и комета». Фильм 3-й.
16.35
Клуб-700. 17.05 Премьера
док. фильма. 17 50
Технодром. 18.25 Эстония сегодня. 18.50 «Река
лжи».
8-я серии. 19.50 Музыкальная программа. 20.00 Портрет на фойе. Год в эфире. 21.20 Урмас Отт беседует с премьер-министром
республики
Эстония

М. Лавром. 22.10
Прессэксп|>есс. 22.20 Худ. фильм
«Такси-саиба»
(Япония)'.
23.35
Пятая
симфония.
00.40 Эл-клуб
1.20
Хитмастер. 50x50.
Портрет
группы «НА-НА».
Канал Россия
8.55 Без ретуши.
9.50
Информацшжно - аналитическое обозрение.
10.20
Утренний концерт.
10.35

Мультфильм. 10.45 Кабаре.
Околесица. 11.55 Дневной
сеанс
«Сайта - Барбара».
136-я серия. 12.45 Открытый мир. 13.15
Антракт.
13.40 Крестьянский
вопрос. 14.00 Реклама. 141X5
Худ. фильм «Мачеха
Саманишвнли». 15.30 Мультфильм. 15.35 Новые имена.
15.50 Мультфильм.
16.00
Там-таи-новости. 16.15 Му-

зыкальный
масс.
16.45
'Граисросэфир. 17.30
Христианская программа. 18.20
Реклама. 18.25
Праздник
каждый день. 18.35 Телетекст. 18.40 Всю жизнь с
протянутой рукой...
19.10
Парламентский
вестник.
Тюмень
19.25 Т М
ве&.

собирает

дру-

Канал Останкино
9.20 Мультфильм.
9 25
«Река лжи».
9-я серия.
10.25 «Мегрэ колеблется».
Часть 2-я. 1150 Пресс-экспресс. 12.20 Премьера док.
телефильм
«Капитан
с
«Благодатной». 13.15 Конкурс. 13.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
15 км
Мужчины 15 20 Предпри-

ниматель. Теле ми кс т. 16 05
Блокнот. 16.10 Олеси и компании. 16 40 11аш музыкальный клуб. 440 герц.
17.20
Это вы можете. 18.25 ...До 16
<1 старше.
19.05
«Река
лжи»: 9-я серия. 2000 Обшсстаснное мнение.
21.45
Мультфильм для взрослых.
22.10 В. А. Моцарт.
1.46
Пресс-экспресс.

Каиал Россия
8 55 Прок.
9.50 Досуг.
10.05 Если вам за... 10.35
Экзотика. 11.35 Программа
«03». 12.05 «Санта-Барбара», 136-и серии. 12-55 Так
и живем. 13.20 Контрак!.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Реклама. 14.05
Ностальгическис
посиделки.

14.35 Чемпионат мира по
лыжным
видам
спорта.
Двоеборье. 15.20 Терминал.
13». 50
Тям-там-новое ти«
16.05 Трансросэфнр. 16.50
М-трест. 17.05
Премьера
док. фильма. 17.45 В спорткомплексе
ЦСКА.
17.55
Реклама. 18.20 Реклама.
Тюмень
18.25 Программа передач.

Пятница
Останкино

9.20
«Веселые иогкн».
9.35 «Райский сад».
Худ.
фильм. 10.55 Конкурс «Меценат». 11.00 Клуб
путешественников
(с сурдопереводом). 11.50 Пресс-экспресс. 12.20 «Первый поцелуй». Короткометражный
худ-.
телефильм.
12.50
Мультфильм. 13.20 И. Гайдн
Симфония. 13.50 Л ы ж н ы й

18.30
ТТТ-Шцзллакс—
Сюрприз. 19.00
ТМ-собнрает друзей. 19.55 Благотворительный конкурс.
Москва
20.25
«Санта-Барбара»,
137-я серия/
Тюмень
21.15 Приглашают

про*

спорт Чемпионат
мира.
Эстафета 1 по 5 км. Женшины. 15-25 Бридж. 15.50
Бизнес-класс. 16.05 Блокпот. 16.10 «Райский сад».
Худ. телефильм. 17.30 Золотые россыпи. 17.50 Дело. 18.25 «Золотая
середина». 18.15 Человек
н
закон.
19 15
Вагои-03.
19 45 Поле чудес. 21.25 Человек недели. 21.40 Премьера многосерийного
хул.

телефильма «Черный свет»
из
сериала
«"Китаец»
(Франция).. 23 20
Прессэкспресс. 2330
Политбюро. 00.35
Музобоз. 1.15
«Площадка обоза»
представляет А. А и иву.
2.15
Футбол «На пути к Уэмбли».
Каиал Россия
8.55
На политическом
Олимпе. 9.50 Досуг. 10.05

С. Рахманинов. Литургия.
11.05
В мн<ре животных.
12.05 Дневной сеанс. «Санта-рарбара»,
138 серия.
12.55 Репортер. 13.10 Ретро-шлягер. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.00 Реклама. 14.05
Ижица.
14.35
Чемпионат мира по лыжним видам спорта. Двоеборье. 16.55
Телебиржа.
16.25 Там-там-новости. 16.40
Мииарет. 16.55 Трансрос-

эфнр. 1745 Реклама. 17.30
Лясы.
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 Выступление камерного ансамбля
«Барокко»
(г. Москва).
1-е отделение. 19.00 Т М
собирает
друзей. 20.15 Выступление
камерного ансамбля
«Барокко» (г. Москва).
2-е
отделение. 20.40 5 + . 21.00
«Аудиенции» с главой ад-

Останкино

6.50 Программа передач.
6.55 Час силы духа. 7.55
Новости.
8.30
Утренняя
гимнастика.
8.40
Тираж
«Спортлото». 8.55
Центр.
9.25» «С утра
вораиыие».
«Денвер — последний из
динозавров»*
(Франция).
9.55 «Пока все дома». 10.25
У^ревняя
звезда.
11.15
«Приключения черного Красавчика». 11.40
Премьера

февраля

фи. 21.35 5 + .
Москва
2155 Реклама. 22 25 На
сессии ВС РФ. 22.55 Юбилей Аскольда
Макарова.
23.55 Клк»ч на старт. 00.15
Чемпионат мира по лыжным видам спорт*.
Женщины. 10 км.

мииистрации Тюменской области Л . Ю. Рокецким.
Москва
22.25 Спортивная
карусель. 22.30 Реклама. 22.35
Парламентский
вестник.
22.50 На сессии
ВС РФ.
23.20
Зураб
Сотки лава
представляет. Музыкантамспортсменам. 00.20 «Ассорти». 00.50 Программа «А».
1.20 Ад либитум.

— 27 февраля
—трагический герой». 12.25
Джем. 12.56 Военное ревю.
13.15 Премьера худ. телефильма «Мир в другом измерении». Фильм 2.
14.30
Премьера док. телефильма
«Новеллы
о демократии».
15.25 Премьера док. телефильма. 15.45
Центральный экспресс. 16.25^ Мультфильмы. 16.30
Спортивная программа. 17.50 Красный квадрат. 18.30 В мире
животных. 19.20
Оба-наугол. 19.50 Премьера худ.

телефильма «Команда» нз
сериала «Улица
правосудия» (США). 21.25 «Королевская скамья, I I » (США).
22.05 Пресс-экспресс. 22.15
Л\оскоВскнй биг-бэид Г. Гаранина. 23.10
Авторская
программа
В. Молчанова
«Ночные страсти».
00.35
Развлекательная
шоу-программа. 1.35 Впервые
иа
телеэкране
худ).
фильм
«Сожженные деньги» (Франция).
Каиал Рвссвя

8.20 Свой
взгляд
иа
мир.
8.50 Формула ' 730.
Информационно - развлекательная программа. 9.20
Студня «Рост». 9.50 «Бурда
моден*
предлагает...
10.20 Фольклор. 10.50 Премьера мультфильма
«Дораэмон» (Япония). 24 с^рвя.
11.05
Пилигрим,'
11.50 Крестьянский вопрос.
12.10 Золотая шпора. 12.40
Унтами младенца.
13.10
«Как жить будем?». 13^6
.Мульти-пульти. 14.05
Ан-

тракт. 14.30 «Давайте разберемся».
Тюмень
И.40 Программа
«Город». 15.30 ТТТ-Параллакс
—Сюрприз.
Москва
16.00 Телеафиша.
16.15
Мультн-иультн. 16.25 Чемпионат мира
по лыжным
•идаы спорта. 30 км. Женщины. 16.45 Футбол
без
Границ.
17.40
Реклама.
17.45 Праздник
каждый
день. 17.55 Реклама. 18.20

Шарман-шоу. 20.15 «Яркий
свет того
лета».
Худ.
фильм. (Япония). 21.25 На
сессии ВС Российской- Федерации. 21.55
Реклама.
22.25 Спортивная карусель.
22.30 Совершенно
секретно. 23.20 «Звезды Америки». 23.50 Студня
«Сатирикон».
«Год за
два».
Р. Карцев. 00.45 Антракт.
1.00 Чемпионат мира
но
лыж||ым видам
спорта.
Эстафета 4x10 км. Мужчины.

2 8 февраля

Воскресенье
-

Тюмень
21.15 Репортаж
со
II
съезда татар.
Москва
22.25 Спортивная
карусель. 22.30 Реклама. 22.35
Прок. 23.20 На сессии ВС
РФ. 23.45 Экзотика.

2 6 февраля

••

Суббота
Каиал Останкино
6.55 Программа
передач. 7.00 Утренняя гимнастика. 7.10 Субботнее утро
делового человека. 7.55 Новости. 8.30 Пресс-экспресс.
8.40 В мире моторов. 9.10
Марафон-15 — малышам.
9.35 Бумеранг. 10.05
Автограф
но
субботам.
10.35 Медицина для тебя.
11.15 Книжный двор. 11.55
Премьера
худ. телефильма
«Красный
космос».
Фильм 1. «С. П Королев

Москва
20.25 «Санта-Барбара»
136-я серия.

—25

Четверг

' Камал

ретуши. 23.20 Информационно • аналитическое о б о з рение. 23.50 Референдум..)'
00.05
Спортивная
кару-Ч
сель. 00.10 Могикане. Сергей Филиппов 0040 Реклама. 00.45 На сессии
ВС
РФ. 1.00 Присяга.
1.15
Осенние
ритмы-92.
1.45
Чемпионат мира по лыжным нидам спорта. Прыжки.

24 февраля

Среда

Канал

Детектив
ло понедельникам. Худ. фильм «В тени»,
из цикла
«Криминальные
истории»
(США).
23.35
Хит-дуэт. 00.05
Славянский симфонический
оркестр.

док. телефильма. «Хоккей
А. Тарасова». Фильм
3.
12.35
«Умники-умницы».
13.15
Премьера
мультфильма «Пиф и Геркулес».
13.25 Премьера
многосерийного док. фильма. 14.15
Панорама. 14.55
Живое
дет>ево ремесел. 15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 50 км. Мужчины. 16.00
«Монолог
в мастерской».
16.25 Премьера мультфильма «Каслер и его друзья».

(Англия), «Настоящие охотники
за ликвиден и я ми».
(США). 17.20 Диалог
я
прямом эфире. 18.00 Клуб
тгупгс шест вен инков А
18й0
-Новости
(с сурдопереводом). 19.05 «Играй,
гармонь*. 19.35 «12
разгневанных мужчин». Е. Коклюшкнн
и Е. Шифрни.
20.35 «Лучший банкир года». 22.00
Итоги. 22.50
«Лучший банкир
гида».

00.15 Религиозная
программа.
1.15
Лыжный
спорт.
'(емпионат
мира.
50 км. Мужчины.
Камал Россов
8.20 Баскетбольное ободрение. 8.50 Наш сад. 9.20
Студии «Рост». 9.50 «Виниловые джунгли».
10.20
Непознанная
Вселенная.
10.50 Аты-баты... 11.20 Телекрсссиофд. IГДО
Крестьянский вопрос.
12.10

Музей
ктшо.
«Потомок
Чнигнс-Хана». Худ. фвльм.
13.55
«Не
вырубить...».
14.10 Белая ворона. 14.55
Звездный матч НБА. 15.55
Танцевальный
марафон.
16.40 Познер и Донахью.
17.1# «Новые приключения
Винни-Пуха».
«Черный
олащ».
18-20
Реклама.
18.25 Праздник
каждый
деиь. 18.35 Парламентский
вестник. 18.50
«Звездный

дождь». Музыкальная. про
грамма. 20.20 «Дом Аше
ров>. Худ. фильм.
США
21.55 Реклама. 22.25 Рек
лама. 22.30 Спортивная карусель. 22.35
«Изабель».
Развлекательная
викторина. 23.20 «Парижские диалоги». 23.40 Ассорти. 00.10
Программа «А». 00.40 Ад
либитум. 1.10 «Уходящая,
натура». Программа Льва
Аннинского.
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«НЕФТЯНИКА»

ПУСТЬ

СВЕТЯТСЯ

Мужчины, конечно, нас. женщин,
очень любят. И жить, безусловно, б<ч
нас не могут. И все свои дела вершат. и общем-то. тоже но многом ради нас. Но вот только в суете повседневности они частенько забывают
нам об этом говорить. Некогда.'Видимо. потому и придумали 8 марта,
чтобы вечно занигые мужчины отды
шились и высказали в этот день нам,
женщинам, слова любви и признания, накопившиеся в их сердцах за
целый год
Праздник послезавтра.
Редакция
«Нефтяника» желает всем горожанкам быть в чтот день прехорошенькими и очень счастливыми. В другие дни. разумеется, тоже.
Но в
праздник быть несчастливой особенно
обидно. Поэтому не будьте.

СЧАСТЬЕМ
ЖЕНСКИЕ
ГЛАЗА
ложено ответить на такие, вопросы:
I. Любовь к женщине — какую
роль она играет в вашей жизни?
2. Стараетесь ли вы нравиться окружающим вас представительницам
прекрасного пола?
3. Обращаете ли внимание на то.
как одеты жекшины-коллеги по работе?
4. Кому больше симпатизируете —
брюнеткам, блондинкам, полным или
худым?
5. Иметь любовницу — хорошо или
плохо?
* 6. Как. на ваш взгляд, женщина
должна работать или ей лучше заниматься детьми и ухаживать за мужем?
7. Знаете ли вы, какие духи любит
ваша жена?
8. Ваш тост в честь прекрасных дам.

А СЕЙЧАС - СЛОВО М У Ж Ч И НАМ.
В канун 8 марта наш корреспондент
провела анкетирование среди некоторых работников объединения Ниж
невартовскнефтегаз Им было пред-

Эту женщину знают все. Вы не ошиблись: Тамара
Александровна Новоселова, бессменный секретарь
приемной генерального директора ПО Нижневвртовскнефтегаз. Больше двадцати лет в Нижневартовске Больше пятнадцати, со дни основания. — в
объединении. Работа с шестью «генералами». Сотни
человеческих судеб, тысячи «тайн» хранит доброе и
щедрое сердце Тамары Александровны.
Ведь для
многих нз нас путь в большой коллектив нефтяников
начинался со встречи с этой необыкновенно обаятельной женщиной.
Летом Тамара Александровна уезжает на «большую
землю». Грустно от мысли, что совсем скоро мы не
услышим такого привычного: «Алло, приемная...». И
радостно оттого, что сегодня она с нами.
С праздником. Тамара Александронна!

ОФИЦИАЛЬНАЯ
( ! ) Президент России Борис Ельцин отменил собственные Указы, касающиеся
акционирования
предпрпиТнй нефтяной промышленности. Об этом сообщил в
узком кругу после межправительственного совещания в
Сургуте министр
Минтопэнерго Ю. Шафраник. Руководитель отрасли никак не
прокомментнроиал такое решение президента.
0
Объединение Нижневартовскнефтегаз. несмотря
На катастрофическое финансовое положение,
вызванное неплатежами потребите-

ХРОНИКА

лей нефти, изыскало
возможность выделить Нижневартовскому У В Д 100 млн.
рублей
на
прирбретение
квартир для
сотрудников.
По сведениям редакции, руководство У В Д до этого обращалось с просьбой о ПОМОЩИ к городским властям,
но. не нашло понимании.
(7) С 4 по 6 марта
в
Москве проходит съезд неф
тснромышленннков.
В его
работе участвуют генеральный директор
ПО И Н Г
В. Палий
и
председатель
профкома А. Пннчук.

Ю. Г А Н Ь К 0 1 Ц : К И Й . зам. начальника
Самотлорского
У П Н П и КРС.
1. Исключительно положительное.
2. Стараюсь нравиться.
3. Обязательно. •
4. Симпатизирую умным н красивым женщинам, а брюнетка или блондинка, полная или худая мне. в принципе,
все равно.

H. Я К О В Л Е В , председатель профкома Н Г Д У Белозернефть.
I. Самую важную. Если ты любишь
женщину — ты счастлив. Если она
тебя сильно любит — ты счастлив
вдвойне. Л к / ю в ь женщины — это раД(кть мужчины, это его спокойствие.
2. Да. На мой взглид. каждый мужчина должен стараться
нравиться

•

5. Не могу сказать, хорошо или плохо иметь любовниц.
Мужчина должен сам решать.
6. Я не домостроевеи и не считаю, что женщина должна
ограничивать себя кухней и детьми. Тем не менее, женщина
должна сама решать* работать ей Или нет.
7. Знаю. Любит французские «Черная магия».
8. Чтобы все мужья как можно больше времени проводили в кругу семьи н уделяли своим любимым женщинам
достаточно внимания.

женщинам, быть рыцарем, выглядеть
элегантно, а не как растрепанный петух.
3. Само собой разумеется.
4. Был бы человек хороший, а полный он или худой -— какая разница.
5. Если мужчина сильно нравится
не одной, а сразу нескольким женщинам — это замечательно.

6. Убежден, что женщине лучше
сидеть дома, пока ее детям не исполнится 12—13 лет, а потом мон^ет
идти работать.
7. Какие духи я ей подарю, такие
и нравятся.
8. Пусть будут счастливы,
внимательны,
обаятельны н обязательно
здоровы.
Окончание на 2 стр.

В ФОНД
ФЕСТИВАЛЯ
28 февраля в Д К «Ок
тябрь» состоялся аукцион по продаже
легковых автомобилен «Вольво».
Организаторами
аукциона стали Нижневартовская
нефтяная
биржа *и ПО Мегноннефтегаз.
Было
продано
пять машнн, самая дорогая - за 9 млн. руб.
Доход от продажи решено перечислить в фонд
четвертого международного фольклорного фестиваля финно-югорских
народов, который
будет проводиться
летом
1993 года в Ханты-Манси иске. ,
И. М И Х А Й Л О В А .

На снимке:
оператор 'технологических установок
Ольга Уметбаева и машинист
технологических насосов Лариса Крюкова из цеха ППН-1 Н Г Д П
Нижневартовскнефть. Материал об этом коллективе читайте на 2 стр.
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БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В «СОСНОВОЙ РОЩЕ»
Как уже сообщалось, недавно Президиум
совета
руководства уезжал н ^лту. Туда же были прима«пены предела в и трлн подрядных и субподрядных организаций, ведущих строительные работы в корпусах
санатория
«Сосновая роща». Основной вопрос, который обсуждался на встрече, будут
ли работники
объединения отдыхать нын-

че в этом престижном месте, оказавшемся на территории суверенной
Украины. Как сообщил нашему
корреспонденту
председатель профкома
объединения Л. Пннчук, этот вопрос
решен положительно. Более того, чтобы облегчить
дорогу к месту отдыха, решено организовать
самолет. который будет доставлять отдыхающих нз Ниж-

невартовска и обратно, чтобы они
не
испытывали
- трудностей с билетами. К сожалению, не удалось столь
же успешно решить вопрос
с отдыхом детей в Артеке.
Пока подписан договор на
аренду пионерского лагеря
в Анапе и перечислено туда в качестве аванса пятнадцать миллионов
рублей.
Л. СИБИРЦЕВА.

ПУСТЬ СВЕТЯТСЯ СЧАСТЬЕМ
ЖЕНСКИЕ ГЛАЗА
Окончание. Начало на I стр.
Д. ЗАИК И Н. начальник отдела труда
и зарплаты объединения.
I Любонь
святое чувство. Оно ко
многому обязывает В жизни мужчин и
женщин играет основную роль.
2. Безусловно.
3. Естественно Если женщина красиво
одета она всегда бросается и глаза, равно как и тогда, когда одета плохо.
4. Для меня не столь важно, какого
цвета у женщины волосы или какая у
нее талия, главное
внутренний мир
Когда я впервые увидел свою будущую жену, пообщался с ней. сразу понял
это Она, моя женщина И не ошибся.
И браке счастлив
5. Если у мужчины есть потребность

А. Г Р И Б Ч Е Н К О В , зам
генерального
директора
по внешнеэкономической
деятельности:

7. К сожалению, не знаю.
8 Мой тост? Пусть у наших дорогих
женщин всегда будут светлые
глаза.
Когда у них светлые глаза, значит они
счастливы и не обременены тяжелыми
заботами.

вкусом одеваются, красиво причесываются, в
меру употребляют косметику. от которых вкусно начнет и самое главнос — горят глаза.
4. Стройным,
миниатюрным женщинам.
5.* Если мужчина
не
может реализовать каких-то потребностей
с
женой, тогда он находит
другую женщину. Я ие
могу сказать, плохо или
хорошо иметь любовницу, но в одном уаерен—на семье это обстоятельство не должно сказываться никоим образом.
Ь. Для женшнн работа не должна быть обязанностью Хочет рабо-

I В моей жизни любовь к жене.
к семы*
чначаг очень много. Честно говоря, я просто не
представляло
себя без
семьи. Это было бы ненормальным состоянием.
2. Мне нравится нравиться
окружающим
женщинам. Склонен думать. что мужчины стараются даже
больше,
чем женщины, чтобы на
них обращали внимание.
Конечно, я же мужчина ДА не снмпатччны
женщины, которые
со

В. ОСИПОВ, зам. генерального директора объединении по социальным вопросам.
1. Любовь — основной двигатель нашей жизни. Все строится и зиждется на
любви.
2. Ну. конечно, я по утрам смотрю в
зеркало, чтобы выглядеть аккуратным,
хорошо причесанным. Но не делаю культа Н1 ухода за своей внешностью.
3 К сожалению, я зачастую даже не
замечаю, в чем одеты и как выглядят
женщины, работающие в здании нашего
объединении В других организациях, на

А. СОЛОМОНОВ, зам
генерального
директора
по коммерческим вопросам:
1. Громадную. Любонь
к женщине
прекрасное
чувство, которое
вдохновляет мужчину, способствует подъему
суч)
жизненных сил, делает
его победителем.
2.
как же; обязательно. Я хочу нравиться
женщинам
н сожалею,
когда этого не происходит. Природой заложено, чтобы мужчина нравился женщине. Вспомните птиц. Тетерев или
павлин; к примеру, как
они распускают
перья
перед-снонми подругами.
Так н мужчины.
,
3. Пока
еше обращаю и на то. как одеты. и вообще, как выгля-

иметь любовницу - пусть имеет.
6. У нас равноправие: хочет женщина
работать — пусть работает, не хочет —
не надо. Однако я считаю, что женщина
все-таки не должна работать. Ее предназначение — быть в жизни путеводителем и задавать мне. как
мужчине,
программу, которую я должен выполнять. Обеспечивать же семью всем необходимым — прямая обязанность муж
чины.

улице я обращаю на это внимание. Л
своих уже как-то привычно считаешь товарищами по работе.
4. Исполнительным.
5. Не знаю. Если бы имел, сказал бы.
пдохо это или хорошо.
6. На мой взгляд, женщина должна
работать малое количество
времени,
чтобы оставался какой-то интерес помимо семьи.
7. Знаю. «Шанель Л? 5».
8. Я бы пожелал нашим дорогим спутницам жизни быть всегда
молодыми,
обаятельными и женственными

дят Дай бог,
чтобы
этот интерес к женщинам сохранился у меня
до конца дней.
1. В принципе, мне все
равно, брюнетка
или
блондинка. Главное, чтобы была стройная, элегантная, энергичная, деловая и умная. Последнее условие обязательно.
Дурочек терпеть не мог у.
Г>. Я никогда не осуждаю мужчин, у которых
есть любовницы. Существует масса причин, по
которым мужья заводит
роман на стороне.
В
общем, это личное дело
каждого.
6. .Моя жена работает' По моему мнению,
женщина должна работать, хотя
бы потому,
что ее никак нельзя ис-
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тать—на здоровье.
Не
хочет-'-тоже на здоровье
Короче, я за то. чтобы
был выбор. Пусть женшины работают
ради
удовольствия, а деньги
дли содержания
семьи
зарабатывают мужчины.
7. Знаю. Однако, это
дается с большим
трудом Жена непостоянна
в своих вкусах, и я едваедва успеваю следить зь
ее новым увлечением.
8 С тостами у меня
туго. И все же. я бы
поднял бокал за покой в
душах наших женшнн,
за постоянство
и стабильность окружающего
мира, за то, чтобы ушла
из сердца тревога.

авшншнй

ключить из производственного процесса. Тем не
менее, она не обязана
работать так, как сейчас,
уставая и выматываясь.
У нее всегда
должны
оставаться силы на уход
за собой, за мужем
и
детьми.
7. Знаю.
Н. Что можно
пожелать любимым женщинам за праздничным столом? Чтобы они не падали
духом
в наше
трудное время и всегда
нравились
мужчинам.
Сам я, правда, несколько ревнивый и не люблю,
когда кто-то уж очень
навязчиво пытается ухаживать за моей женой.
В общем всем женщинам желаю счастья
и
любви.
Записала
Н. ПИМЕНОВА.

ЕСТЬ Т А К О Й

КОЛЛЕКТИВ

В ДЕХЕ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ
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За сутки через руки женЕНТРАЛЬНЫИ
дела дома с маленьким решнн проходит две партии
ТОВАР Н Ы Г!
бенком. Конечно, это было
нефти по 20-21 тысяче тонн
ПАРК располоочень сильное потрясение.
каждая. На партию составжен сравнительНо држе и после этого тра
ляется паспорт.
так что
но недалеко от
гического случая Антонина
лаборанты несут ответственгорода, по доИвановна не оставила раность за результаты своей
роге в Мегион. и многие нз
боту и не перешла в друработы. Нефть, добываемая
старожилов хорошо знают
гое место.
в наших местах, в основэто место — не раз прихо«Сейчас вероятность того,
ном высококачественная
дилось проезжать мимо Но
что подобная анария
мопервой и нулевой группы, а
мяло кому знакома жизнь
жет случиться, мизерно мазначит, наиболее
дорогонебольшою коллектива пела, — считает
начальник
стоящая. Чтобы она стала
ла подготовки и перекачки
цеха В. Дапюк — Оборутаковой, приходится немало
нефти .V» ) Н Г Д П Нижнедование стало совсем друтрудиться всему коллективартоискнефть. который уже
гим, а объем перерабатыву Ц Н И И .
двадцать четвертый год. поваемой нефти сильно умень чти четверть века, трудится
шился. Но погибших в цел
18 летней девушкой приздесь, очищая добытое иа
хе ежегодно поминаем. Дашла сюда Аронина ЮдиМыхпае важнейшее сырье
же пробовали
мемориальна
Сейчас ей 40 \нтоннна
от воды
и механических
ную доску закачать.
Но
Ивановна - оператор пяпримесей, доводи
его до
кому-то показалось дорого».
того разряда, работник вынужной кондиции.
Что же касается живых,
сокой квалификации. Когдато они делают все, чтобы
Л трудятся в коллективе
то давно она приехала из
предотвратить аварии
в
цеха в основном женщиВолгоградской области
в
дальнейшем. В цехе строго
ны. всего около ста челоНижневартовск к тетке , и
следят за соблюдением правек И работают они здесь
осталась надолго! «Тогда равил , техники безш.всности,
подолгу, не видя никаких
ботать было очень тяжело»,
за порядком на территории.
причин бегать с места на
рассказывает
Антонина
Конечно, с одной стороместо. Знакомство с цехом
Ивановна —• В цехе была
ны,
работа по сменам женмы начали с лаборатории,
сильная загазованность, да
щине удобна. Есть
время
где уже
подготовленная
и, вообще, условия
труда
сходить
по
магазинам
или
нефть проверяется на качебыли очень плохими. Сейзаняться
детьми.
Но
ночь
ство.
час у нас автоматика,
и
на
работе.
безусловно,
Уже 21 год трудится здесь
стало значительно легче».
очень
изматывает.
У АнтоВалентина Шпанцева.
не
нины Ивановны сейчас деВ 1973 году в ночь с 13
тераи производства-, и не
ти1 взрослые, и ей легче. Я
на 14 августа и цехе прораскаивается, что пришла на
спрашиваю А. Юдину, не
изошла авария. Случайная
это место. Коллектив в лахотела ли бы она. чтобы ее
искра привела к взрыву и
боратории дружный, все за
дочь пошла
по стопам
пожару. В огне
погибли
долгое врему
сработались
матери. «Нет, — говорит
дне вахты, в том числе и та.
дру| с Другом и всегда моАнтонина Ивановна, — я не
где работала Антонина Ивагут рассчитывать
на иод
хочу, чтобы моя дочь хоновна Она в это время сидержк\ н взаимопонимание.
дила в спецовке! Женщина
должна быть женщиной!»
«Вот мы приходим в контору, а иа нас там н смот-г'реть не хотят, — поддерживают ее товарищи по работе». И напрасно
пытается начальник цеха
нх
разубедить.
Да, только сейчас в прекрасной половине человечества проснулась потребность быть слабым сущеет»
вом, хорошо выглядеть
и
красиво одеваться. В годы
застоя у женщин было одно право: работать наравне
с мужчиной
на- тяжелых,
грязных и опасных
работах. Однако и в постперестроечное время жизнь стала еше более жесткой,
н
опять женщина
не Может
позволить себе распускаться,
ведь именно от представительниц слабого иола избавляются на производстве в
первую очередь, да и нехватку денег чувствует особенно остро тоже женщина.
Недаром все работницы цеха признались, что денег
им не хватает.
Тем не менее даже в своих спецовках женщины первого цеха выглядят
обаятельными и привлекательными.
Л. ФЕДЮХИНА.
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«НЕФТЯНИК»
8 марта |

Понедельник
ЕЖЕДНЕВНО:
Канал

ной ночи, малыши
Реклама

20.55

«Останкино»
Канал «Россня»
8.00, 18.00, 20.00 — Вести. 8.20 (кроме пон., суб.,
воскр.) — 14'клама.
8.25
(кроме суб., воскр.) —Время деловых людей.
22.20
Звезды говорят.

5.55 (кроме н о н ) ,
15.20
(кроме среды, чет.,
суб.,
носкр.), 18.20 (кроме пон.,
пят., суб., носкр:),
21.20
(кроме пят.) — Программа
передач.
6.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 (кроме
пон..
суб., воскр.), 21.00 (кроме
воскр.).
00.00—Новости.
6 35
(кроме ион.,
суб..
воскр.) — Утренняя
гимнастика. 6.45 (кроме пон.,
суб., носкр.) — Утро. 20.40
Iкроме воскр.) — Спокой-

•ч Канал «Останкино»
8.00 Программа передач.
8.05 Итоги. 8.50 Утренняя
гимнастика. 9.00
Поэтический альбом. 9.20 * Мульт-

фильм. 9.30 На балу у Золушки. 10.30 Развлекательная программа
к Между
народному женскому
дню
8 ылрта. 11.45 Новое поколение выбирает. 12.35 Худ.
фильм «Москва слезам не
верит». I и. 2 серии. 15.25
Таких женщин, не бывало...
16.00- Звездный час.
16.45
«Ну, погоди!». Выпуски 7
и 8 (к 25-летнему юбилею).
17.15 Матадор. Часть 2-я.
18.05 Театральные встречи.
18.50 Худ. фильм «Сердца
трех». 21.25 Творческий вечер В. Толкуновой.
22.50
Спортивный уик-энд.
Но-

I
I

•

и ЯЛ

I»УшИт

вая студня
представляет:
23.05 Бомонд. 23.25 Джэмсейши.
Канал «Россия».
8.20
Красны
девицы
8.50 Мультоткрытка.
9.05
Худ. фильм «Алые
паруса». 10.30 Самая красивая
нз России. 12.00 Худ. фильм
«Берегите мужчин».
13.15

Уходящая
натура.
14.05
Красотки
кабаре.
14.35 Мультфильм.
14.45
Ансамбль
«Бабье
лето»
15.25 Спортивная карусель.
15.30 Кабачок на Тверской
16.35
К-2
представляет:
«Фрак народа». 17.25 Маскарад-салат. 17.55
Реклама. 18.20 Реклама.
18.25
Док.
фильм
«Беловы»

9 марта

Ш Вторник
ного фестиваля
телепрограмм. 16.20
Мультфильм.
«Приключения
капитана
Врунгеля». 17.00
Между
нами, девочками...
17,20
440
герц. 18.25 Стороны
света. 18.50 Азбука собственника. 19.05
Премьера
многосерийного худ. телефильма «Просто
(Мария».
(Мексика).
10.55
Тема.
21.25 Песня-93 22.25 Гол.

• Канал «Останкино»
9.20 Посмотри,
послушан... 9.40 Премьера многосерийного худ. телефильма «Просто Мария» (Мексика). 10.30
Гол.
10.50
.Мультфильм. 11.00 Радиохит.
Благотворительный
концерт для детей-сирот и
инвалидов. 15.25
Деловой
вестник.
15.40
Блокнот
15.45 Призеры X молодеж-

22 45 Рен-клуб 23.45 Миниатюра. 00.40 Кино,
до
востребования.
Канал «Россия»
8.55 Кнноглаз «Вопреки».
9.35 Досуг. 9.50 Козырная
дама. 10.20 XX век в кадре и за кадром. От «Катюши» до «Бурана».
11.20
{елекроссворд. 11.50
«Холодное
лето
пятьдесят
третьего».
Худ.
фильм.

13.30 Крестьянский вопрос.
13.50 Реклама. 13.55 Телетекст. 14.45 По страницам
«Вечернего салона».
16.15
Телебнржа. 16.45 Там-тамновостн.
17.00
«Парижская весна
фигуристов».
17.30 «Кормчая книга»
Ханты-Мансийск
18.20 Новости. 18.30 Шуши — мир волупсы 18 50
Из фондов ТВ «Югры».

Тюмень
19.00 Тюменский
меридиан.
19.20
Очрашулар.
Концерт для женщин. 20.05
Телефильм.
Москва
20.20
«Санта-Барбара»
141 серия.
Тюмень
21.10
ТМ-постфактум.
21.20 Мультфильм.
21.30
5-4-. 21.50 ТМ-конспект.

Среда
ключения капитана
Врунгеля». 16.50 Ледовая автодуэль
17.20
Клуб-700.
17.50 Технодром. 18.25 Программа «Свет далекого города». 18.50
Мультфильм.
19.00 «Просто Марии». Худ.
фильм. 19.45
Миниатюра.
20.00 Черта с два,
21.25
Впервые на телеэкране худ.
фильм «Смиренное кладбище». 23.10 «Мастер. Маргарита» 23.20
Пресс-экс-

пресс. 23.30
00.40 Л-клуб.

Радио-труби

Канал «Россия»
8.55 Информационно-аналитическая программа. 9.25
Золотая ветвь. 9.55
Программа 03. 10.20
Телеканал «Фортуна». 11.35 Се
мейные
встречи.
12.05
«Сайта • Барбара». 141 серия.
12.55
Телеальманах
«Норд-вест».
13.40

Крестьянский вопрос. 14 00
Реклама. 14.05 Там-там-ноаости. 14.20
Мульти-иульти. 14.30
Бизнес: новые
имена.
14.45 «Монолог».
Худ. фильм. 16.25 Студия
«Рост». «Добры молодцы».
16.55 Христианская
программа. 17.25 Манера. 17.55
Реклама.
Ханты-Мансийск
18.20 Новости 18.30 Отражение.

Тюмень
19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Телефильм. 19.30
Программа «Север».
20.10 ТМ-постфактум.
Ханты-Мансийск
20.25 Акцепт. 20 55 Здравствуйте..
Тюмень
21.15 «Банкир с открытым лицом»
Виктор Демин Банк
«Тюмень •
и

Четверг
16.10 Песни Матвея Блантера 16.40
Мультфильм.,
17.30 Джэм-сейшн.
1825
...'До 16 и " старше. 19.05
«Просто А\ария». 19.50 «Театральный роман». Часть 2-я.
21.25 Худ. фильм «Любовь
и голуби». 23.15
Прессэкспресс, 23.25
Фигурное
катание. Чемпионат
мира.
01.10 Футбол... на пути к
Уэмбли.

Канал «Россия»
8.55 Музыка
крупным
Нланом. 9.55 Манера. 10.25
Устами
младенца.
11.05
Тишина X? 9. 12.05 «СантаБарбара».
142-я
серия.
12.55 Пилигрим. Российское
бюро путешествий.
13.40
Крестьянский вопрос. 14.00
Реклама. 14.05 Ностальгические посиделки. 14.30 Те-

левизионный театр России.
16.10
Там-там-новостн.
16.25 Досуг. 16.40 Трансросэфир. «Панорама приватизации». 17.25
.Международная программа.
17.55
Реклама.
Ханты-Мансийск
18.20

Новости.

18.30

Молва.

Тюмень
18.55 Фильм. 19.00 Тюмснскнй меридиан.
19.20
На своей земле
Москва
20.20
«Санта-Барбара».
143-я серия.
Тюмень
21.10
ТМ-постфактум.
21.20 Мультфильм.
21.30
5 + . 21.50 ТМ-конспект.

Пятница
«Останкино»

нот 16.10 Зазеркалье. Худ.
телефильм «Седьмой джин»
17.30 Народные
мелодии.
17.50 Дело. 18.20 Нефть и
политика в России и СНГ.
18.40 Вагон-03. 19.45 Поле
чудес. 21.20 Человек недели. 21.35 В клубе детективов. Худ. телефильм «Последний автопортрет». (Япония). 22.50 Вечер
памяти

М. Годенко. ВиД представляет: 00.40 Музобоз. 01.25
Группа
Кар-Мен.
02.25
Пресс-экспресс/
Канал «Россия»
8.55
Кипрас
Мажейка.
9.25 Досуг. 9.40 Без ретуши. 10.35 В мире
животных.
11.30
Мультфильм.
11.40
Параллели.
11.55
«Сайта Барбара».. 143-я се-

рия. 12.45 Зов
Водолея.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Реклама. 14.05 Ижица. 14.35
Рок-фестиваль.
15.30 Телетекст. 15.35 Телебиржа. 16.05
Там-там-новостн. 16.20 Наш ералаш.
16.50 Трансросэфнр.
17.20
Господа-товарищи.
17.35
Парламентский
вестник.
17.50
Спортивная
кару-

сель. 17.55 Реклама. 18.20
Реклама. 18.25 Дисней по
пятннцам ; Худ. фильм. 2-я
серия. «Сослан на планету Земля».
Тюмень
19.15 Тюменский
меридиан. 19.35 «Доктор Айболит». 2-я серия. 19.45 Л А Д .
20.35 Мультфильм.
20.45
ТМ-постфактум. 2!).55 В го-

Суббота
*

Канал

6.45 Программа передач.
6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10
Субботнее утро
делового
Человека.
7.55
Новости.
8.30 Программа
передач.
8.35 Спорт-шанс. 9.05 Марафон-15 — малышам. 9.30
Н Л О — необъявленный визит. 10.00 Автограф по субботам. 10.30 Медицина для

тебя. 11.10 Премьера док.
телефильма «Красный космос». Фильм 4 и 5.
12.10
«Непутевые заметки
или
путешествие с Соней в поисках Америки». Передача
2. 12.35 «Приключения черного Красавчика». 13.00 Марафон-15. 13.50
Фигурное
катание. Чемпионат
мира.
14.40 Презентация рубрики
«Век кино». 15.20 Центральный экспресс. 15.50
«Ну,

погоди». Выпуски
9 и 10.
(К
25-летнему
юбилею).
16.15 Спортивная программа ультра-сн. 17.15 Красный квадрат. 17.55 Сергей
Михалков. «Как я был .советским писателем». • 18.35
В мире
животных. 19.15
Оба-на-угол-шоу. 19.45 Премьера
худ.
телефильма
«Двадцать четыре
карата
смерти»
из
телесериала
«Майк Хаммер». 21.25 Пре-

мьера многосерийного худ.
телефильма
«Королевская
скамья VII». 5 серия. 2225
Пресс-экспресс. 22.35 Браво. 23.50 «Балкон». Мультфильм для взрослых. 00.40
«Голод .сердца». Худ. телефильм (Польша).
Канал «Россня»
8.20 Свой взгляд на мир.
8.45
^Мультфильм.
9.55
Формула-730. 9.25 Студия
«Рост».
Наш
«Ералаш».

9.55 «бурда моден» предлагает...
10.25
Фольклор.
10.55 Забытые имена. Часть
3-я. 11.25 Дневной
сеанс.
Худ. фильм. 12.50 Крестьянский вопрос—«Сев». 13.15
Р. Щедрин. Сюита из балета «Не только любовь».
13.30 Как
жить
будем?
14.15 Пилигрим.
Российское
бюро
путешествий.
15.00 Амика Веритас.
Телеконкурс юристов.
16.00

-

Канал «Останкино»
6.20 Программа передач.
6.25 Час силы духа.
7.25
Утренняя гимнастика. 7.40
Тираж «Спортлото».
7.55
Новости. 8.30 Центр. 9.00
С утра пораньше. 9.30 Пока все дома. 10.00 Утренняя звезда. 10.50
Азбука
собственника. 11.00 Военное
ревю
Москва
11.40 Киноправда?
«Заговор обреченных».
Худ.

№ 17, 6 марта

1

экономика 21.45
«Чудак».
Телевизионный фильм. 21.55
ГМконсдект.
Ханты-Мансийск
22.00 Худ. фильм.
Москва
22 25 На сессии ВС Росснйской Федерации.
22 40
Тишина .V? 9 23.40 Ночной
сеанс.
«Ин
Флагранти».
Худ. фильм (Польша).

Москва
21.55 Реклама
Тюмень
22.25 Второе
ние

восхожде-

Москва
23.20 Зов Водолея. 00.15
Спортивная карусель. 00.20
Свобода
на Васильевской,
13.

родском
саду
играет...
21.10 5 + . 21.40 ТМ-конспект.
Москва
21.45 Мультфильм
для
взрослых. 24.55
Реклама.
22.25 На сессии
ВС РФ.
22.55
К-2
представляет:
«Знай наших». 23.50 Чемпионат мира по фигурному
катанию.

13 марга

«Останкино»

Воскресенье

Москва
23.40 Спортивная
карусель.
23.45
Программа
«ЭКС». 23.55 «Я пас люблю». Эдита Пьеха

12 марта

9.20
Худ; . телефильм
«Седьмой джин». 10.40 Док.
телефильм.
11.00
Клуб
путешественников.
11.50
Пресс-экспресс.
Домосед.
12.20
Фильм-спектакль
«Версия». 15.25
Предприниматель. Бридж.
15.50
Бизнес-класс. 16.05
Блок-

X

Тюмень
2<|.25
Вечер
трудного
дня 23.25 Телефильм.

II марта

Канал «Останкино»
9.25 Мультфильм
9.55
^Просто
Мария».
10.40
Д.5%1 М-ЧА'ИШН. 11.10...До 16
и старше. 11.50 Пресс-экспресс. Домосед. 12.20 Худ.
фильм.
«Голод
сердца».
(Польша). 13.45 Худ. телефильм «Только
в мюзикхолле». 14.50 Мультфильм.
15.20
Предприниматель.
Телемикст. 16.05 Блокнот.

Канал

Москва
21.55 Реклама.

10 марта

Канал «Останкино»
9 20 Кидди-Внддн.
9.35
Мультфильм 9.45 «Просто
Мария».
10.30 .440 герц
11.10 Оставаться собой. О
фильме
А. Кончаловекого
«Ближний
круг».
11.50
Пресс-экспресс. 12.20 «Обыкновенное чудо». 1 и 2 серии.
14.40 Мультфильм.
11.50 Премьера
доктелефильма. 15.20
Телемикст.
16.05 Блокнот. 16.10 «При-

I

19.25
Праздник
каждый
день. 19.35
Шарман-шоу.
21.05 Спасен.ие-911
22 25
ДетекЛп»
по понедельникам. «Лаки Страйк» представляет худ. фильм «Война* нз цикла «Криминальные истории» ( С Ш А ) . 23.25
У Ксюши 23.55
Реклама.
00.00 Парижские
диалоги
0020 Испанские фантазии

Золотая шпора. 16.30 Футбол бе* границ. 17.25 Реклама. 17.30 К-2 представляет: «Звезды Америки».
Тюмень
18.20 ТТТ-Параллакс — .
детям. 18.50
Видеосалон.
21.00
Телевизионный
фильм.
Ханты-Мансийск
2115
Новости.
21.25"
Здравствуйте. 21.55
Худ.
фильм.

14 марта
фильм. 13.55 «Пиф и Геркулес». 14.05
«Подводная
одиссея команды
Кусто».
15.15 Мультфильм.
15.25
Док. телефильм. 16.15 Живое дерево ремесел.
16.20
Премьера
мультфильмов:
«Каспер и его друзья». (Англия), «Настоящие
охотники
за
лрнвиденнямн»
( С Ш А ) . 18.00
Панорама.
18.40 Программа
передач.
18.45 Новости. 19.00 Клуб

путешественников.
19.50
Великолепная
семерка.
20.50 «Театральный сезон».
Худ. телефильм. 21.55 Реклама. 22.00 Итоги.
22.45
Программа передач.
22.50
«Серпантин» М. Захарова.
00.20
«Только в мюзикхолле». Худ. фильм.
Канал «России»
8.20 Баскетбольное обозрение. 8.50 Наш сад. 9.20
Студия «Рост». 9.50 Премь-

ера мультфильма
«Дораэмон». 10.05
Непознанная
Вселенная.
Ханты-Мансийск
10.35 Северный
огород.
10.55 Воскресный пилот.
Москва
11.05 Телекроссворд.
11.35
«Рудольф Нуриев, как он
есть». 12.55
Крестьянский
вопрос. 13.15 Познер н Донахью. 13.40 «Хозяин». Пе-

редача о проблемах
приватизации. 14.25 ~Не вырубить. 14.40 Чемпионат мира по легкой атлетике
в
закрытых помещениях. 15.35
Мульти-пульти. 15.45 Белая
ворона. 16.30
Волшебный
мир
Днснеи.
«Черный
плащ». «Новые
приключения Винни Пуха».
17.20
Киноанонс. 17.35
Парламентский
вестник.
17.50
Спортивная карусель. 17.55

Реклама. 18.20 Чемпионат
мира по фигурному
касанию. 19.30 Праздник каждый день. 19.40 «Изабель».
Развлекательная , викторина. 20.25 Премьера
док.
фильма «Старый
хозяин».
21.05 Поет Анастасия. 21.55
Реклама. 22.25
Реклама.
22.30 «Братская
любовь*.
Худ. фильм. ( С Ш А ) . 00.15
Ассорти. 00.45
Программа
«А». 01.15 Ад либитум. ' "
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2-1 Выдающийся русский актертрагик. 26 Воинское звание
в
ВМФ 28. Древнерусский
писатель, летописей. 30.
Областной
центр Узбекистана. 31. Подпорка, брус, служащий опорой. 33.
Литовский хоровой дирижер
и
композитор, народный
артист
СССР 34. Садовое растение с
душистыми цветками. 36 Экранизированная повесть Л . Н. Толстого. 37. Ученый физик, лауреат
Ленинской и Нобелевской премий.
38. Народный артист СССР, исполнитель
г л а и и ы х
р о л е й
I
фильмах
«Вок-

РЕКЛАМА

Д О М ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
Большой зал
6, 7 марта. Концерты Романа Карцева. Начало: 6.03 —
19.00, 21.09; 7.03 - 18.00. 20 00
: Малый зал
6, 7 марта. «Полицейская хватка». О полиции буд)шего.
Начало: 18.00. 20.00.
.
10 марта. « К О Л Л — Бешеный пес».
Начало. 18.00, 20 00.
•

•

•

Дом техники и культуры приглашает на работу:
.подсобных рабочих, дворников, грузчиков
Обращаться по телефону: 23-84-48.
•

•

•

Белозерное УТТ приглашает на работу: машинистов П П У
(а/плата 110 тыс. руб.). машинистов А Д П (90 тыс. руб.),
автокрановщиков (60 тыс. руб.), водителей категории Б,
•С, Е, Д (65 тыс. руб.), автослесарей по текущему ремонту
<50тыс. руб.), медника (55 тыс. руб.).
• .
Контактные телефоны: 27-28-78, 27-62-43.
»

•

•

В Н Г Д У СамоТлорнефть на постоянную работу требуются:
элсктрогазосварщнкн 4-5 разрядов, имеющие прописку и
жилье в г. Нижневартовске.
Обращаться: ул. 60 лет Октября. 22. отдел труда и кад-

г:

пионерному обществу открытого типа «ГАРАНТ»
на
мстояниую работу требуются: начальник
строительного
участка, мастер строительного участка, автоэлектрик, аккумуляторщик, столяры-станочники (работа на КСП-24 в
вахтовом режиме), зам. начальника участка механизированных работ.
Обращаться по телефону: 27-61-51. Проезд автобусом Л? 9
от' аэропорта до остановки ВМУ (возле гостиницы «Березка»).»
Д Школа машинного вязания продолжает набор на курсы. Обращаться по субботам и воскресеньям с 9.00—13.00
в с. шк. № 2, каб. ЛЬ I I , 1 этаж, 2 мкрн.
А Куплю технический паспорт на а/м ГАЗ-53.
Обращаться по телефону: 23-35-78 в любое время.
«

•

ПОНЕДЕЛЬНИК.
8 МАРТА

зал для двоих», «Осенний марафон».
По вертикали: I. Футбольный
клуб высшей лиги. 2. Созвездие
Северного полушария. 3. Критик
и.публицист, революционный демократ 4. Река
в Московской
области. 5. Травянистое
растение, цветок. 8 Медленный теми
в музыке. 10. Порода
служебных собак. 13. Художник, изображающий животных. 15.
Балерина. народная артистка СССР.
17. Один из холмов,
на
которых возник Древний Рим.
18.
Драматическая поэма Д. С. Пушкина. 20. Раздел книги, статьи.
22.
Русский мореплаватель
и
географ, адмирал. 25., Художникгравер по дереву. 27. Птица семейства скворцов. 29. Румынский
футбольный клуб,
обладатель
Суперкубка (1987).
32. Потухший вулкан в Армении. 33
Повесть Н. В. Гоголи.
34. Плод
пальмы. 35. Почетная
известность.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ЛЬ 13.
По горизонтали: 7. Ютландия.
8. Фудзияма I I . Атлас. 12. Хугли. 13. Бужумбура. 16. Ереван.
17. Истра. 18. Лнкаси. 21. Одесса. 22. Мальта. 23. Котлас.
24.
Жуланы. 29. Тирана. 30. Джуно.
31. Босфор. 35.Швейцария.
37.
Сконе. 38. Тернн. 39. Скрантон.
40. Украинка.
По вертикали: I. Штутгарт. 2.
Дакар. 3. Чнуауа. 4. Цугару. 5.
Дигул. 6. Смоленск. 9. Игуасу.
10. Выборг. 14. Палестина.
15.
Знльгахох. 19. Ассам. 20. Кабул.
25. Титикака. 26. Джеймс.
27..
Ангара. 28. Ровеньки. 32. Яворов.
33.' Финикс. 34. Яихан
36. Щецин.

10.00 Кнносалон.
11.10
«Моя вторая мама». 41 н
.42 серии.
12.00
Мультфильмы. 12.30
Панорама
новостей. 13.05
«Прекрасная
Елена». Телефильмоперетта. 14.30 «Ожидание».
Монологи женщины.'- 15.00
Нашим мамам. 15.30 Бросайка. 16.10 Тра-ля-ля-ис- '
торни. 16.25 «Лйдия Русланова». Фильм 2. .17.30 «Синяя птнца».
Худ. фильм.
19.05 Телеканал «Фортуна».
21.00 Большой
фестиваль.
21.15 Тройка. 21.50 Я—женщина. 22.20 Факт.
22.45
Шоу о любви. 23.50
Ваш
стиль. 23.55
Музыкальноразвлекательная программа.
,01.00 Петербургский ангажемент. 03.05 Поздравляет
Юрий ОхочинскиЙ.
ВТОРНИК, .
9 МАРТА
9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильмы. 10.05 Киносалон. Л.00 Жить будем?
11.30 Тройка. 12.00 Европейский калейдоскоп. 12.30
Панорама новостей.
13.05
«Синяя птица». Хул. фильм.
14.40 Шоу о любви. 15.40
Эхо фестиваля. 17.30 Факт.
17.40 «Весенняя сказка».
Худ. фильм. 19.00 Голубые
к у п о л а
Самарканда. 19.15 Домашний
урок. 19.45 Панорама новостей. 20.05
Политика.
21.00 Большой фестиваль.
21.15 .Моя песнь о России.
21.40
Невский проспект.
21.50 Я к вам вернулась,
или Что не спела Алла Пугачева. 22.20 Факт.
22.45
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Волшебство музыки. 23.35
600 секунд.
23.50
Ваш
стиль. 23.55 «Моя вторая

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!
Предприятие капитального
строительства
администрации города? Нижневартовска и
православная община города
обращаются
ко всем трудовым коллективам предпри.
ятий и организаций; а также ко ^всем жителям города и района с просьбой
ОКАЗАТЬ! П О С И Л Ь Н У Ю Ф И Н А Н С О В У Ю
П О М О Щ Ь Д Л Я П Р О Д О Л Ж Е Н И Я НАЧАТОГО С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
ПРАВОСЛАВНОГО Х Р А М А

«РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА»,
В Настоящее время практически
мы работы по устройству фундаме
объектов церковного комплекса на
сумму 40102 млн. руб. Планируемые
(993 год работы по сооружению
предварительно с учетом инфляции
стоянного роста цен на
стройма
оцениваются в 180 млн. рублей.
Пожерствования на строительст
Перечислять
«а
расчетный

комШШгбанке

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

^
Фирма «Ннкомсервнс» РЕАЛИЗУЕТ
предприятиям,
организациям и частным лицам за безналичный
расчет
легковые автомобили «Москвнч-2141»,
трубовозы ТВ-10
на базе КамАЗ-43101.
Справки по телефонам: 27:46-65, 27-90-66.

•

. Продаются элементы встроенной мебели (50 кв. метров)
кофейного цвета и фурнитура.
. Обращаться но адресу: ул. Чапаева, 36, кв. 1 (общежитие СМП-227).
.
В Ы Р А Ж А Е М СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
коллективу Н Г Д У Самотлорнефть, родным, друзьям, тем.
кто помог в похоронах нашей любимой мамы, бабушки и
врабабушкн Богатовой Клавдии Семеновны.
Дочь, зять Новичковы.
Благодарим коллектив коммерческого центра за помощь
в похоронах мужа н отца Алексеева Александра Васнль*
евнча.
Жена, мать, дети.

№ 17, 6 марта

' -'У*;""' ••**

ПОКАЗЫВАЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

По горизонтали:
6. Маршал,
дважды герой Советского Союза. 7. Небольшая
пресноводная
рыба. 9. Организм,вешь или явление, сохранившиеся как пережиток минувших эпох. I I . Известная американская киноактриса,
снявшаяся в фильмах «Погоня»,
«Джулия», «Синяя птнца».
12.
Скоростной пассажирский самолет. 14. Излишняя
самоуверенность в поведении, речи. 16. Основное население автономной советской республики. 19. Лодка у
индейцев.
21.
Брюхоногий моллюск. 23. Город-порт в Испании.

д1
' ЦГ' КЩ I •.' ' •",

Д ПРОДАЕТСЯ а-машина ВАЗ-2ЮЗ выпуска 1982 года
в хорошем состоянии. Телефон: 23-27-36.
Н Г Д У Самотлорнефть
Выражает
соболезнование
Новичковой Фаине Сергеевне по поводу кончины
ее
матери.
Н Г Д Ц Ннжиевартовскнефть выражает соболезнование инженеру отдела соцразвнтня Нефедовой Людмиле Борисовне в связи со смертью матери
БОЧКОВОЙ Елены Никнфоровны.
'

мама». 43 и 44 серии. 00.45
Конверсия: мифы и реальность. 01.20
Встреча
с
В.
Пономаревой.
02.15
«Дочь Евы». Худ. фильм.
СРЕДА, .
10 МАРТА
9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 9.55 Кнносалон. 11.00 «Моя
вторая
мама». 43 и 44 серни. 11.50
Док.
телефильмы.
12.30
Панорама новостей.
13.05
Политика. 14.00 Всегда ' с
вами.
14.30 • Календарь.
Март. 15.20 Сегодня н ежедневно. 15.50
Мультфильмы. 16.10
«Я возвращаю
ваш портрет». 17.30 Факт.
17.40 Мультфильмы. 18.00
«Принц и ннщнй».
Худ.
фильм.
19.15 Домашний
урок. 19.45 Панорама новостей. 20.05 Мультфильм.
20.15
Весенние потешки.
21.00 Большой фестиваль.
21.15 Акцент.
21.30 ТО
«Вертикаль».
22.00
ТО
«Область».
22.20
Факт.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Фильм-концерт. 23.35
600 секунд.
23.50
Ваш
стиль. 23.55
Конверсия:
мифы н реальность. 00.25
Истории, услышанные
на
суфлерской будки.
01.10
Хоккей. 01.45 Док. фильм.
02.35
«Вся
королевская
рать». Худ. телефильм.
1
серия. 03.45 И пока на земле существует любовь...
ЧЕТВЕРГ,
11 МАРТА
9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильмы. 10.00 Кнносалон. 11.10
«Ограбленйе
в
полночь».
Худ. телефильм.
12.10 Старинные
русские романсы. 12.30 Панорама новостей;- 13.05 ТО
«Вертикаль». 13.35 Поющие
мужчины. 14.15
«Опасная

зона». Телеспектакль. 16.25
Док. фильмы. 17.30 Факт.
17.40 Фильм-концерт. 18.10
.«Всадники».
Худ.
телефильм. I серия. 19.15 Домашний урок. 19.45 Панорама новостей. 20.05 Мультфильм. 20.15 Моим друзьям пою я песню.
21.00
Большой фестиваль. 21.15
Альтернатива. 22.20 Факт.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Легкая музыка; 23.35
600 секунд.
23.50 • Ваш
стиль. 23.55 «Моя
вторая
мама». 45 и 46 серни. 00.45
Конверсия: мифы и реальность.
01.20
Фестиваль
фильмов. 02.50 «Вся коро '
левская рать». 2 серия. ;
ПЯТНИЦА.

V

12 МАРТА
9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм; 10.00
Кино*
салон. 11.10 «Моя вторая
мама». 45 и 46 серии. 12.00
И пока на земле существует любовь... 12.30 Панорама новостей: 13.05 Альтернатива. 14.10 Сказка, за
сказкой. 15.05
Бросайка.
15.50 «Выйти замуж за капитана». Худ. фильм. 17.30
Факт. 17.40 Мультфильмы.
18.00 «Всадники». Худ. телефильм. 2 серия. 19.15 Домашний урок. 19.45 Панорама новостей. 20.05 Док.
телефильм. 20.30 Соловьиный романс. 21.00 Большой
фестиваль. 21.15
Акцент г ^
21.30
Наедине с музы
кой. 22.20
Факт.
22.45
Спорт. с«эрт, спорт. 23.00
Музыкальные новости. 23.35
600
секунд.
23.50 Ваш
стиль.
23.55
Конверсия:
мифы и реальность. 00.25
Камеотон. 01.30 В компании Ольги АНТОНОВОЙ. 02.15

«Наваждение».
Телеспектакль. 03.20 «Вся королевская рать». 3 сешня.
СУББОТА,
13 МАРТА
10.00 Аэробика. 10.20 К н .
носалон.
11.35'
Мультфильм.
11.55 > Камертон.
12.55 Музыкальные новости. 13.25 Панорама ново
стей.
14.00 «Матрос
жик». Худ. фильм.
15.40
Семь слонов. 16.10
Теледоктор. 16.45 Ребятам
о
зверятах. 17.15 «Рамаяна».
Фильм-спектакль.
19.00
Мультфильм. 19.15 Фестиваль фильмов. 20.30 Спортивное
обозрение.
21.00
-Большой фестиваль. 21.15
Гражданин н закон. 21.45
Концерт (по заявкам. 22.20
Факт. 22.45 Экспресс-кино.
23.00 Хоккей. 23.40
Ваш
стиль. 23.45 «Моя вторая
мама». 47 и 43 серии. 00.35
Музыкальный каскад. 01.20
Телекурьер. 01.50 Футбол.
03.20 Нержавеечка.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 МАРТА
10.00 Программа - богослужение. 10.30 Кнносалон.
11.45 Концерт по заявкам.
12.15 Шлягер-93. 12.30 Экспресс-кино. 12.45 ТО «Область». 13.30 Панорама новостей.
14.05 Воскресный
лабиринт. 16.10 Телекурь- .
ер. 16.35 Автобус, который
гуляет сам по себе. 17.10
Зебра. 17.55 Мультфильм.
18.Ю Док. фильм.
19.05'
Панорама новостей.
19.40
«Интервенция». Худ. фильм.
21.30 Исторический альманах. 22.20 Факт. 22.40 Ваш
стиль. 22.45
Фнльм-мовография
об А. Ф. Керенском. 22.45 О-ля-ля. 00.15
Прогноэ-ннформревю. 00.35
Шлягер-93. 00.50 Оранж-ТВ.
01.10 «Синяя борода». Балет. 02.40 Хоккей.
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Любовь Палий
предпочитает

розы

В декабре прошлого года в Нижневартовске была зарегистрирована
новая общественная организация — благотворительный женский
Клуб Святой Елизаветы, который на сугубо общественных началах
решил облегчить участь одиноких больных женщин, имеющих детей, и
детей-инвалидов. Возглавила Клуб Святой Елизаветы супруга
генерального директора ПО Нижневартовскнефтегаз Любовь П А Л И И .
Д&адеемся, что накануне 8 марта нашим читателям будет интересно
П о б л и ж е познакомиться с ней.
— Любовь Григорьевна.
существует
мнение, что люди начинают заниматься
благотворительностью, когда у них есть
все или почти все. то есть богатые люди.
Вы разделяете такую точку зрения?
— Чтобы помогать другим, .нужно
прежде всего иметь богатое сердце, а не
толстый кошелек. У нас много так называемых предпринимателей, накопивших целые состояния, но не потративших
на благотворительные цели ни рубля.
— У вас на предпринимателей «зуб»,
если они -у «так называемые»?
— Нет, конечно.
Ка'ждый поступает
так, как подсказывает ему совесть. Просто наш клуб обращался с письмами
ко многим руководителям предприятий, в
том числе к «бизнесменам», к администрации фрода, но поддержали нас пока единицы и в основном нефтяники.
— Видимо, другие считают, что вы с
помощью своего супруга можете легко
решить все проблемы, и финансовые тоже. К слову, помогло ли вашему клубу
объединение?
—• Да. Но решение принимал не муж
— он очень щепетилен в этих делах, о
президиум совета руководителей.
— В вашем клубе по-прежнему нет
ни одной штатной единицы?
— Нет. И. скорее всего, не будет
^ам. где начинаются «штаты», «дележ
портфелей», прекращается работа. Сейчас все средства, до рубля, идут
по
прямому назначению, тем, кто в них нуждается.
•— Что, кроме разовой материальной
помощи одиноким больным
матерям,
подарков детям-инвалидам.
планирует
делать ваш клуб?
— Планов очень много, но все будет
зависеть от нашею финансового положения. Думаем направлять нуждающихся женщин с больными детьми.на лечение в Москву, оплачивать дорогу. Уже
организовали лечение в санатории-профилактории «Самотлор», за что очень
благодарны начальнику Н Г Д П Нижневартовскнефть Гумсрскому.
— Жена Гумерского тоже ведь член
Клуба Святой Елизаветы?
— Да. Мы с ней, так сказать, рядовые. Просто жены своих мужей. Остальные члены клуба — женшины-руководнтели.
— Вы их специально подбирали?
—- Нет, что вы! Собрались единомышленницы, знакомые еще до клуба.
— Все-таки, Любовь I ригорьевна. не
было ли у вас при создании клуба тайного желания «прославиться»?
— Боже мой. ну зачем же мне зто
нужно! Согласитесь, что ходить вечерами по чужим подьездам. разыскивать

нужные квартиры, видеть чужую боль и
страдания — не лучший и не самый
удачный «путь к славе». Мы этим занимаемся исключительно по зову сердца.
Мы ведь — женщины!
— Ей-богу, вы меня приятно удивляете. Сейчас все реже приходится слышать
подобное. Я искренне желаю вам и вашему клубу успехов. Позвольте все же
задать вам накануне женского праздника
несколько вопросов, так сказать, личного
плана. Не возражаете?
— Слушаю вас.
— Говорят, что в семье все зависит
от женщины, жены. Это про вас?
— Я всю жизнь посвятила воспитанию
сына и помощи в работе мужу. Наверное, я нз тех женщин, которые разгребают камни под ногами мужчины.
а не
навешивают ему своих проблем
— Насколько ваш супруг обязан вам
своей карьерой?
— .Мне трудно сказать, насколько. Да
и в чем это измеряется? У мужчины, я
считаю, должен быть порчный, надежный
тыл — его семья. I I я. как могла, его
создавала. Вспомните, сколько было даже за последние годы всяких событий.
То голодовки и митинги, то конфликты
с горсоветом, то «парад суверенитетов»
предпрнитнй... Конечно,
я
старалась
всегда морально поддержать мужа.
— Вы в курсе дел вашего супруга.
Советуется он с вами, чтобы принять
важное решение? *•
— Ну, а как может быть иначе
в
семье. Вы ведь тоже, наверное, делитесь
дома тем, что произошло за день на работе. К тому же, знаете, женщина всегда
тоньше чувствует.
.
*
— Недавно ваш супруг отказался перейти на работу в министерство, переехать в Москву. Вы. конечно, обсуждали
вместе это предложение?
— Вы знаете, подобных предложений
за последние годы было несколько. Но
для нас Нижневартовск родной город, с
ним многое связано. Мы приросли к нему. привыкли к людям н никуда отсюда'
уезжать не собираемся. Мы просто лю* г
бим наш город.
— Среди ваших друзей только руководители?
— Почему же! Ведь мой муж не всегда
был генеральным директором. Старые
друзья остались. Они бывают у нас, мы
ходим в гости к ним.
— Принято считать, что жены высоких рУководителй живут как у бога за
пазухой, я имею в виду
быт
семьи.
Скажите, приходится ли вам заниматься
домашней работой? Готовить, стирать,
гладить, ходить по магазинам?
Господи, кто же за мены будет это

делать!
— Ну. домработница, например. Это
сейчас
очень модно у состоятельных
людей.
— Домработницы у нас нет. в этом нет
никакой необходимости. Семья у нас небольшая, к тому же сын учится в Мое-!*
кве, муж часто в командировках. И я Щ
вполне справляюсь с домашними делами. ^ Ф /
— Любите ли вы.ими заниматься?
— Ну, я не могу сказать, что я очень
люблю мыть плиту нлн чистить картошку. Но я- это делаю, потому что люблю
свой дом, семью, уют. Люблю, чтобы холодильник всегда был полный.
— Часто ли ваш супруг дарит вам
— Есть ли у ьас кулинарный «конек»?
цветы?
— Пожалуй, нет.
— Я не могу сказать, что очень часто
— А какое любимое блюдо у вашей'
Но дарит. Вог совсем недавно прилесемьи?
тел вз крымской командировки, зашел
— У мужчин — чебуреки. Я их не ем,
ко
мне иа работу за ключами от кварпотому что стараюсь ограничивать себя
тиры, вручил мне букетик подснежников
в еде.
— Бывают ли В вашей семье разно— Помогает ли вам супруг в домашгласия. ссоры?
них делах?
— Ну, а где же их не бывает! Но я
— К сожалению, у него мало на это
родилась под знаком Весов, и в нашем
времени, и я, конечно, не жду, когдв он
браке (он Колеро!). Весы хорошо уравпридет и начнет мыть посуду.
новешивают характер Козерога. Да и
— Судя по всему, вы принадлежите к
моя мама всегда учила меня, что
к
типу «домашней жеищщлы».
мужчине нужно относиться
бережно,
— Да. Мени даже сын называет Докак к ребенку, поскольку все мужчины ]
мовенком.
ранимые.
-у- Не было ли у вас в'таком случае
— У вас в семье единственный сын.
желания бросить работу?
Он «мамин» или «папин»?
— Ну что пы, никогда. Я всегда счи— Наверное, «мамин». Нам часто притала. что женщина должна зарабатывать
ходилось «ктаватьси вдвоем из-за паписвой «кусок хлеба», каким бы "хорошим
ных командировок, работы. П сейчас,
и высокооплачиваемым ни был ее муж.
когда Роман уже почти взрослый, мы с
К тому же работа — это общение, оно.
ним можем говорить абсолклно на люмне кажется, необходимо любой женщибые темы, как друзья.
не, чтобы не превращаться в «кухарку».
— По-моему, вы просто очень совре— То. что ваш муж — генеральный
менная мама... Но все-таки ои выбрал
директор, как-то сказывается иа отношепрофессию отца — нефтяника. Вы какниях с коллегами?
то иавлаали?
В управлении по компримнрованию
— В свое время и даже советовала
газа я начала, работать экономистом еще
писать ему сочинения об отце, если нузадолго до того, как муж стал генеральжен был «герои нашего времени». Куда
ным директором. Мне кажется, ничего
не изменилось. Я вообще стараюсь быть
он еще мог пойти учргься. если ие на
доброжелательной с людьми, и они отнефтяника!
вечают тем же.
— Вы снимаете сыну в Москве квартиру?
— И все же сейчас вы находитесь в
— Нет, он живет в самой обычной —
«зоне повышенного внимания».
Даже
с тараканами — губкннской «обшаге»
психологи отмечают: подчиненных всегда
интересует личная жизнь начальника, кавместе с однокурсниками. Пусть приучакая у него жена, как выглядит, как одеется к самостоятельности. Правда, довается и т. д. Помню, когда вы летьм
машние пироги, пирожки, соленья
со
приехали в «Сосновую рощу», полсанасвоего огорода
все это регулярно оттория. в основном, конечно, женщины,
правляем. Половину нашего погреба, это
были постоянно озабочены тем, в чем
уж точно, съедает московское общежи|.з появились на завтраке, иа обеде,
тие. Благо «московских оказий» много,
сколько у вас купальников.
да н муж часто сам летает в командировки.
г - От этого «повышенного внимания»
— Любовь Григорьевна, вы считаете
сильно устаешь, но что делать, такая у
себя счастливой женщиной?
мени судьба. Нельзя опоздать на работу,
— Давайте постучим
по
дереву,
не выполнить задания начальства, нельзя
я суеверный человек, боюсь сглазить...
безвкусно одеваться... Приходится, конечно. постоянно держать себя «в форНо у меря хороший сын.
Заботливый
ме». Не есть чебуреков, конфет, которые
муж. Д/х-таток. Я всегда знаю, что если
я очень люблю. Два раза в неделю бымужа нет допоздна дома, значит он равать на ритмической гимнастике, посеботает. Мне нравится моя работа.
Я
щать сауну. И даже голодать по понелюблю свой дом, свою квартиру,.
дельникам.
— То есть у вас есть все. о чем некоЕсть ли у вас свой парикмахер?
торые женщины мечтают. И все-таки
— Мне кажется, у каждой жнешины
«богатые тоже плачут». Есть ли у вас
есть сной мастер.
несбывшиеся, ну. если не мечты, то же— Пользуетесь ли вы услугами космелания?
тологической лечебницы, которую осна— Мне очень хочется чаще
видеть
стили нефтяники?
свою семью. Хочется, чтобы хотя бы во
— Нет. не пользуюсь. Про меня можвремя отпуска в номере нашего санатоно сказать, что я косметолог-любитель.
рия не стоял телефон н не проводились
У меня много «женской» лнтератуоы.
ежедневные планерки с Нижневартоввсевозможных вырезок, рецептов.
Зто
ском. Чтобы, хотя бы на пляж не примое хобби, и и предпочитаю все делать
ходили и не уводили мужа бесконечные
сама.
банкиры, директора заводов, представи— Какой ваш любимый цвет?
тели фирм и компаний.
— Белый. Розовый.
— Но тогда бы вы ие были женой
— А любимые цветы?
генерального директора! С праздником!
— Розы.
' Беседовал А. ЯСТРЕБОВ.

МОНОЛОГ БУРОВОГО МАСТЕРА

К

ОГДА Я ПРИЕХАЛ более 10 лет назад на север
по распределению, после
окончании
Уфимского
нефтнного института, начинал работать технологом на буровой.'Жили мы. 3 семьи молодых специалистов, в трехкомнатной
квартире, на подселении.
По троечетверо с у ю к пропадали на буровой,
жены уже ждать нас с "работы уставали. В те годы еше процветало социалистическое'соревнование. Я работал в бригаде Героя соцтруда Г. Пет-'
рова. В общем-то почти всегда впереди были, а за это не только почет и

•у

I

№ 17, 6

уважение, но и поощряли, квартиры
давали. Так и получил я через два года однокомнатную. А н которой сейчас живу, так это уже жене 1ф работе дали. Она у меня тоже отношение к нефти имеет, в объединении
работает. Пока, правда, машины нет,
но на очереди стою, думаю, что скоро
дадут. В обшем-то в семейной жизни
тоже порядок. Скоро Ь марта и мои
двое сыновей уже приготовили маме
подарки. Младший — в детском саду, ну, а старший со мной. дома. Не
хотелось бы открывать свой секреь
с подарком. Но дарить жене я предпочитаю что-нибудь
существенное,

например, кожаную куртку, о которой'она давно мечтает. Никогда не
забываю про цветы. Цена меня не
останавливает: какая женщина будет
чувствовать себя счастливой 8 Марта, если никто не подарит ей букет
нлн хотя бы один цветочек?
Самые теплые, самые нежные слова
поздравления в этот день мы посвяшаем нашим женщинам. Все цветы,
все подарки — только для них. А
главное, хочется, чтобы прекрасная
половица человечества знала, что н
т р у щ у ю минуту мы, мужчины, всегда
готовы понять, помочь, простить.
Ш. Г А Л И ЕВ, буровой мастер.
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ИСКУССТВО

ВОЗВРАЩАЯСЬ К

НАПЕЧАТАННОМУ

Все лучшее- детям?

Оригинальный сюрприз
подготовил к Международному женскому • ;№к>
го родекой краеведчески и
музей Здесь открылась
выставка «Незабываемое
искусство» нз экспонатов, сделанных
руками
женшнн.
Все предметы взяты из
фондов
краеведческого
Наша редакция получает
музея. Работы нз бисера,
.
много
самых разнообразных 4
филейные скатерти, лосписем.
О чем только ни пикутные одеяла, вышитые
шут
наши
читатели: о пробполотенца. Глаза разбелемах
с
жильем,
о работе
гаются, когда смотришь
автотранспорта,
о
непорядна нее великолепие предках
на
производстве
и, ко!ставленных здесь вещей.
нечно, о проблемах воспиНаравне с современнытании наших детей. Вот и
ми. очень много предмепришедшее недавно письмо
тов старинного русского
П. Семеновой было посвябыта, изделий наших бащено этой теме, точнее. —
бушек. хантыйских масвопросу о поборах и покатериц
зухе в детских садах. СсыВообще, тема малых
лаясь на слопа и мнение
народов
Севера предсоседки, женщина писала о
ставлена очень широко.
' том, что и детсаду Л» 74
Работы ханты из бисера,
«Дельфиненок» с родителей
платья н национальном
постоянно собирают деньги
стиле,
великолепные
то на одно, то на другое,
игольницы, выполненные
а ведь еше вносится родииз меха, кожи, различтельская плата, перечисляных тканей.
ются средстна с предприяУголок работ
татартий. «Куда же расходуютских мастериц поражает
ся тдкне «очень
большие
воображение национальсуммы»? — задастся вопроной
направленностью |
сом автор.
|стиля, оригинальностью и
Опубликовав это небольнеповторимостью каждошое
письмо, мы. работники
го
узора на вышитых
редакции, совершенно
не
полотенцах.
ожидали резонанса,
котоРядом — экспозиция
рый оно вызвало. В редакрусских рушников, нацицию
пришла взволнованная
ональной одежды, лосзаведующая
«Деьфиненком»,
кутных одеял.
настаивая на проверке об<ь
Но не только предметы
скованности выдвинутых обпрнкладно! о
искусства
винений. Мы решили побыпредлагает
посмотреть
вать
в детсаду Л* 74. покраеведческий музей. В
смотреть. только ли
«для
одном из
выставочных
комиссии»
имеются
»
здесь
залов разместилась колцветы, ковры и «все. что
лекция картин
нижнеполучше».
»
нарт опекой
художницы
По роду свЬей журналистМаргариты
Беляевой.
ской деятельности я была
Не необычные
полотна
не н одном детском саду
привлекают
зрителей
Нижневартовска. Какие-то
своей глубиной и какойиз них лучше, какие-то хуто неземной красотой.
же. но в основном каждое
Выполненные н реридетское
учреждение имеет
ховской манере письма,
свое направление и работе.
включающие и сюжеты
В «Дельфиненке» я выдефантастические и космилила
два таких интересных
ческие мотивы,
картинаправления:
оздоровление
ны могу г вселить в зридетей и изучение правил дотеля н п о ч т мистичесрожного движения. По втокий восторг, и благогорому
детский сад является
вейный трепет сноей отпоказательным
в городе.
крытостью.
Каждая из
Вся
прилегающая к нему
них как бы излучает затерритории — это неболь-,
ряд положительной энершой мини-городок с улицагии.
ми. перекрестками и даже
Думаю, что такой подействующим
светофором.
дарок нижневартовским
Кроме того, н каждой групженщин не оставит равпе имеются разработки по
нодушными и всех жите
этой теме, макеты с пешелей города.
ходными и автомобильныИ. Д М И Т Р И Е В А .

ми "дорожками, маленькими
деревцами, домиками и машинками на игрушечных магистралях. Делают такие макеты сами воспитатели, нанося необходимые рисунки
на фанеру, кожу, дерево.
Деревца — из губки, дома
из кубиков.и конструктора. а нот машинки..! Не
любаи уместится на макете.
Вот и обратились воспитатели к родителям с просьбой помочь подобрать подходящие. Так кто же выиграет от того, что малыш
принесет свой
грузовичок
из дома?
Дети или «комиссия»?
Детский сад Лг9 74 — это
небольшой комплекс московского проекта Для обычного детского учреждения такое здание может быть и
подошло бы. но ' работаю
шне здесь неравнодушные
люди не мирятся ,с тем, что
изначально не были запроектированы спортивный зал.
изостудия, сауна, логопедический. процедурный кабинеты. Все это по их инициативе строили уже в период
эксплуатации, не закрывая
садик на ремонт.
А поскольку не запланировано—
средств нет. Рот и выкручивались — где шефы, где
УСДУ помогут, а где и родители, кто чем может. Во
что обходится сегодня каждый гвоздь, каждая
дощечка, объяснять, думается,
излишне.
Много денег уходит н на
продукты. Не утомляя читателя цифрами.
хочется
лишь напомнить, что если
полтора года назад питание
одного ребенка в день стоило копейки, то сегодня —
сотни рублей.
Мы побывали в группах,
в бассейне, сауне, спортивном зале, изостудии. Везде
чисто, уютно, красиво. Побеседовали с воспитателями,
нянечками.
Поинтересовались. насколько часто обращаются они за помощью
к родителям? В ответ услышали.
что достаточно
часто, и что родители всегда помогают, поскольку поннмают — речь идет об их
детях, которые
большую

Г К РИМ

доме 21/2, ушерб составляет
365 тысяч рублей.

За прошедшую неделю зарегистрировано 142 преступления, 70 из которых раскрыто
но горячим следам. Среди совершенных правонарушений: 51 кража личного имущества. 16—государственного, 14 грабежей, 10 угонов, 3 дорожно-транспортных происшествия (2 из них со смертельным исходом).
26 февраля
в приемный
покой МСЧ-1 был доставлен гражданин Красников
с проникающим
ножевым
ранением в область груднбй
клетки. Нарядом отдела охраны преступники задержаны н водворены в изолятор
временного содержания.
В тот же день около 24
часов гражданин
Ахметов
учинил хулиганские действия в отношении гражданки Т. и, избив ее.
выбил
дверь в квартире.
Вечером, около 22 чш чн,
неизвестные преступники в
балке по улице Речной избили гражданина Мингазо-

часть своего времени находится в детсаду.
Конечно, в меру
своих
возможностей помогают и
шефы — вышкомонтажное
управление Лр«? I, в чей адрес
здесь слышались только теп-

на. сняв с него часы «Ракета» и отобран
другие
личные веши. За совершение данного преступления
задержан гражданин Мамедов.
28 февраля нз аэропорта
города Нижневартовска был
совершен угон автомашины
«Урал». Угонщик задержан
работниками ГАИ.
П ьочь на I марта неиз.сетные преступники, распилив металлическую входную дверь, проникли
в
офис акционерного общества
«Снбпрос»,
где совершили
кражу компьютера и другой
аппаратуры на сумму пол-

тора миллиона рублей.
1 марта в маршрутном автобусе ЛГ? 4 была, похищена
шапка нз меха норки
у
гражданина Докучаева. Грабитель задержан.
В ночь на 2 март^ о т дома
по улице Северной была совершена кража
прицепафургона,
принадлежащего
производственному кооперативу «Стелла», марки Кунг
КШ-4, стоимостью 1200000
рублей. Преступление раскрыто. Воры — в изоляторе
временного содержания.
2 марта днем совершена
кража нз квартиры по улице Ханты-Манскнйской
в

В тот же день произошла
кража из квартиры по улице Чапаева на сумму 200
тысяч рублей. Преступники
пока не установлены. Обе
кражи совершены путем выбивания двери.
Органами внутренних дел
РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
Казаков Геннадий Владимирович, Швец Валерий Викторович, Пернднстый Станислав Викторович, Матюшко
Николай Васильевич, Мясников Александр Михайлович. Кому известно о местонахождение этих лиц, необходимо позвонить по телефонам: 3-16^32, 3-96-05 или 02.

обустройство сауны, теплицы, цветника и собирая с
родителей деньги на «мелочевку», но, честное слово,
увиден радостных детишек,
плещущихся в бассейне, подумала, что с удовольствием бы отдала своего ребен
ка в такой детсад.

лые слова
благодарности.
Так, недавно с их помощью
во всех спальнях
кроме
ясельной группы, заменили
обыкновенные кровати
на
двухъярусные, и теперь освободившиеся площади используют для игр. Закончили строительство сауиы.
Ковры для «комиссии», а
если быть объективными, то.
наверное, все же для детей,
имеются почти по всех группах садика. Сейчас с помощью УСДУ
закупаются
еще.
Не знаю, правы ли работники детсада, используя
выделяемые средства
на

ОБСТАНОВКА
НА ДОРОГАХ
На дорогах города
н
района в феврале произошло 35 дорожно - транспортных происшествий,
в
которых три человека
погибли и 33—ранены.
24
февраля
пешеход

Н. Р Ы Ж К О В А ,
старший
оперуполномоченный уголовного
розыска.

И.

САМОЯ ВЦЕВА.

Редакция газеты «Нефтяник» приносит
извинения
коллективу детского
сада
74 за
необоснованную
публикацию
читательского
письма «Все лучшее — детям» в N1 16 от 24 февраля.

В. Лапсуй, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил улицу
Интернациональную.
направляясь в общежитие № 5, где
он жил.
Навстречу
ему
ехал «Урал», водитель которого не успел
затормозить и сбил пешехода.
И
хотя пострадавший был своевременно доставлен в реанимацию, спасти
его
не
удалось. '
Н. Г А Й Д А Й .
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1979 ГОДА
10 марта, среда

вход

РЕМОНТ СКВАЖИН

МЫ МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ
СТАРЫЕ ОШИБКИ
Вопрос о том, кто должен заниматься капитальным
• ремонтом скважин — сами Н Г Д У или же спецналнэнрованные управления — всегда был
спорным.
Каждый новый руководитель нефтегазового комплекса понимал это по-своему и по-своему проводил политику. Д о 1985 года скважины ремоитнровалн специализированные управления. В год начала перестройки тогдашний министр нефтегаза Н. Мальцев
принял решение о ликвидации У П Н П и КРС. Их
функции были возложены на Н Г Д У . Через непродолжительное время всем стало ясно, что упразднение специализированных подразделений — серьезная
ошибка. Резко возрос бездействующий фонд скважин, были потеряны тысячи тонн нефти, распался
•рофссснональный коллектив специалистов.
Ошибку пришлось в спешном порядке исправлять.
Распоряжением высоких инстанций вновь были созданы У П Н П м КРС. Только уже ие два. а целых
шесть. Были приглашены специалисты капитального
ремонта скважин из других нефтяных регионов бывшего Союза
На календаре 1993 год. И. похоже, прошлая ситуация может повториться, правда, в несколько иной

интерпретации.

Во-вторых, необходимо направить достаточное количество средств на укрепление материально-технической базы У П Н П н КРС.
В последнее время Н Г Д У создаю» с инофирмами
совместные предприятия по капитальному ремонту
скважин. Я не знаю, насколько эффективно проводят
эти С П капитальный ремонт, а вот денег за каждую
восстановленную скважину они берут с Н Г Д У в
15—20 раз больше, чем мы. Так, может, лучше такие
средства направить своим родным У П Н П и КРС?
Сегодня в бригадах не хватает труб, химических
реагентов, ловнльного инструмента. Требует замены
парк подъемников А-50. Мы не обеспечены техникой для перевозки грузов, оперативным транспортом.
В-третьих, хорошо бы, наконец, создать в объединении специальный отдел, который бы занимался
проблемами капитального ремонта скважнн, координировал деятельность всех У П Н П н КРС. поддерживал связь с институтами и заводами по вопросам
внедрения новой техники, технологии, инструментов
н оборудования.
*
И последнее. Чтобы коллектив имел возможность
решать свои социальные проблемы, нам необходимо
установить процент рентабельности не ниже 35 процентов.
Решение всех этих вопросов поможет укрепиться
коллективу и сделает выполнимыми самые сложные задачи.
В. АК1ТИПОВ.
начальник Самотлорского У П Н П и КРС.

"

БУДЕТ ПО
ПРОПУСКАМ
Как стало известно нз источников,
заслуживающих
доверия, в Н Г Д П Нижневартовскнефть будет введена
пропускная
система.
Предполагается.
что это
вызвано рядом причин. В
частности, сложной криминогенной обстановкой в городе. Сейчас, как говорят
нефтяники, в любое из административных
«даний
Нижневартовска
может
пройти кто угодно, что угодно пронести и подложить.
Кроме того, по всем городским конторам ходят люди
с большими мешками, коммерческие агенты, и предлагают самые разнообразные товары, отвлекая людей
от дел. Пр мнению адми
страцнн, подобные меры по
могут укрепить дисциплину
иа рабочем месте.
Л . СИБИРЦЕВА.

Есть ли у меня серьезные основания так думать?
К сожалению, есть.
Во-первых, некоторые руководители Н Г Д У снова
заявляют о том, что их. управлении могут делать капитальный ремонт скважин своими силами. И это
удивительно: неужели горький опыт нх ничему ие
научил? А во-вторых, в самих У П Н П и КРС, и в
частности, в нашем, Самотлорском. складывается
весьма критическая ситуация.
Что имеется в виду? В течение последнего года
по непонятным причинам зарплата каппталыпнков
была установлена ниже уровни заработка буровых,
вышкомонтажных бригад, бригад добычи
нефти.
Средний заработок в прошлом году составил у нас
32 тыс. ру&ле&. В итоге среди 64 структурных подразделений объединения Самоглорское У П Н П и К Р С
по уровню зарплаты оказалось на 25 месте. Последствия понятны. В управлении на 60 процентов сменились кадры. Из 840 человек за год уволились 508.
а было принято 537. То есть, мы буквально не успевали обуть и одеть рабочего, как он тут же увольнялся и уходил туда, где больше платят.
Еще более плачевно складывается положение с
решением социальных проблем коллектива." На эти
нужды в управлении просто-напросто нет денег, потому что установленный объединением процент рентабельности крайне низок. Мы не имеем возможности обеспечить наших работников
беспроцентной
ссудой на постройку дома, помочь в приобретении
мебели, удешевить некоторые медицинские услуги.
Вот и получается, привлекать людей, по сути, нечем — нет ни высокой зарплаты, ни социальных гарантий.
Другими словами, если сутация в корне не изменится, снова может произойти распад коллектива.
А это, я повторяю, уже было. И были весьма печальные последствия.
Есть ли выход из создавшейся ситуации? На мой
взгляд, есть
•

,

Во-первых, несмотря на всю тяжесть нынешнего
положения, потенциал у нашего коллектива еше достаточно высок. Об этом свидетельствуют результаты
работы за 1992 год. Отремонтировано 526 скважин.
:
из них добыто 835 тыс. тони нефти. Эффективность
ремонта по нзолицнонным работам
составила 89
мроцентов, по ликвидации иегерметичноетн колонн —
100 процентов, но ликвидации аварии — 80 процентов. Кстати, затраты иа капитальный ремонт одной
скважины составляют 2,1 млн. рублей, тогда как на
бурение и освоение новой скважины требуется 25—
30 млн. рублев- Эти цифры убедительно говорят, что
любому Н Г Д У . разрабатывающему старое
месторождение. значительно выгодвее
отремонтировать
бездействующую нефтяную или нагнетательную скиа• жиму, чем построить новую.

Бригада

ремонтников
мастера
Ивана Данильченко
Самотлорского
управления по
повышению
нефтеотдачи пластов и
капительному ремонту
скважин является
одной нз передовых.
С 1981 года работает
по вахтовоэкспедиционному
методу.
Сегодня она
ремонтирует
скважины на кусте
1095. Коллектив
отличает
стабильность.
. высокое качество
работы.
Трудятся здесь
.
классные
специалисты,
имеющие большой
стаж работы на
• месторождениях
'
севера.
На снимке
Ю. Филатова —
один нз ветеранов
бригады бурильщик
Леонид Гулнс.
л
л
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ЧТО?

БЕНЗИН
ДОРОЖАЕТ
По городу ходят слухи
о подорожании бензина
до 90 рублей за литр.
Как нам сообщила заместитель
начальника
нефтяной базы Л . Ткач,
бензин продается по старым расценкам. Однако
ожидается новое поступление бензина
марки
А КО и цены иа него будут выпи- нынешних

*
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ЛУКА МАЛО,
НЕДОВОЛЬНЫХ
МНОГО
Отдел социальной зашиты населения городской администрации на]
днях дал по радио и в]
местных газетах объяв
леине о продаже
для]
пенсионеров
дешевого
лука в трех местах —
«Сибирском
балагане»,
универсаме 15-го микрорайона. торговом центре
первого микрорайона по]
цене 8 рублей за килограмм.
Два дня пенсионеры и
ветераны простояли
на
улицах в ожидании недорогого товара
И
только на второй|
день началась продажа]
лука, но было его очень
мало, и в основном, гнилой. Начальник социальною
отдела
мэрии
Е. Гурьева оправдалась|
тем.
что
начальник!
ГАТП М. Старков
не
предоставил транспорт. |
Поэтому, дескать.
лук|
С1 нил

КОГДА

КОММУНИСТЫ
ЗАСЕДАЮТ И
НЕ СДАЮТСЯ
Неделю назад в Нижневартовске
состоялось
собрание
коммунистов!
города, нв котором было зарегистрировано 27[
человек. Организатором!
его стал бывший
первый секретарь горкома)
партии А. Смирнов.
Иа собрании
было|
создано два
организационных комитета
по]
участию
и проведении]
референдума н по подготовке к • партийной]
конференции
Следующее собрание
* назначено на 27 марта
И. ДМИТРИЕВА

У
«С НЕФТЯНИК»
НЕФТЕДОБЫЧА

ВСЕ БОЛЬШЕ СКВАЖИН
БЕЗДЕЙСТВУЕТ

-у .
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Информационный центр «ЭЖ» «Директор» продолжает анализ положении •
важнейших отраслях промышленности. Сегодня речь пойдет о нефтедобыче. Это
основная часть топливно-энергетического комплекса России, важнейший валютный
источник. А ныне эта ключевая отрасль российской экономики, по сути, поставлена иа
колени, добыча иефти падает. Как оценивают сложившуюся ситуацию сами
нефтяники? Решение каких вопросов считают первоочередными для стабилизации
нефтедобычи, ее наращивания? В разговоре об актуальных проблемах отрасли
принимают участие президент Союза нефтепромышленников В. М Е Д В Е Д Е В ,
начальник планово-экономического отдела ПО Красноленинскиефтегаэ
Т. ПРОКОПЕНКО, заместитель генерального директора по экономике
ПО Юганскнефтегаз Л. ФЕДОРОВ.
З МЕСЯЦА В МЕСЯЦ в
1992 году снижалась среднесуточная добыча нефти,
которая в декабре составила 985 тысяч тонн против
1142 тысяч тонн в декабре
199! года. В 1992 году добыто 393
миллиона тони нефти, что ниже предыдущего года почти на 70 миллионов
тонн. Это на 31 процент ниже уровня
1987 года, когда был достигнут максимальный объем лобычи,

И

Если на начало 1992 года в отрасли
не работало 13,8 тысячи нефтяных скважин — 9,5 процента всего эксплуатационного фонда, то и настоящее время
бездействует более 22 тысяч — 15 процентов.
Падение добычи нефти связано
с
уменьшением объектов
эксплуатационного и разведочного бурения, сокращением ввода новых месторождении, ростом числа бездействующих скважин,
неразберихой с ценами, гра'бительским
налогообложением. Начиная с апрели
1992 года российское
правительство
проводит политику постепенного приближении внутренних ней на энергоносители к мировым. Цены на нефть повышаются, но остаются
регулируемыми,
регулируется и экспорт нефти. Вокруг
продажи, перепродажи, вывоза нефти и
нефтепродуктов делают «бизнес», обогащаясь многие коммерческие структуры. возникают нередкие криминальные
ситуации. А положение самих нефтедобывающих предприятий катастрофическое. Первоочередное значение, по мнению
самих нефтяников, имеют такие изменения в ценовой, налоговой, инвестиционной политике, которые создали бы действительно благоприятную экономическую среду для стабилизации, а затем и
наращивания нефтедобычи.

ЦЕНЫ
Т. ПРОКОПЕНКО: Вопреки довольно
широко распространенному мнению в
инфляционной гонке цен нефтедобыча
отнюдь не виновата. Это не лидирующая в инфляции отрасль, а догоняющая.
Правительство регулирует рост цен на
нефть, повышая их уже после того, как
повысились издержки производства
в
результате постоянно
возрастающих
цен ка машиностроительную, химическую
продукцию, стройматериалы, транспортные средства, что прямо-таки парализует
работу нефтедобывающих предприятий.
Нам надо иметь цену, которая обеспечит нормальную работу' объединения,
позволит покупать оборудование, материалы, все. что мы потребляем. А ведь
сегодня цены прыгают вверх в неделю
три раза, наши затраты растут постоянно. Когда готовился указ о ценах на
энергоносители, нас ознакомили с предлагавшимися изменениями, и я сделала
расчеты, чтобы выяснить какой дефицит
средств мы будем иметь при той или
иной цене на нефть. Я начала с 6 тысяч рублей в среднем за тонну, поскольку тогда по такой цене мы продавали^
нефуъ коммерческим структурам. Так
вот., оказалось, что от цен
свыше
8
тысяч рублей мы практически ничего не
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выигрывали, поскольку соответственно,
а то и больше росли наши обязательные
платежи. Все отчислении начисто съедали доходы от роста цен. Нам не нужна
высокая цена на нефть при огромных
обязательных платежах.
Налог на добавленную стоимость, акцизные платежи, отчисления и фонд ценового регулирования, постоянно возрастающие издержки производства так
искажают
с т р у к т у р у
цены
на
нефть.
что
она
ие только не заинтересовывает в увеличении добычи, а прямо-таки толкает
к ее снижению. Причем вновь пошла
игра с датами. Скажем, нам была в
1992 году установлена цена в 8 тысяч
500 рублей за тонну, мы согласовали
ее с нашими потребителями с I ноября.
Тем не менее акцизный сбор, отчисления по ценовому регулированию с нас
стали снимать с учетом этой цены уже
с I октября.

НАЛОГИ
П. ФЕДОРОВ:
Нефтяников, как и
всех, мучают неплатежи. Мь1 еше не получили деньги за нефть по новым ценам,
а у нас уже сидит налоговая инспекция,
скрупулезно высчитывает, сколько же
мы должны отдать бюджету.
Финансовый механизм сегодня застопорился. Неплатежи составляют
по
крайней Мере 60 процентов от общих
объемов производства. Но при этом налоговые взносы отчисляются от добытой
нефти, а не ог той. по которой с нами
рассчитались покупатели. Добыли нефть,
пошла она в нефтепровод, значит,
с
каждой тонны нефти
производитель
должен заплатить налог на добавленную
стоимость, акциз, в фонд ценового регулирования плюс прочие налоги.
По нашему объединению отчисления
в фонд ценового регулирования в 1992
году составляли 23,6 процента да еще 5
процентов акциза от товарной продукция. Кроме того, мы платили 32 процента
прибыли и прочие отчислении до 16
процентов. За первый квартал, например,
мы поставили государству 10 миллионов
тонн нефти и на каждой тонне имели
убытки в 30 рублей. По балансу за 9
месяцев убытки достигли 2,5 миллиарда
рублей. При сложившейся ситуации а
условиях ценового и налогового пресса
более трети нефтедобывающих
предприятий убыточны.
В объединении
Юганскнефтегаз 50 процентов от цены
забиралось в бюджет, это еще неплохЬ.
У многих предприятий от цены уходит
в бюджет до 70 процентов.
Раз не поступили деньги в бюджет,
на них еще
накручивается
штраф.
Штрафы, пенни за то, что мы не вовр»емя нз платежей платим налоги, у нас
превыснлись сотни миллионов
рублей.
Этот вопрос надо решать на правительственном уровне.
А если говорить о ценах для потребителей, то надо иметь в виду еще один
момент. К цене на нефть начисляется
акциз но продуктам нефтепе|>еработки,
что резко повышает цену для потребителя на бензоколонке. 'Значителен разрыв в уровне цены производителя и цены потребителя нефти. Рост цен на
нефть прямо-такн опасен для бюджета,
поскольку более половины нефти в стране потребляется организациями фннан-
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енруемымн нз бюджета. Дополнитель
ные расходы на дотации потребителям
сопоставимы с приростом дохода бюджета от возросших цен на нефть. Налоговые поступлении пойдут на компенсацию потребителей, и получается, что
бюджет ничего не выигрывает.

ИНВЕСТИЦИИ
В. МЕДВЕДЕВ:
Цена и налоги — это, пожалуй, дна
основных фактора, определяющих инвестиционную политику. Спад в нефтедобыче ставится в вину производителям, которые сознательно, дескать, резко уменьшают объемы добычи нефти,
чтобы держать высокие цены. Но это не
так. Спад добычы был предопределен в
1989 году, когда начали занвлить. что
нужно сокращать инвестиции в добывающей отрасли. Инвестиций нужных на
развитие не давали.
Может быть, и правильно, что инвестиции из централизованного бюджета
должны сокращаться. Но взамен должен
складываться механизм самофинансирования, обеспечивающий производителю
не только компенсацию затрат, но н капитал на развитие производства. А вот
этого не сделали. Вот где причины жес
точайшего кризиса в нефтедобыче. Этот
кризис еще будет развиваться, потому
что мы воспроизводством практически
последние три года не занимаемся. В
Тюменской области за в года введено в
строй два-три месторождения. Естественное падение добычи нефти на действующих скважинах должно компенсироваться. приростом добычи на новых
месторождениях. И если мы их вчера,
позавчера н сегодня не осваиваем, то
мы создаем предпосылки уменьшения
добычи нефти завтра и послезавтра.
Еще есть резерв. Сегодня срок эксплуатации промысловых нефтепроводов
подходит к предельной черте. В последние годы из-за сложностей с запчастями, финансовыми ресурсами работы по
ремонту, восстановлению
сложнейшей
системы нефтесбора и промысловых нефтепроводов практически
прекратились.
Действующие скважины
останавливаются из-за того, что выходит нз строя
нефтепровод. Вот где надо работать. Но
основная масса труб выпускалась
на
Украине, в Азербайджане. Значит, теперь они поступают из-за рубежа, но на
импорт оборудования средств нет. .Говорят о том, что нефтяники тратят валюту, полученную от экспорта
нефти,
нерационально: не жалеют-де средств на
престижные автомашины, мерседесы. Но
это/не так. Львиная доля валюты идет
на обеспеченйе производства, на закупку материалов, оборудования. Естественно, закупаются продовольствие
и
товары, поскольку без такой поддержки

трудовых коллективов был бы социальный взрыв Нужда в валюте — это. однако. нужда нашего производства, а не
потребность генерального директора
в
престижной автомашине, как клевезнически уверяется иногда в печати. И и
знаю конкретные примеры, когда нужно
было 5—6 миллионов долларов, чтобы
закупить трубы, быстро проложить нефтепровод и восстановить добычу 800
тысяч тонн нефти в сутки. Но этого не
делалось. Мы готовы действовать, мы
действуем, но нужно понимание наших
бед со-стороны правительства. Нефтяной комплекс выйдет нз прорыва,
сегодня ему нужна помощь
Масштабы бездействующего капитала
огромны. По западной Сибири простаивает 12.5 тысячи скважин. На их запуск максимум надо - привлечь 1 — 1,5
миллиарда долларон. Нам не надо здесь
бурить новые скважины, нефть можно
получить довольно быстро, а продав ее
за валюту, обеспечить нужные средства
на развитие, купить оборудование. Но
политика в лицензировании, квотировании и таможенные пошлины мешают
этому.
Несмотря ни на что. мы не опускаем
руки, пытаемся что-то сделать совместно
с иностранными фирмами, ищем возможность сотрудничать с нашими предприятиями иоеннно-промышлеиного комплекса. пытаемся найти какие-то инвестиции,
которые, надеемся, со временем дадут
нам возможность решить проблему поставок оборудования. До 30 процентов
нужного нам оборудовании уже выпускается на российских нредпрннтнях по
конверсии.
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За последние 3, 5—4 года, по оценкам
спепиалнстов-нефтяннков.
. нефти но
комплекс потерил от потенциала доб
суммарно 180 миллионов тонн неф
Вот что значит неправильная политик
непонимание важности нефтяного ко?
плекса как одного "из стержневых ком
плексов всей промышленности,
всей
экономики России.Так давайте, пока еще
не поздно, примем решительные меры
и в налоговой политике, и в ценообразовании, и в инвестиционной сфере, и
но внешней экономической деятельности, чтобы поднять нефтедобычу.
Отчет подготовили

М. БЕЛОВА.
М. ПАНОВА.
«Экономика и жизнь», № 6.

Как мы уже сообщали, 4
Москве работал 11 сье^д Соки
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й Л ВОТ П Е Р В А Я М О Я
ряют. Считают, чТо на нее
§ / 1 САМОСТОЯТ Е Л Бтолько деньги переводить, а
Н А Я ВАХТА.
Навстал из-за стола — и нет
чальник установки А. Чуничего в желудке. Я с ними
мак вручил удостоверение
не соглашаюсь.
Все-таки
оператора
и ^ ободряюще
кормят здесь сравнительно
подмигнул:
дешево и вкусно. Бывают
— Вперед, кавалерия! В , пирожки
С
!|ОВ>ГДЛОМ,
связи с успешным окончаоладьи, винегреты. Изредка
нием стажировки *н сдачей
— сметана.
экзамена по профессии выходи сегодня в вахту с Абсалимовой.

:

Экзамен я сдал успешно.
Накануне перечитал
горы
инструкций, книги по специальности. На вопросы от• вечал довольно сносно, даже на дополнительные.

Так до енх пор здесь вместе
е
первопроходцами.
Груд у нас мужской, а оплата все еще желает лучшего.
В отношении оплаты я с
ней вполне согласен. Сравниваю заработки в аппарате
и здесь, на промысле, —

ПЕРВАЯ
ВАХТА

Особенно наседал
на»
чальиик северного
парка
приземистый, словно вросший в етол и стул, Исхаков.
За обедом Халнда разгоИнтересовался • буквально
ворилась,
вспомнила былое:
нсем: факельным н насос—
Когда-то
люди не хоным хозяйством, обслужители работать на Мыхпае,
ванием резервуаров в перисо слезами на глазах откаод их'ремонта.
зывались. Все хотели осЯ взмок от жара и волнетаться
на центральном тония, от предельной сосредоварном
парке. В вахту по
точенности. Но цот все по'
одному
оператору
ставили,
зади.
Третьего март в, в
дневная
смена
длилась
восреду, я вышел в свою персемь часов, ночная
все
вую вахту — к Халнде Дбшестнадцать. Тяжко. Неухосалямовой. Она когда-то раженность,
неотлажениость
ботала продавцом в городе,
давили.
Участок
тать ко еще
но вот уже восемь лет--опеСоздавался.
Я
из-за
ребенка,
ратор.
чтобы ходить по вахтам и
С утра делаем обход, про- иметь свободное время, охотверяем
линии — не зано согласилась на перевод.
мерзли
ли,
проверяем
Меня на Мыхпвй рекоменд а в л е н и е
на прибо- довала ныне покойная Клаврах, расход газа на Г З П и
дия Ильинична Медведева
факельную линию, циркуляцию обогрева насосов.
Пришла сюда восемь лет
Па улице легкий мороназад, и мне понравилось.
зен* В воздухе улавливветсн
Вместе с первопроходцами
дыхание весны.
Солнечно,
Снбагатоной и Мамбе гнулоспокойно.
Настроение отличное — у нас никаких Ч П
вой отлаживали
циркулипню, убавляли
вибрацию
^Ь^>бед мы варим на плите
центробежных агрегатов И
с у | Л коров арку, разогреваем
многое еще делали. Прирос
кофе, раскладываем на сто1ратно
ла, свыклась я н 061
ле кто что принес. Местной
уже
не
захотела.
столовой операторы не дове-

преимущество за аппаратом
После обеда чистим счетчикн-норды
определения
объемов перекачиваемой на
центральный парк жидкости. наглухо отсекаем задвижки, несколько раз поворачиваем
штурвальчнкирожки скребков
внутри
трубы: убираем скопившиеся
внутри
мехпримесн.
грязь. Всего несколько поворотов. и движение восстановлено. Задвижки сно
ва открываем.
Чистка нордов-счетчиков
одна нз будничных опера
цнН, но ее не миновать.
По телефон) Халида или
Светлана
Шнрннздинова.
вторая женщина в нашей
вахте, передают начальнику
смены объемы перекаченной
за два часа
на
центральный парк
жидкости,
о б ь е м ы
перекаченного на завод .газа. Халида н
Светлан* Дополняют
Друг
друга. Без' с.Гон понимают,
что надо делать й А какое
время. У Светланы стаж ра-

НЕ ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ
Существует очень много, казалось бы.
чисто мужецнх профессий, которыми,
одиаку, с успехом владеют женщины.
Интересные очерки, статьи в газетах и
журналах посвящены женшниам-капнтанам, летчикам, полярникам. И за вес
мн этими героическимипрофессиями,
как бы остзются в тени, мало привлекательные профессии машиниста кран»,
оператора или кочегара. Вот и в котельных с жидким топливом работают
в огновном представительницы слабого
пола, и хотя придумали им новое название — оператор котельной.
суть ос
талась прежней. С Фаридон Звкироной
я познакомилась на одной из буровых
УБР-2.
Симпатичная моложавая
женщина
стояла на пороге своего хозяйства —
котельной — и почему-то не хотела впускать меня. Но почему? На улице 18
градусов ниже нуля, наверное, в тепле
беседовать было бы удобнее, однако,
попав и котельную, я поняла, почему хозяйка предпочла свежий воздух — большие котлы так гудели, что расслышать
: :Друг друга мы. как ни пытались.
не
^смогли.
с* **
— В о т в таких условиях и работаем,
— улыбнулась Фарида, когда, найдя все
же подходящее место, мы разговорились.
— Привыкла уже, конечно. В котельной
работаю больше 17 лет. Д е ж у р и м мы
по скользящему графику, часто в праздники. В этом году повезло — на 8
марта была дома. Но наши ' мужчины
с буровой все равно поздравили — не
забыли. За те годы, что здесь работаю,
ни разу
цветов в этот праздник ие

(боты на промысле
еще
больше, чем у Халнды, полных десять лет.
...«Авральчнк» Ждал
в
конце смены, когда потребовалась тотальная уборка
территории Где снег почистить, где лед сколоть, протереть иолы в насосных от
мазута. М ы с Халндой занялись уборкой на улице, а
Светлана протирала полы в
насосных.
Взошли большая луна с
надкушенным краем,
ее
тусклый размывчатый свет
мешался со светом факелов
и прожекторов на станции
Лес на обочинах территории стал темным и чагадоч
ным.
В плечах
чувствовалась
приятная истома. Усталость.
Когда работал в отделе, таких ощущений не было.
К слову сказать, технический отдел так и не расформировали, оставили «до
востребования», хотя претензии к нему все годы были серьезные. Уверен, у капиталиста подобные веши
бы ие прошли, на государственном же
предприятии
претензий могут тянуться
до бесконечности.
«ЧП», которого не хватало дневнику,
случилось
все же. Г П З сократил прием газа, на нашей ус та нов
ке тотчас подскочило давление. Скопившийся газ потеснил нефть
Пришлось
срочно приоткрывать
задвижки. сновать иод тем
иыми сводами бу.тнтон с аккумуляторными фонарями
На этом моя первая самостоятельная двенадцатичасовка завершилась.
Н. С М И Р Н О В .

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

И КРАСИВАЯ, И СЧАСТЛИВАЯ
Галю Задорознну в ал'парате объединения называют самой обантельной н привлекательной. В
этих словах нет ни капли
11 реу ве л и че и ни—он а де й ствнтельна яркая,красивая и очень милая в общении женщина. Мама у
Гали украинка, а папа
молдованин. Вот н сотворили они дочь всем на
загляденье — кареглазую, круглолицую, веселую смуглянку.

оставалась. Конечно, непрестижная, незавидная у меня профессия, но и привыкла, на другом месте себя.не представляю.
М ы уезжали с буровой, а Фарида еще
оставалась — смена не закончилась. Наверное, трудно представить, но от нее.
от таких, же, как Фарида, женщин, незаметных, на первый взгляд, тружениц
зависит снабжение теплом всего бурового комплекса.
И. Е Р М О Л О В А .

Красота женщины —
это уже повод, чтобы поI оворнть о ней. Поскольку. как гласит, кажется,
французская пословица,
красивая женщина вдвойне женщина. Но все же
не по причине Галиной
внешности решили
мы
сказать о ней несколько
добрых слов. Скорее потому, что обладает она
не менее ценными, чем
красота, душевными качествами: }>едкой добротон и сочувствием.
К а к частенько со многими из нас бывает —

N2 18, 10 марта

т ш м т я и н ш н ш п м я

ус/шшали от кого-то душещипательную неторию
(I больных, бедны\. обездоленных,
нов мыха.ш,
прослезились и - забыли.
Оправдание быстренько находится
разве нсем поможешь? А
Галя не такая. Узнала
от
подруги по работе,
что там-то
и
там-то
семья бедствует, и сразу начинает действовать
В тог же вечер, придя
домой, полные сумки соберет — и в гости но
указанному адресу.
Одной из первых пришла она на
помощь
А. Жланкнной, больной
одинокой женщине, воспитывающей двоих сыновей. Мало того, что са
ма с сумками бегала, мужа и его товарищей по
работе к этому делу подключила.
•

Недавно еше в одной
нижневартовской
се м ье
стала Гали самым близким человеком.
Семьи
неполная.
Больная недвижимая мама и девочка-школьница.

Посмотришь, — рас
сказывает Галя, — слезами обольешься. - .Машеньке 10 лет, а она все
Дела по дому делает.
Сегодня у них стирка,
завтра уборка.
Вот так и ходит Галя
из семьи и семью —деньгами, вещами,
продуктами помогает. А главное, доброй своей улыбкой, ласковым
словом
поднимает людям настроение и убеждает, что
в жизни есть не только
черные,
но и светлые
дни.
В заключение остается
добавить, что работает
Галя Задорознна ведущим экономистом центральной
бухгалтерии,
имеет любящего внимательного мужа
Сергея,
ласкового сына Женю и
красивую собаку породы
колли по кличке Внкар.
Галя считает себя счастливой женщиной, и мы
ей желаем быть
такой
всегда.
К. Г Р И Ш И Н А .
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Самая классная учительница
| / | Д К ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К УЧИТ Е Л Ь Н И Ц Е своего сына или до* * чери? Как часто посещаете школу
или встречаетесь с педагогами? Уверена,
большинство родителей ответит иа мой
вопрос однозначно: «Бываем в школе на
родительских собраниях».
Оставшиеся
делятся на тех, кто совсем не ходит в
школу, и тех. кто посещает ее почти
к а ж д у ю неделю.
Для родителей учащихся
девятого
класса средней школы Л? 4, классным
руководителем которого вот уже четыре года является Галина Андреевна Пижанова, вопроса идти или не идти в

Происшествия

ЦЕНЫ

Инфляция
растет

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

В ЭТОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ВСЕГДА ЖДУТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Так поступают
буровики

Рост цен продолжает
ся.
Это касается не
только промышленных и
продовольственных
товаров, но н бытовых услуг. Недавно в очередном раз поднял
цены
оздоровительный
комплекс «Бодрость». Сейчас посетить бассейн и
сауну в будний день стоит уже триста рублей, а
в выходной — четыреста
пятьдесят.
Д о трехсот
рублей поднялась цена
маникюра в парикмахерской. Придется примерно
полторы сотни выложить
та стирку белья в прачечной. 450 рублей за
обычную стрижку. Тем
не менее высокие цены
не отпугивают клиентов.
Людей уже не удивишь
темпами инфляции.

Сегодня, когда все научились считать собственные доходы,
стало
невыгодно
содержать
библиотеки.
И многие
руководители предприятий в одночасье их закрыли.
К н и ж н ы й фонд
постепенно где растащили, где распродали.
К счастью нас это не
коснулось. Я живу в общежитии Л* 20, где проживают работники УБР-1
и УБР-2. Надо отдать
должное администрации
УБР-2
Руководители
очень часто
посещают
наше общежитие, интересуются условиями прожп, вания, отвечают ил многочисленные
вопросы.
Именно благодаря начальнику УБР-2 А. Кожаеву и председателю
профкома В. Кирьянову,
у нас такая прекрасная
библиотека с фондом 13
тысяч экземпляров.
Через год управлению
и библиотеке исполняется 25 лет.
Книги для
библиотеки начали собирать со дня организации УБР-2, еше в Урае.
Сейчас здесь много специальной
технической
литературы для нефтяников, только газет
и
журналов 45 наименований.
Библиотекарь А. Гнз-

26 февраля а 20 часов
вечера в районе
Дома
книги с женщины сорвали норковую шапку.
Происшествие случилось
на глазах бурового мастера УБР-1 В. Садовннченко. Виктор не растерялся н погнался за грабителем. Чувствуя, что
его настигают, тот бросил
шапку иа землю,
прибавил ярыти и скрылся Виктор не стал настигать вора, подобрал
шацку и вернулся, чтобы
возвратить ее владелице.
Однако женщины на улице не оказалось.
Шапка иаходнтси
у
Виктора. Он просит владелицу позвонить по телефону: 27-10-67.
Н. Н И К О Л А Е В А .

Л . ИВАНОВА.

СНИМОК

переменах бегать к своей первой учительнице. Не забывают они ее и сейчас
11е было года, чтобы забыли поздравить
с Днем рождения или
с
8
Марта.
Вот и Галина Андреевна — профессионал высокого класса, педагог по призванию. работает на севере с 1971 года и
все это время в школе .V? 4 — с самого
дня ее основания.
— Я очень люблю свою работу, —
говорит Галина Андреевна, —• и никогда
не раскаиваюсь, что выбрала именно
этот путь в жизни.
* К а ж д а я работа
трудна по-своему. Бывают, конечно, не-

школу не возникает. Проводимые еженедельно внеклассные мероприятия,
в
которых обэательно принимают участие
взрослые,
способствуют
взаимному
сближению. А это, в свою очередь, позволяет найти общий язык с детьми не
только в школе, но н дома. .
Вообше ребятам этого класса повезло
с самого начала.
Еще первоклашками
приняла их на учебу Ольга Дмитриевна
Намоконова. Первые уроки доброты дала она своим малышам. Когда расставались после третьего класса, казалось,
что никогда не перестанут ребята на

и з КОНВЕРТА
ИНЯМШк

л

Осталась одиа вывеска.

Фото Ю. Спиридонова.
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ХОТИТЕ-ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ-НЕТ
У знаменитого чудовища Несси, якобы обитающего в горном шотландском озере, похоже, появился соперник на Кубани. Во всяком случае в Ахтанизовском
лимане, близ
Азовского моря, обнаружено таинственное животное, которое проявило агрессивные повадкн. В тот миг. когда рыбинспектор н мнлнцонер на глиссере гнались за браконьером, над лодкой беглеца нз воды появилась двухметровая
клешня, крепко схватила жертву и скрылась с ней в пучине. Когда преследователи прибыли на место происшествии, лишь широкие круги напоминали о том, что тут
произошла трагедия. Местная печать на все лады раструбила об этой истории, призываи бизнесменов немедленно
возводить на берегу лимана хоромы для будущих туристов,
которые, несомненно, нахлынут сюда в надежде увидеть
диковинное существо
В. ГУСЕВ.
«Лесная газета».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редактор

А Организация окажет услуги по выгрузке н загрузке
.теса и других товаров народного вотреблення на станции
Нижневартовск-1. Участок отгрузки филиал кооператива
«Меридиаи».

• 0

Фото С. Башкова.

•

датова работает здесь с
1980 года. Всегда внимательна.
доброжелательна с читателями, если кто затрудняется в
выборе литературы, посоветует. поможет найти
ту книгу, которая нам
нужна, предложит
новинку или что-то интересное.
Среди читателей — а
это и работники У С Д У ,
строители, студенты —
пользуются
успехом
книжные выставки «Новые книги», «Мир твоих
увлечений».
выставки
«Об Н Л О и экстрасенсах»,
«Искусство б < ; ;
здоровым» и др. И ( К . '
ресно
проходят здесь
обсуждении книг, статей,
журналов, обзоры литературы. Труд библиотекари я бы не
назвал
легким. Кроме большой
материальной ответственности.
еще и строгий,
скрупулезный учет, многостраничные отчеты, ведение каталогов, картотек. А два раза в месяц
Леня Лнаповна организо- •
иывает для работников
УБР-2 передвижку.
Большое спасибо всем,
кто помогает
выжнть
библиотекам в наше непростое время
М. М А Р Ш А Н Ц Е В .

А.

ЯСТРЕБОВ.

вахтовом режиме), зам начальника участка механизированных работ.
Обращаться по телефону: 27-61-51 Проезд автобусом М 9
от аэропорта до остановки В М У (возле гостиницы «Березка»).

Срочие требуются на работу: стропальщики. Оплата сдельная, водители на автомобиль «Татра», водитель-крановщик на М А З — оплата по договоренности.
Нам адрес: Нижневартовск-1, участок »огрудей ф;кооператив* «Меридиаи».

М и г удачи.

приятные минуты, а иногда летишь домой. как на крыльях.
Добрый, отзывчивый человек, отдающий своим ученикам кусочек
своего
сердца, Галина Андреевна
чувствует
ответственность за каждого
ребенка
своего класса. И дети отвечают ей взаимностью.
Не удивительно, когда я
спросила ребят, что они пожелали своей
учительнице в честь 8 Марта, они ответили: «Всего наилучшего!», «О'астьи!».
«Добра», «Большой зарплаты». «Не болеть н бодрее смотреть». И все сошлись
во мнении: «Наша Галина Андреевна—
самая классная учительница в школе».
И. М И Х А Й Л О В А .

•

•

•

Белозерное УТТ приглашает иа работу: машинистов Г Ш У
(з/плата НО тыс. руб.). машинистов А Д П (90 тыс.'руб.).
автокрановщиков (60 тыс. руб.), водителей категории Ь!
С. Е, Д (65 тыс. руб.). автослесарей по текущему ремонту
(50тыс. руб.). медника (55 тыс руб.).
Контактные телефоны: 27-28-78, 27^62-43.

•

Арендное предприятие Инженерный центр НПО «Техника и
технология добычи нефти» приглашает иа работу: сварщиков 6 разряда, слесаря-котельщика, тракториста
иа
МТЗ-82 5—6 разрядов, сторожей для производственной
базы. Оплата по договоренности.
Адрес предприятии: г. Нижневартовск-16, ул. Менделеева,
дом б/и (напротив новой автостанции).
Телефоны для
справок: 27-6Л-45, «7-64-69, 27-46-61.
•
г
*
Акционерному обществу открытого типа «ГАРАНТ»
'на
постоянную работу требуются: начальник
строительного
участка, мастер строительного участка антоэлектрнк. аккумуляторщик. столяры-станочники' (работа на К СП-24 в

А К у п л ю технический паспорт на а м ГАЗ-53.
Обращаться по телефону: 23-35-78 в любое время.
•
Куплю или обменяю на видеодвойку
(в упаковке)
гараж капитальный в оайоне I микрорайона Звонить по
телефону: 27-51-24 с 9 до 21 часа
•
Продаются вентиляторы настольные, типа «Орбита»,
изготовленные на экспорт в трех модификациях. Цена по
безналичному расчет} И) тыс руб. с Н Д С и накладными
расходами. Подробности по телефону: 27-51-24 с ' 9 до
21 часа

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор — 27-23 58. ответственный секретарь - 27-22-25.
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13 марта, суббота
НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

ШАФРАНИК ПОЗДОРОВАЛСЯ.
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ПОГОВОРИТЬ НЕ ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ
л<

Как уже сообщала наша газета. 5—6 марта в
Москве состоялся съезд
нефтепромышленников. От объединения в нем
приняли участие генеральный директор
Нижн^вартонскн^фтегаза В. Палий и
председатель профкома Д. Пинчук.
По возвращению из Москвы А. Пинчук
ответил на вопросы нашего
корреспондента.
— Александр Прокопьевич. кто принимал участие в
работе съезда?
Генеральные директоры нефтяных
объединений,
нефтеперерабатывающих заводов, руководители предприятий газовой промышленности, банкиры, биржевики,
представители ноенно-промышленно! о комплекса

О

Нет. Были из Белоруссии, Украины,
\ <србайджана.
— Выполнил ли сьезд поставленные
тадачм?

Казахстана.
перед

гобой

• К сожалению, нет Первый съезд Союза нефтепромышленников был оршнн «анионным. Он состоялся год
иа.»«м н Тюмени. На н о г р л планировалось провести
конструктивный диалог с правительством,
обсудигь
совместные проблемы, выработать единую программу
действий стабилизации отрасли. В итоге же ограничились лишь обсуждением мешающих работать проблем.
— И какая же из «тих проблем самая (лавная. Александр Просопьевич?
Финансирование отрасли Об этом говорил практически каждый выступающий.
Нефтепромышленники
пришли к единому выводу: если правительство решит
вопрос с финансированием, все остальное они берут на
себя.
— Но. судя по вашим словам, диалога с правительством не получилось, почему?
В том-то вся н беда.
Ни министр, ни один из
вице-премьеров не приняли участия в работе съезда
Ю. Шафраник, нынешний руководитель топливно-энергетического комплекса ['осени, ограничился лишь при-

А

— Они побоялись, что сказать будет нечего или нашему правительству сейчас вообще не до экономики?
Вероятно, отчасти и го. н другое. В верхах идет
борьба <а власть Съе.»д нефтепромышленников проходил накануне другого сычда
народных депутатов
Видимо, подготовкой ь нему правительство'вплотную и
занималось.

— Съезд не «авершнлеи, он прервал свою работу
Совету с ы ч да и Президенту Сонма нефтепромышленников - бывшему генеральному директор) нижневартовского объединении Сибнсфте! азперсработка В .Медведеву поручено все-таки пронести переговоры с правительством. После этого сэдчд ноюбнови! работу
— Ваши личные впечатления?
Союз нефтепромышленников России хоть в общеС1
венная, но очень солидная организация
Более того,
обсуждался вопрос о привлечо пи в него кноникон
I сол огон.
Мне совершенно нсиоиишо. почему правительств не
дооиенннает роль Сою<а. не идет на кон1акт. не иы1а«•тся сделать из нею опор.) в решении экономических
проблем страны.
— Александр Прокопьевич. в какой роли вы присутствовали на съезде? Ведь профсокм больше занимается
социальными вопросами, а не экономическими?
Думаю, тут все совершенно понятно. Удастся ста
билнзировать отрасль — значит удастся обеспечить людей нормальной работой, нормальными заработками. От
сюда
все вытекающие последствия.
Н.

Беседовала
ПИМЕНОВА.

ИЗ ПОЧТЫ

«НЕФТЯНИКА»
яте

И инвалид груда, пен
снонер сердечно б л а ю
дарю администрацию и
профком . Белозерного
УТТ, а в
особенности
Ю Зайченко, Е. Бупикова. А Мурадову и Я. Ан-

СКОРО

V

ЯЁ

друсина за
оказанн)ю
мне материальную и моральную помощь н желаю им и их семьям здоровья и личного счастья!
Г. З А Г У Д А Г В .

ОТПУСК

НА БАЛАТОН? НА БАЛАТОН!

Было рассмотрено несколько предложений Выбрали
Балатон.
Первые шестьдеся! человек о т р а в я т с я в Цснгрню
уже 1Н апреля. Всею же на нынешний отпускной се4он
запланирован» 13 заездов по 15 дней, включая день
приезда и день отъезда.
Отдых и лечение на Балатоне в первую очередь
предоставляется работникам, страдающим «аболеванич*
ми сердечно-сосудистой и опорно-двигатыьной системы

1.4 футбольных команд
принимают участие в состязаниях, которые закончатся 28 марга. Один из
претендента на прнзо
вое место н золотую медаль спортсмены н е т
ральной трубной ба ш
В минувшую
суббот)
онн встречались с футболистами
Белозерного
УТТ и со счетом
4:2
вновь одержали побед).
На снимке Ю. Филатова
футболисты. команды
Ц'ГБ
(слева-направо)
С. Гончаров. Н. Ткаченко.

Сонет съезда решил все же проявить настойчивость и
встретиться с правительством н выходной субботний
день. На имя В. Черномырдина было направлено примашенне. Однако на него не последовало никакой реак
ннн — ни устной, ни письменной. Никто из правитель
ства в субботу на встречу не пришел

В этом году у работников объединении появилась
возможность отдохнуть н подлечиться на озере Балатон.
Как сообщил нашему корреспондент) начальник отдела социальною развития Л .Мирошниченко, венгерский вариант выбран взамен чешских Карловых Вар В
связи с резким ростом к у ) к а доллара по отношению к
рублю объединение вынуждено было о т к а о п . с и о т ' у с *
.ту? «наменнтой чехословацкой здравницы и подыскать
более доступное по ценам место отдыха в да льнем зарубежье

Продолжаеии иервенсг
во но МИНИ - фу т болу на
снегу среди произволе!
венных коллективов города.

V

и после этого, со-

— Чем тавершился съезд, каков итог?

— Только из России?

\

ветственным словом в первый день
славшись на занятость, ушел.

Судя по заключенному контракту, о м ы в а ю щ и х разместят в двухместных номерах со всеми удобствами в
двух высококлассных отелях. На это! раз не будет никаких проблем и с дорогой. Как уже сообщала наша
'азста. объединение арендовало самолет ГУ 1.14. который будет доставлять отдыхающих
к
месту на «на
чении. Ориентировочное время полет < до Б у д а п е ш т
7 часов
Теперь о ценах. Работнику объединения путевка на
Балатон обойдется в Г>5 тысяч 300 рублей, что составит
10 процентов ее реальной стоимости. и дорога в об?
конца вместе «• питанием - ? о0 тысяч

ШУМИЛОВ

К. ГРИШИНА.
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ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ
ц Ш4

Более 10 лет трудится в цехе П Ш Ы центральною
товарного парка Алевтина Котова.
Кроме своей
^основной профессии — машиниста насосного цеха —
она освоила н профессию оператора ГХУ — имеет
четвертый разряд.
Это очень необходимо для производства. —
считает Алевтина. Васильевна, — ведь н цехе в основном женщины, и нередко приходится кого-то нз
них подменять
Фото Ю. Филатова.

• • • • м ш ш т т а п м н н ш

ПОДМОСКОВЬЕ - ХОРОШО,
НИЖНЕВАРТОВСК - ЛУЧШЕ
Какие только коммерсанты ни посещают н4»ш северный город. Ног и недавно
представитель одной из подмосковных
коммерческих
фирм настойчиво предлагал
нижневартовиам строительство квартир п Пав.товом
Посаде.
Одни квадратный метр70 тысяч рублей. Прописка
одного человека
500 тыгнч. По его мнению. это
совсем не дорою. Во всяком случае по сравнению с
Москвой, ( 1е прописка сто-

III Vже' миллион.
Из 10 нижневартовских
предприятии и" организаций,
которые посетил подмосковный вояжер, ни н одной не
нашлось желающих поменять Нижневартовск
на
Павлов Посад. В том числе
м ь нашем объединении
По мнению наблюдателей,
все эти предложения попахинают аферой, тем более,
что дом планируется построить не раньше 1997 года
Н. НИКОЛАЕВА.

Заржавели «ворота» города
Еще совсем недавно авиация считалась самым удобным и быстрым видом
мальной
связи . с
городом
—
транспорта. Аэропорт называли воротами города. Сегодня баснословные цены
со - всеми
К а с с а м и
предиа авиабилеты круто изменили ситуацию, и основная масса пассажиров хлЫ"варительной
продажи
билетов —
нула на железную дорогу. И теперь воротами
города " можно
смело
нет. Из-за чего и «двойники» в поез
называть ее.
дах, и другие недоразумения.
Вот
Посудите сами. Поездка до Свердловска самолетом обойдется в 8300 рублей,
приобрели и собираемся устанавлипоездом — 400—540 рублей, до Москвы, соответственно, около 12000» Й
вать автоматическую систему «Экс750—1100. Билет на Сочи самолетом стоит около 25 тысяч, до Минска —
лрасс-2», она даст возможность при24—27 тысяч и так далее. Мало того, рейсы нередко откладываются из-за
обретения билетов на поезда из лю^загруженности самолетов. Вот и выходит, что железная дорога сегодня
бого городя, но опасаемся, что опять
надежнее во всех отношениях. Идут прямые поезда из Нижневартовска
на
'•же подведет связь, и система может
Тюмень, Свердловск, а с 20 февраля появился поезд на Самару через Уфу*,
оказаться бесполезной.
правда, пока раз в неделю, но с мая будет ежедневно.
— Владимир Петрович,
неужели
О том, как изменилась обстановка на железной дороге а связи с увеличением
/
все
так
мрачно
и
никакой
перепекпассажиро-перевозок, наш корреспондент беседует с начальником''вокзала
. тивы? Я знаю, например, что на соВладимиром К И Р И Л Е Н К О .
стбявшейся недавно сессии городского
Совета принято решение выделить на
—.Начну с того, что вокзала в наВот уже какое время в зале ожидастроительство
железнодорожного
шем городе фактически, как таковония нет воды, закрыты туалеты. Кавокзала деньги.
го. нет вообще.. Я — начальник без
ково пассажирам, особенно приехаввокзала. Оборудовали когда-то под
шим из Радужного, Стрежевого, сиг - Да, 100 млн. рублей на 1993 год.
зал ожидания и кассы багажное отдедящим здесь в ожидании поезда сутИ заказчик определен — Предприяление. да так и «прописали» там пасками, говорить, думаю, не приходиттие капитального.строительства адсажиров на многие годы. Я ведь здесь
ся. Воду отключило УВС и К в наминистрации города. Но когда это
с первого поезда. Он пошел 6 июня
казание нам за то, что железнодорожстроительство начнется,
неизвестно.
1981 года. В зимнее время еще какники задолжали ему 3,6 млн. рубСейчас ждем экспертов,
которые
то обходились, но летом, когда маслей за коммунальные услуги — это
должны «поставить диагноз»
вот
совые отпуска, нам приходилось неуправление
обслуживает наш жиэтому странному сооружению, имепросто. В зале ожидании теснота, и
лой фонд. Мы задолжали УВС и К.
нуемому зданием строящегося воккассах—очереди. Что происходит сенам — предприятия и организации
зала.
годня — сами видите. Обычно в сенСвердловской и Тюменской областей
— Сооружение действительно нетяб|>е количество желающих куда-то
за перевозку нагонов... у ф г , общем,
обычное — напоминает останки коехать уменьшалось, однако уже с
картина сегодня всем з и й к ^ п н . Есрабля, потерпевшего крушение.
прошлого года <»но начало ежемесячно
тественно, железнодорожники распла— Вот-вот — крушение. Металлиувеличиваться Гак. в феврале протится с коммунальщиками,
однако
ческие
конструкции явно проржавешлого года было отправлено 11957
сегодня наказаны пассажиры.
С
ли, ведь строится это здание с 1982
пассажиров, а нынешнего — уже
просьбой включить воду мы обрагода, а последние четыре года рабо21825 Потребность же гораздо выше.
щались к руководству города, к наты
здесь вообще не ведутся. Меня
Чтобы удовлетворить ее. необходимо
чальнику Жнлкоммунхоза.
Беепо»
всегда возмущало и удивляло, что
пустить , дополнительные поезда, но
лезно.
ни администрация юрода, ни адмиих сегодня некуда
принимать —
Другая серьезнаи
проблема —
нистрация района все эти голы не
действующих всего два пути. Еще
связь с городом.
Вот уже много
проявляли беспокойства по этому подва, строительство которых начинало
лет слышим в телефонной
трубке
воду. Такой громадный город и...
ныне распавшееся СМП-227, засырадио. Наши механики ничего сдене имеет вокзала. В Ноябрьске, напаны снегом — строить некому. Как
лать не могут, а районный узел связи
пример, именно по инициативе городрасформировалось МПС СССР, так
заниматься этим поп р т ом не считает
ских властей построен уже второй,
и остались железные дороги, в частсебя обязанным.
хотя населения там раза
и
три
ности и эта. бесхозными — никто
Чтобы снять как-то ажиотаж с бименьше.
••
•
нашими проблемами заниматься
не
летами. мы открыли и городе еще
хочет
одну касс>. По у диспетчера норЗаписала Л. ПАВЛОВА.

тшштшт
У ПЕНСИОНЕРОВ
ДРУГОЕ МНЕНИЕ
В отличие ог парикмахерских, бань н других предприятий бытовой сферы, на фабрике химчистки «Снежинка» с
1 январи цены на услуги повышались всего один раз.
Поэтому, по* мнению директора фабрики В. Клнментьевой, они достаточно доступны. К примеру, чистка зимнего
пальто обойдется ктиенту в 7Ь0 рублей. Одного квадратного метра паласа
в 150. л стирка килограмма белья —
всего н 84 рубля.
Нижневартовские пенсионеры, однако, точку «рения директора химчистки не разделяют и «Снежинку» посещать
практически перестали.
Н. ЗАЙЦЕВА.

0 ночь на 3 марта, взломав служебный
гараж на территории базы УЭССнЭО
НГДУ Белозернефть, преступники украли телевизор «Панасоник», стиральную
машину импортного производства и другое имущество на сумму в 600 тысяч
рублей.
4 марта, днем, отжаа дверь, воры проникли в одну из квартир по улице Северной, 25 и украли имущества на 950
тысяч рублей.
В гот же день былз ограблена квартира но улице Ленина, 21 Похищено
имущества на 2 миллиона 500 тысяч
рублей
Задержан за вымогательство несовершеннолетний Шамеоев, начиная с феврали вымогавший 20 тысяч 'рублей у
несовершеннолетнего Корыстылева. Ведется расследование.
6 марта, ночью, н складе СМУ-2 нарядом патрульно-постовой службы задержаны двое жителей го >ода Омска, пытавшихся (совершить краж<у стройматериалов.
Накануне праздников с ножевым ра-

№19,

Новые «ворота» Нижневартовска.

КРИМИНАЛЬНАЯ
•Ч- " •

.

Фото К). Спиридонова.

ХРОНИКА
••• •• * ; ?.<* Ф.ш Ш1
г

За прошедшую неделю зарегистрировано 127 преступлений, 62 из которых
раскрыто но горячим следам. Среди совершенных правонарушений: 77 краж
личного имущества, 12 — государственного, 8 грабежей, И случаев хулиганства,
5 угонов автотранспорта.

нением доставлена в медсанчасть.гражданка К. Столь оригинальным образом
«.поздравил» с 8 Марта пострадавшую
ее муж.
7 марта, в 2 часа ночи водитель мехколонны № 101 Р. угнал от угла улиц
Интернациональной
н
Нефтяников
«Волгу». Он задержан.
В тот же день, в 22.20 у одного из
домов по улице Жукова 15-летняя девочка-подросток пыталась снять юбкубрюкн с другой
несовершеннолетней.
Юная грабительница задержана.
Она
нигде не работает и не учится.
В ночь на 7 марта неизвестный прес-

тупник разбил окно в административном здании Н Г Д У Самотлорнефть и украл бартерных товаров на сумму 300
тысяч рублей.
В ночь на 8 марта неизвестный преступник проник в одну из комнат четырнадцатого
общежития, где совершил
кражу, вещей на сумму 100 тысяч рублей.
Как известно, нравственное состояние
общества определяется его .отношением
к женщине. . г О' том, *как&вА это отношение, можно судить по тому, как некоторые горожане «отметили» Международный женский день. К примеру, сле-
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сарь Д С К Третьяков 8 марта избил
бывшую жену, а безработный Шульгин,
1972 года рождения, вовсе незнакомых
ему двух студенток медучилища, которых он просто некстати повстречал на
улице. Это не единственный случай в нашем городе, когда хулиганы избивают
незнакомых женщин. Впрочем, на мужчин они набрасываются еще чаще. Например, в ночь с 8 на 9 марта в районе
магазина «Кедр» двое преступников ранили ножом в живот гражданина Тарасова. Налетчики водворены в изолятор
временного содержания.
9 марта, в 19,00 поссорились двое
собутыльников, и одни нз них, водитель
кооператива «Транспортные услуги», открыл по другому стрельбу нз мелкокалиберной винтовки.
В районе магазина «Надежда» формовщик К П Д ограбил женщину, сняв с
нее норковую шапку. Задержан дорожио-патрульной службой ГАИ. •
Н. РЫЖКОВА,
старший оперуполномоченный уголовного розыска.
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«БРАВО, САТИРА!»
'

Московский театр миниатюр.
художественным
руководителем которого является Михаил Жванецкий, известен и любим у нас в стране. Отрадно, что
его артисты согласились выступить в Нижневартовске.
.. 6 и 7 марта на большой сиене Дома техники провел свои концерты Роман Карцев. Л во второй половине марта со своей программой «Я смеюсь, чтоб
не заплакать» наш город посетит Клара Новикова.
У каждого артиста есть более, а есть менее удач
ные номера. Р. Карцев, приехавший к нам с одним
нз самых интересных своих наборов миниатюр «Избранное» М. Жианецкого, был все же вынужден в
конце спектакля прочитать по просьбе зрителей монолог «Вчера я видел раков Но по пять рублей...»1
Как сказал сам артист, за последние пить лет. когда
была написана эта зарисовка, редко когда удается
уйти со едены, не прочитав ее. Что ж , по-видимому,
зрители хотят смотреть и слушать не только остросатирические репризы, но и просто «хохмы». Например, с неизменным успехом встречал зал маниатюру
«Дегустация». Тема пьянства вообще очень часто поднимается нашими ведущими сатириками. По-разному
интерпретированная, она всегда остаетсн актуальной
и злободневной. Вот и ца концертах Карцева, когда
изображаемый им экскурсовод уговаривал дегустирующих вина лЛдей не глотать их сразу, а «перекатывать» во рту, изучая «букет», а они все время порывались запить марочное вино пивом, слушатели покатывались со смеху.
Включенные в программу «Избранное» миниатюры из спектаклей «Браво, сатира!», «Птичий полет».
«Политическое кабаре», поставлены различными ресерамн: Р. Внктюком, М. Левитиным, Е. Лан-
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м (СП!А). Все нх отличает тонкое чувство юмора
и присущее только Жванецкому чутье на самые злободневные проблемы нашей действительности. А ори-

ПРОИСШЕСТВИЯ
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П Р О Ш Л У Ю СУББОТУ, 6 марта, в одном
нз домов поселка Молодежный произошел взрыв
такой мощности, что в ближайших зданиях вылетели
стекла. Взрывом была разрушена
половина
дома
Л* 15, жильцы второго этажа вместе со своим домашним имуществом оказались
на первом. Предположительно причиной взрыва оказалась утечка бытового .газа

нз баллона.
О б этом нашумевшем событии горожане, наверное,
узнали раньше, чем успели
сообщить средства массовой
информации. Нам остается
сказать о печальных последствиях взрыва. Из четверых пострадавших девочка
девяти лет скончалась
в
больнице от множества ожогов, шестилетний
ребенок
находится в стационаре на
лечении
черепно-мозговой
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ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
Большой зал
16, 17 марта. Концерты Клары Новиковой. Начало в
18.30, 20.30.
Малый зал
13, 14 марта. «Путешествие в рай». США. Любовная кинокомедии. Начало в 18.00, 20.00. •
26, 27 марта. «Назад в СССР». США—Мосфильм. Приключенческий фильм о политических событиях в Москве
1991 г. В главных ролях: Фрэнк Уэллн, Наталья Негода,
Роман Полански и др. Начало в 18.00. 20.00.
*
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А Меняется 2-комнатная квартира в московском доме и
Гкомнатная в 9-этажном в I мкрн. на 3-комнатную квартиру в московском доме в районе ул. Мира, 60 или Ленина, 17.
Обращаться по адресу: ул. Мира 60/5, кв. 178.
А . Организация в Стрежевом
реализует
насосы ЭЦВ
6710-70 н ЭЦВ 6-20-60.
Справки по телефонам: 3-37-22 в рабочее времн, 3-45-23
в вечернее время. Возможно заключение договоров.
Д Установлю кухонный гарнитур (мойку),
стиральную
машину.
Звоните по телефону: 23-46-03.
А ПРОДАЮ МАЗ-54341 полнонрнводИой, новый.
Обращаться: ул. 60 лет Октября, 59, кв. 113.
Д М Е Н Я Ю 3-комнатную квартиру (43 кв. м) в центре
г. Коростень, Житомирской обл. (Украина) на равноценную в Нижневартовске. Звонить: 25-22-28.
А^ Предприятие АООТ «ГАРАНТ^ реализует холодильники
«Полюс», отходы от распиловки леса—горбыль, вершинник.
Звонит* по телефонам: 27-65-48, 27-61-51.
Д Организация заключает договоры на поставку легковых
автомобилей марки ВАЗ-21099. Получение — в течение месяца после предоплаты. Справки по телефону: 23-90-87 с
10 до 12 и с 15 до 17 часов.
Д Продаю мягкую мебель. Телефон: 27-71-89.

№ 1 9 , 13 марта

норвмаЭ новостей
1305
Фильм-концерт. 13.35
13
вопрос.
14 35
Концерт.
«Вся
королевская
15.
17.30
рать». Худ фильм.
Ева
Факт, 17.40 Адам и
плюс, 18.10 Панорама Германии 19.10 Советы садоволам 19.45 Панорама новостей. 20.00 Концерт. 21.00
Большой фестиваль. 21.15
Альтернатива. 22.20 Факт.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Фильм-концерт. 23.35
в00 секунд.
23.50
Ваш
стиль. 00.00 «Моя
вторая
мама». 51 и 52 серии. 00.50
Док. фильм. 0155 Теннис.
02.10 Фестиваль
фильмов
03.15 Сиены нз балета «Анна Каренина»

ВТОРНИК,
16 МАРТА
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гннальное'исполнение Р. Карцева вызывало в зале
громкие аплодисменты, смех.
И все же абсолютно удачными назвать эти кон
церты было нельзя. Создавалось впечатление, что актер не может целиком захватить внимание зрителей.
Явно сказывалось отсутствие
В. Ильченко,
постоянного партнера Карцева на сцене в течение 30
лет, в прошлом году ушедшего нз жизни. Видимо, поэтому некоторые моменты спектакля были неинтересны н не вызывали никакой реакции у зрителей. Хо
телось бы, чтобы, приглашав к нам «театр одного
актера», организаторы заботились также и о соотнетстнующем оформлении зала, декорациях,
которые, безусловно, помогли бы зрителям иначе воспринимать происходящее иа сиене.
И. САМОЯВЦЕВА

травмы, двое взрослых получили ожоги I—И степени, один из них госпитализирован.
По сообщению начальника
штаба Нижневартовска по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям полковника В Серикона. уже 7 марта на заседании штаба был рассмотрен
вопрос о расселении
и<>се м и а дца г н пос т р а да вш и х
семей. Дом
15. построен
еше и 1974 году и преле
взрыва восстановлению не
подлежит. Как известно, у
города свободных квартир
нет. Поэтому руководителям

Редактор

А.

предприятий и организаций,
в которых работают пострадавшие от взрыва
ЛЮДИ,
рекомендовано разместить
нх семьи на имеющихся жнты.\ площадях. Рекомендовано также выделить
из
фонда предпрнитнй жителям
дома .V* 15 не менее чем по
50 тысяч рублей.
Как сообщили в пр*ссцентре городского
Совета
народных депутатов, администрация города
также
изыскивает денежные средства для возмещения ущерба, нанесенного взрывом.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

ЯСТРЕБОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК.
16 МАРТА
1600
Панорама
новостей.
16.35 Мультфильм.
16.45 Музыкальный каскад.
17.30 Факт. 17.40
«Синяя
борода» Балет. 19.10 Советы садоводам. 19.45 Панорама нопостей 20.05
зыка — детям. 20 35
Ля
сет. 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Тройка
21.45
Рекламная
программа
22.20 Факт. 22.45
Спорт,
спорт, спорт. 23.00 Фильмконцерт. 23.35 600 секунд.
23.50 Ваш стиль 00 00 Фестиваль фильмов 01 10 «Панночка». Спектакль
02.50
Теннис

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

А Предприятие
предлагает услуги населению на дому:
уборка квартиры, приобретение
продуктов в магазинах,
уход за ребенком, обслуживание торжеств в семье.
Обращаться по адресу: ул. Омская, 10 64 или по телефону: 23-49-62.
Д Промышленно-коммерчеекое предприятие предлагает —
тюменские стенки «Слава», спальные гарнитуры «Драцена»,
стиральные
машинки
бытовые
полуавтоматические
«УРАЛ-10» по доступным дли населения ценам, электроды
АНО, стенки некондиция.
Обращаться по адресу: ул. Омская, 10 64 или по телефону: 23-49-62.
^ Организации реализует лес в .хлыстах,
пиловочник,
доску необрезную, обрезную за наличный и безналичный
расчет.
Справки по телефонам: 27-80-12. 27-27-16.
Н Г Д У Приобьнефть выражает искреннее соболезнование начальнику П Р Ц З О Якимову Александру Григорьевичу в свизи с постигшим его горем — кончиной
сына
АЛЕКСАНДРА.
Н Г Д У Приобьнефть глубоко скорбит по поводу безвременной кончины заместителя начальника цеха теплос и а б ж ении
К О Н Д Р А Т Е Н К О Николая Николаевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Администрации, коллектив Нижневартовской центральной базы производственного обслуживании по прокату и ремонту бурового оборудовании и лаборатория
выражают глубокое соболезнование Аникиной Валентине Агафангеловне по поводу смерти ее мамы
Прасковьи Савватеевиы.
Разделяем ваше безмерное горе.

9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 10.1)0
Киносалон. 11.05 «Моя
вторая
мама». 47 и 48 серии. 11.55
Прогноз-ннформ-реню
12.15
Мультфильм. 12.30
Панорама новостей. 13.05 О ля
ля. 13.35 Тройка. 14.05 Исторический альманах. 14 50
«Панночка».
Спектакль.
16.30 «Зебра». 17.15 Мультфильм. 17.30 Факт.
17.40
Док. фильм. 18.00 «За лесами,
за горами».
Худ.
фильм. 19.10 Советы садоводам. 19.45 Панорама новостей. 20.05 Мультфильм.
21.00 Большой
фестиваль.
21 15 Акцент. 21.30
Театральнаи провинция
22.20
Факт. 22.45 Спорт, спорт,
спорт. 23.05 Легкая музыка. 23.35 600 секунд. 23.50
Ваш стиль. 00.00 «Моя вторая мама». 49 и 50 серии.
00.50
Блеф-клуб.
01.20
«Александр Попов».
Худ.
фильм. 02.50 Теннис. 03*05
Док. фильм. 03.35 Концерт
СРЕДА.
17 МАРТА
9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм, 10.00
Киносалон. 11.05 «Моя
вторая
мама». 49 и 50 серии. 11.55
Док. телефильм. 12.05 Концерт. 12.30 Панорама новостей.
13.05
Театральная
провинция. 13.50 Концерт.
14.30
«Матрос
Чижик».
*.\уд. фильм. 16.05
Телефильм.
17.00
«Человек
слова». Короткометражный
худ. фильм.
17.30 Факт
17.40 Дом кино представляет... 19.10 Советы садоводам. 19.45 Панорама новостей. 20.05 ТО «Область».
20.20 Мультфильм.
20.30
Человек иа земле.
21.00
Большой фестиваль
21.15
Акцент. 21.30 Док.
телефильм. 21.45 Музыка цвета. 22 20 Факт. 22.45 Спорт,
спорт, спорт. 23.00
Европейский калейдоскоп. 23.35
600 секунд.
23.50
Ваш
стиль.
00.00
13 вопрос.
01.00 Док. фильм.
01.45
Адам и
Ева плюс. 02.15
Концерт.
02 50
Теннис.
03.05
«Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся 100 лет назад».
Худ.
фильм.
ЧЕТВЕРГ,
18 МАРТА
9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 9.50 Киноса>
лон. 11.00 «Александр Попов». Худ. фильм 12.30 Па-

ПЯТНИЦА,
1Я МАРТА
».30

Здравствуйте.

9.40

Мультфильм. 9.65 Кнносщ*
лон. Ш.ЗО Европейский калейдоскои. 11.05 «Мои вторая' мама». 51 и 52 серии.
11.55 Концерт. 12.30 Панорама новостей. 13.05 Альтернатива.
14.05
«Интервенция». Худ. фильм. 15.55
Музыка цвета. 16 25 «Вся
королевская рать». 3 серия
17 30 Факт.
17.40 Мультфильм. 18 00 Концерт. 21.00
Большой фестиваль. 21.15
Акцент. 21.30 Наедине с
музыкой. 22.20 Факт. 22.45
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Музыкальные новости. 23.35
600 секунд.
23-50 Ва<в
стиль.
00.00
Камертон.

0100 Рокс'галактика. 0145
Теннис, 02 00 Л я сет.
СУЬЬОТА.
20 МАРТА
10.00 Московский цирк на
льду. 10 45 Мультфильмы.
11.05 Камертон' 12.05 Фес.
тиваль фильмов. 13.00 М у
зыкольные Новости. 13.30
Программа Иойосгей. 14.10
Теннис
15.40 «Очарованный
странник».
Фильм
спектакль.
17.15 Там, где
живет
Иаутиныч.
17.30
Теледоктор. 18.00 Шоу-кон*
курс
«Трамплин».
18.50
Мультфильм. 19.00 «Трамплин». 19.55 «Дмитрий Панин».
Худ.-публии, теле*
фильм. 21 00 Большой фестиваль. 21.15 Гражданин и
закон. 21.45 Концерт по
заявкам. 22.20 Факт. 22.45
Экспресс-кино.
23 00 Док.
телефильм. 23.35 Ваш стиль!
23.45 <Моя вторая мама».
53 и 54 серии 00.35 Уикэнд.
01.35
Телекурьер.
02.00 Тенине. 03.00 Волейбол.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 МАРТА
10.00 Мультфильм. 10.10
Слово жизни. 10.40 Концерт по заявкам.
11.10
Уик-энД.
12.10
Экспресскино.
12.25
Шлигер-93.
12.45 Новые времена. 13.30
Панорама новостей.
14.05
Воскресный лабиринт. 16.05
Теннис. 19.00 Панорама но.
востей. 19.35 Понарешка.
19.50 «Единственная». Худ.
фильм. 21.30 Исторический
альманах. 22.20 Факт. 22.40
Зебра. 23.^0 Ваш стиль
23.50 Теннис. 00.50 ОранжТВ. 01.10 Адамово яблоко.
02.25 Шлягер-93. 02.40 Волейбол. 03.25 Концерт.

Коллектив преподавателей и студентов Нижневартовского нефтяного техникума глубоко скорбит
по
поводу трагической смерти студента первого курса
ВЕДЕРНИКОВА
Алексея
и выражает соболезнование родным и близким
в
связи с тяжелой утратой.
Администрация, студенческий профком.

3 страница
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А

-15 марта

Понедельник —
Канал

«Останкино»

6.00 Итоги. 9.25 Посмотри. послушай. 9.45
Лакни
—страна израненных
камней.
10.30
Марафон-15.
11.20
Миниатюра. .11.30
Гол. 15.25 Телемнкст. 16.10
Блокнот.
16.15
Мультфильм. 16.35 Док.
фильм.
16.50 Звездный час.
17.30
НЭП. 17.55 Программа передач. 18.20 Гол. 18.50 Фигурное катание. 21.25 «Го-

рячев и другие». 7 серия.
21.55 Спортивный 1 уик-энд.
22.10 Бомонд. 22.30 Однако. 22.50
Жизнеописание.
23.15 Ш а г к свободе. 23.20
Джем-сейши. 00.35 Мегамнкс. 00.55 Монтаж.
Канал «Россия»
8.25 Совершенно секретно.
9.20
Утренний
концерт.
9.35
Джентльмен-шоу.
10.05 Наш милый Алексей
Григорьевич. 10.35 Знай на-

шнх. 11.30 «Ивнн А».' Худ.
фильм. 12.50 Досуг.
13.05
Крестьянский вопрос. 13.25
Реклама. 13.30 «Бурда моден»
предлагает...
14.00
Легкая атлетика. 15.00 Телетекст. 15.05 Док. фильм. 15.35 Там-там-новостн. 15.50
«15-летний капитан».
16.20
Трансросэфнр. 17.05 Бизнес
в России. 17.30 Лясы. 17.55
Реклама. 18.20 «Эбрамс ~
свидетель зашиты».
Худ.
фильм.

Тюмень
19.20 Тюменский меридиан.
19.40
Мультфильм.
19.50 Очрашулар. 20.40 ТМпостфактум. 20.50
Барометр. 21.00 Страницы поэзии. 21.35 5 + . 22.25 Видео-

салон.
Канал «Сфера»
12.00 ПРО. 12.10 Мультфильм.
12.30
Реклама.
12.40
Сулершеф.
13.00
«Принцесса цирка».
Худ

фильм. I серия. 20.00 Новости. 20.15
ПРО. 20.25
Мультфильм. 20.45
«Зов
предков». Худ. фильм. 22.15
Новости. 22.30 «Манекен».
Худ. фильм

16 марта

Вторник
Канал

«Останкино»

9 20 Веселые нотки. 9.35
«Просто
Мария».
10.20
Мультфильм. 10.10 «Горячен и другие».
7 серия.
11.10 Рок-урок. 11.50 Прессэкспресс. 12.20
«Поздняя
встреча». Худ.
телефильм.
13.40 «Гамлет
Щигровского уезда». Худ. телефильм.
15.25
Деловой
вестник.
15.40
Мир денег
Адама.

Смита. 16.10 Блокнот. 16.15
Мультфильм. 16.35
Док.
телефильм. 16.50 Рок-урок.
17.30 Лучегорские
исповеди
18.20 '
Красный
квадрат. 18.45 Актеры
и
судьбы. 19.10 «Просто Марии». 19.55 Тема 21.25
В
честь королевы
романса.
22.25 Азбука собственника.
22.35 Телевизионное
знакомство. 23.15
Пресс-экспресс. 23 30 Путь
к себе.

00.40 Л-клуб.
Канал «Россия»
8.55
Момент
истины.
9.50 Наш сад. 10.20 Музыка крупным планом. 11.15
Золотая шпора. 11.45 Телекроссворд. 12.15 «Нулевой
вариант».
Худ.
фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Реклама. 14.05 «Самая обаятельная
и
привлекательная». Худ. фильм.

15.30 Мульти-пульти. 15.40
Телебнржа. 16.10 Там.тамновости. 16.25
Житье-бытье. 16.55
Трансросэфнр.
17.40 Референдум...
18.20
Реклама.
18.25
«СантаБарбара». 143 серия.
Тюмень
19.15 Тюменский меридиан.
Ханты-Мансийск
19.35 Новости. 19.45 Шуши мир волупсы. 20.15 Из

фондов ТВ «Югры».
Тюмень
20.30
ТМ-постфактум.
20.40 Программа «Город».
21.30 Мультфильм.
21.40
5-4-.
Москва
2225 Реклама. 22.30 На
сессии Российской Федерации.
22.45
Композитор
Ю. Фалик. 23.30 На политическом
Олимпе.
0025

Музыкальный

Канал «Сфера»

Канал «Останкино»
9.20 Мультфильм
9 50
«Просто Мария». 10 35 Док.
телефильм. 11.50
Прессэкспресс. 1220 «Испытатели». Худ. телефильм 13.50
«Будь
что будет».
Худ.
фильм. I серии. 15.25 Телемнкст. 16.10 Блокнот. 16.15
Мультфильм
16 35 Россия
н песне.
музыке,
танце.
16 55 «Летающий дом»
5

серия. 17.25 Лучшее время.
17.50
Технодром.
18.25
Красный
квадрат.
18.55
Концерт.
19 05
«Просто
Мария» 19.50 Театральный
роман.
21.20
ТВ-версия.
22.(И) «Поздняя
встреча».
Худ. телефильм. 23.20 Прессэкспресс. 23.30 Радио «Труба». 00.35 Футбол
Канал

«Россия»

8.55
На
политическом
Олимпе. 9 50
Параллели.
1005 Музыкальный
экзамен 11.05 Устами младенца.
11.40 Телекроссворд.
12.05 «Санта-Барбара». 143
серия.
12.55
Пилигрим.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 'еклама 14 05 Киноглаз. 15.20 Телетекст. 15.25
Караван
15.55
Сигнал.
16.10 Твм-там-новск'ти. 16.25

Красны
девицы.
16.55
Трансросэфнр. 17.40 Парла
мен тс к и и вестник. 17.55 Реклама. 18.25
«Санта-Барбара». 144 серия.
Тюмень
19.15 Тюменский
ан.
Ханты-Мансийск
19.35 Новости
Отражение.

мериди-

19.45

Тюмень
20 15
ТМ-постфактум
20.25 Программа «Север».
Москва
21.25 Футбол. В перерыве--Вести.
23.20 Звезды
говорят. 23.25 Студия «Нота бене». 00.05 Мультфильм
для взрослых. 00.15 На сессии ВС Российской
Федерации. 00.30 Д ж е м н
Хен
дрикс.

.

12.00
Новости.
12.И
ПРО. 12.25
Мультфильм.
12 45 Реклама. 12.55
Су
першеф. 13.15 Худ. фильм
«Принцесса цирка».
2 серия.
20.00 ПРО.
20.10
Мультфильм. 20.40 Реклама. 20.50 Архипелаг туманов.
21.20 Худ.
фильм.
«Отверженные». 2 серии.

—

Среда

экзамен

17 марта

Канал «Сфера»
12 00 ПРО. 12.10 Мультфильм. 12.30 Реклама. 12.40
Супершеф. 13.00 «Танго и
Кеш». Худ. фильм.
2000
Новости. 20.15 ПРО. 20.25
Мультфильм. 20.55 Патиссон. «Теледнскотека». 21.25
«Кобра». Худ. фильм. 23.00
Новости. 23.15
«Горбун»
Худ. фильм.
^

18 марта.

Четверг
...До
16 и .старше.
18.25
Красный
квадрат.
18.50
Технодром.
19.00 ^Просто
Мариям. 19.50 Азбука собственника.
2000
Русский
мир. 21.20 Актеры и еудьбы. 23.10 Футбол. 00.40
Фехтование.
01.25 Прессэкспресс.
Канал «Россия»
8.55 С Т У Д И Я «Нота бене».
9.35 ДОСУГ
9.50
Футбол.

Каиал «Останкино»
9.20 Мультфильмы
9.45
«Просто Мария». 10.30
В
мире животных. 11 10 ....4<>
• 6 и старше. 1150 Прессэкспресс.
12.20
Футбол.
13.55
Худ.
телефильм
«Будь что будет». 2 серия.
15.25
Телемнкст.
16 10
Блокнот. 16.15 Мультфильм.
16.25 Фильм-концерт 17 20

11.30 Маскарад-салат. 12.00
«Санта-Барбара».
144 серии. 12 50 Портрет с «Фантастической
симфонией».
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 Реклама.
14 50 Носталы нческие
посиделки.
15.20 Человек Дела.
15.50
Тамтам-новости.
16.05
Мульти-пульти. 16.15 Трансросэфнр. 16.45 Экономическая программа
17.15 М-

трест.
17 30 Референдум..
17.45
Праздник
каждый
день. 17.55 Реклама. 18.25
«Сайта Барбара».
145 серия.
Тюмень
19 15 Тюменский меридиан.
Ханты-Мансийск
19.35 Новости. 19.45 Молви

Тюмеиь
20.30
Деревенские этюды. 21.00 Потребитель
в
осаде. 21.45 5 + .
Москва
22.25 Репортажи из «Малой Европы». 22.55 Реклама.
23.00
Программа
«ЭКС». 23.10 Хроно. 23.40
Спортивная карусель. 23.45
На сессии ВС Российской
Федерации. 00.15 Реклама.

00.20 Концерт. 00 40 Кли
новая аллея.
Канал «Сфера»
12.00 Новости, 12.15 ПРО
12.25
Мультфильм
12.45
Реклама.
12.55 ' Супершеф.
13.05 Худ. фильм «Онер- *
тельное задание». 20.00 ПРО.
20.10
Мультфильм.
20.50
Худ. фильм «Два оттенка
Грусти». 22.20 Худ. фильм
«Набережная туманов».

Пятница

19 марта

Канал «Останкино»
9.20
Мультфильм.
9.35
«Наследница Ники». 11.00
К л уб
нуте шествеи инков.
11.50 11ресс-экспресс. 12.20
Америка
с М. Таратутой.
12.50 «Время и семья Копнен».
Фильм-спектакль
15.20 Бридж. 15.45 Бизнес,
класс. 16.00 Блокнот. 16.05
«Наследница Ники».
17.30
Теле мемуары
17.50 Дело.

18.25 Союз пяти республик.
18.45
Человек
н
закон.
19.15 Америка с М. Таратутой.
19.45 Поле чудес.
21.25 Человек недели. 21.40
Худ. телефильм «Кровь на
банкнотах». 23.10 Пресс-экспресс.
23.25
Политбюро.
00 35 Музобоз. 01.15 Автошоу. 01.30 Хит конвейер.
Канал «Россия»
8.55
Па
политическом

Олимпе. 9.50 Досуг. 10.05
Рек.тайм. 10.35 Репортажи
нз «.Малой Европы». 11.05
Арт-обстрел.
12.05 «Сайта
Барбара». 145 серия. 12.55
Белая ворона.
13.40 Крестьянский
вопрос.
14.00
Реклама.
14.05
Ижица.
14.35 Ансамбль «Бабье лето». 15.15 Телебнржа. 15.45
Телетекст.
15.50 Там-тамноностн.
16.05
Студня

«Рост»
16.35
Трансросэфнр. 17.20 Беседы в Метрополе.
17.40 Спортивная
карусель.
17.45
Мультфильм для взрослых. 17.55
Реклама. 19.25 Дисней по
пятницам.
Тюмень
19.15 Тюменский меридиан.
19.35
Мультфильм.
19.45 Лад. 20.10 ТМ-постфактум.
20.20 Телефильм.

20.30 5 + . 20.50 Человек
дела. 21.10 Концерт
Москва
22.50 Абзац. 23.20 На
сессии Российской Федерации. 23.50 Арт обстрел
Канал «Сфера»
12 00 ПРО.

12.10 Мульт-

фильм
12.30
Реклама.
12.40
Супершеф.
13.00
Худ.
фильм
«Фантомас».
20 00 Новости. 20 15 ПРО.
20.25 Мультфильм.
20.55
40 градусов в тени. 21.50
Худ.
фильм
«Последний
пылкий влюбленный». 23.15
Новости. 23.30 Худ. фильм
«Жнзнь продолжается».

Суббота

20 марта

Канал «Останкино»
6.45 Программа передач.
6.50 Утренняя гимнастика.
7.00
Пресс -экспресс.
7.10
Субботнее утоо
делового
человека.
7.55
Новости.
8.30 Программа
передач.
8.35 Мультфильм. ч845 В
мире моторов. 9.15 .Марафои-15 — малышам.
9.40
Помоги себе сам. 10.10 Автограф по субботам. 10.40

Воскресенье

Док. фильм. 11.10 Музыкальный киоск. 11.40 «Минувшее». Худ. фильм. 1355
Шоу-бнс: спорт
и юмор.
. 15.20 Детектив ленд. 16.05
Мультфильмы.
16.30 На
все времена. 17.35 Спортивная
программа
«Ультраси». 18.15 Красный квадрат. 18,55 Играй, гармонь.
19.45 «Горячий лед». Худ.
фильм
22.15
Пресс-экс -

пресс. 22.25 Авторская программа В. Молчанова. 00.35
Я нам спою. 01.25 Футбол.
Канал «Россия»
г
8.50 Свой взгляд на мир.
9.15 Родники. 9.45
Наш
«Ералаш». 10.15 Козырная
дама. 10.45 Детский телевизионный
театр.
11.45
Публицистическая програм-

ма «45».
12 30 «Неподсуден». Худ. фильм.
13.55
Крестьянский вопрос. 14.15
Пилигрим.
'15.00
Зигзаг
удачи. 16.00 Лк>бимые мелодии.
16 30 Футбол без
«ранни. 17.25 Устами младенца.
18.20 - Реклама.
18.25 «Софии Лореи. Истории ее жизни». Хул. фильм.
1 серия. 19.55 Праздник
каждый день 20.05 «София

Лорен. История ее жизни».
Худ. фильм. 2 серия. 21.00
Экспоцентр
представляет.
21.05 Репортер. 21.20 Давайте разберемся. 21.30 На
сессии ВС Российской Федерации.
22.25
Реклама.
22.30
«Мой
друг
Иван
Лапшин».
Худ.
фильм.
00.10 Реклама. 00.15 Мультфильм для взрослых. 00.25
Спортивная карусель.

Канал «Сфера»
12.00
Новости
12.15
ПРО.
12.25
Мультфильм
12.45 Реклама. 12.55 Супершеф. 13.15 «Назад в буду
1Цее». Худ. фильм. 1 серия.
20.00 ПРО. 20 10 Мультфильм. 20.40 «Назад ь будущее». Худ. фильм. 2 серии.

-

Каиал «Останкино»
6.20 Программа передач
6.25 Час силы духа. 7.25
Утренняя* гимнастика. 7.40
Тираж
«Спортлото».
7.55
Новости.. 8.30 Центр. 9.00
С утра пораньше. 9.30 Пока все дома. 10 00 Умники
и умницы
10.40 Под знаком «Пи». ' 11.30 Золотые

21 марта
россыпи. 12 00 «Приключения черного Красавчика».
12.25 Концерт. 13.30 Юлия
Борисова
в интерьере театра.
14.20
Панорама.
14.55 Хоккей. 17.30 Киноафиша. 17.55 Клуб путешественников. 18.45 Новости.
19.00 Программа
передач.
• 19.05 Мультфильмы.
20 00

Итоги. 20.45
Миниатюра.
21.00 Ш а г к свободе. 00.15
«Утренняя звезда» а ночном
эфире.
Канал «Россия»
8.20 Баскетбольное обозрение. 8.50 Программа 03.
9 20 Студня «Рост»
9.50
Танцевальный
марафон.
10 35
Мегаполис.
И .05

Аты-баты.
П 35 Телекроссворд. 12.05 Танцевальный
марафон.
12.50
Великан
УТОПИЯ. 13.35 Шесть соток.
13.55 Не нырубнть... 14 10
Лучшие ж р ы НБА.
15.10
И и улыбаюсь тебе... 15.55
Познер н Донахью.
16.25
В мире
животных.
17.25
Парижские диалоги.
17.45
Парламентский
вестник.

18.20 Реклама 18.25 в о л .
шебнын мир Диснея. 19.15
Праздник
каждый День
19.25 Музыкальный телефильм.
20.25
Реклама.
20.30 Контрасты. 2 ! . Ю Акпни «Пеликан». 22.25 Реклама. 22.30 Ассорти. 23.00
Программа «А». 00.00 Спортивная карусель. (Ю.05 «Великий
Гуднни*.
Худ.

фильм.
Канал «Сфера»
12.00 Мулмфильм. 12.20
Стагус.кво
13.00
Худ.
фильм «Рай». 20.00 Мультфильм. Зарисовка.
20.30
Патиссон
«Теледнскотека».
21.00 Худ. фильмы «Убийство под номером», «Движ у щ а я сила».
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ЭКСПРЕСС - ОПРОС

СТРОИТЬ?
о с ь. гл о п
| В
К к
Н^В

СЪЕЗД иародпых депутатов,
похоже, никому
1
в этой стране
не принес
ни
удовлетворения, ни умиротворения. Законодательная
и исполнительная власти попрежнему в конфронтации.
Депутаты разъехались по
домам. Б. Ельцин изучает
материалы съезда и. как сам
на днях сообщил
членам
Президентского совета, окончательных выводов пока не
сделал.
Ф
Ну, а что обо всем этом
думает народ? Маш корреспондент попросил поделиться своим мнением работников объединения Ннжиевар•говскнефтегаз. Любопытно
заметить, что тема очередного экспресс-опроса газеты ни у кого не вызвала энтузиазма.
В большинстве
ответов звучит откровенный
скепсис и неверие. Это говорит о том, что неумолимо
падает рейтинг н Президента, н народных депутатов.
Впрочем, предоставим слово самим участникам опроси
Я
Н. Любимов,
начальник
Н Г Д У Приобьнефть:
— Отрицательно отношусь
и к съезду, и к Президенту.
Честно признаться, не знаешь. кого слушать и кому
верить. Ельцин выступает вроде все верно
говорит.
Хасбулатова послушаешь —
тоже правда. По-моему, народ окончательно запутался.
Драчка в верхах самым
отрицательным образом сказывается и на общем положении в стране, и на экономике в частности. Предприятия обложили налогами дальше некуда. Их эко-

«НИКОМУ НЕ ВЕРЮ. И
НИКОГО НЕ ХОЧУ»
комическое положение ухудшается. а это
неминуемо
приведет к дальнейшему обнищанию народа.
Что касается |>еферендума.
то я бы. конечно, принял и
нем
участие, но пожелает
ли высказаться большинство
народа, не уверен.
В. Речкина. техничка базы
по прокату н ремонту бурового оборудования:
— Я давно уже на них не
обращаю внимания — ни на
съезд, ни на Президента, ни
на Верховный Совет. Россию развалили до основании. На мой вэгля.1. никакой, даже золотой Президент, уже не и состоянии
нанести порядок Сохранили
бы Союз, возможно, и выбрались бы все вместе нз
пропасти

думаться поднять цену на
нефть в конце года! Это Ж1
не колбаса в магазине—сегодня 1000 рублей, а завтра 1100.
Банковская система разва
лена полностью. Спои же
деньги приходится
искать
месяцами
Короче, сегодня в стра
не творится такое, как и
застойные годы в самом
отсталом колхо<е. П вина
за все полностью ложится
на верховную власть.
А. Голубев, буровой мастер СпецУБР-СТ:
— Главное, чтобы н семье
все были здоровы и на работе дела шли ьормальш
А политика меня интересу
ет
постольку-поскольку.
Пускай там наверх}
ьнн

сами »'рж г г-«боО разбираИ и референдумы я ни и
какие не «ерю. Прок> нет
ог этих всенародных голосований. Лишняя трата денег. X' меня лично осталась
только одна надежда — на
Бога
В. Сачук. главный бухгалтер объединения Нижневартовскиефтегаз:
Будь моя волн, разогнал бы из Кремля всех до
одного. И чтобы и липа, и
фамилии их народ напрочь
«абыл. Работать стало нено.можно, Чениюгеи <акоиы
меняются налоги
завтра одно. 'послезавтра
другое. Надо же было до-

ются: и со своими съ»з.\ами, и со свотми референту*
мамн.
В. Алиев, начальник Н Г Д У
Ьелозернефть:
— К любому съезду и отношусь, положительно. Всетаки собираются претставителн народ I.
которым
оказали доверье не один или
два человека, а десятки, еотин. тысячи. Другое дело,
что не и.е депутаты ведут
себя под )баюшнм образом.
Что касается Президента
Ельцина, то я считаю его
провокатором.
Пока этот
человек будет у власти, нечего чорошгю ожидать не
стоит.

БУРЕНИЕ

Камень преткновения сегодня
подготовительные работы
Управление буровых работ № 2 — одно нз старейших в объединении. В наше
время, когда все предприятия поставлены в жесткие экономические условия
выживания, УБР /6 2 не является исключением. Постоянное сокращение объемов
бурения, растущие цены на материалы и оборудование и, как следствие,
удорожание проходки. Все эти факты не могут не отражаться иа работе
управления, но все же. как сказал главный инженер УБР-2 С. Афанасьев, выжить
необходимо.
— Сергей Павлович,' что помогает вам
сегодня удерживаться на плаву, избегать сокращения людей,
выполнять
запланированные объемы работ?
— Прежде всего — стабильный, слаженный коллектив. Когда в прошлом
году мы были вынуждены сократить
шесть нз 14 бригад, ни один человек
не был «выкинут» на улицу^ Ими были
доукомплектованы оставшиеся коллективы.

С большим пониманием к нашим
нуждам в начале 1992 года отнеслось
объединение, в частности, главный инженер В. Ннкншн1<. Нам помогли найти
дополнительные объемы, н мы закончили
прошлый год даже лучше, чем 1991-й.
— С каким Н Г Д У вы сегодня работаете?
— С Приобьнефтыо.
— А «на стороне» найти объемы не
пытались?

ЗНАТЬ

Сейчас ионторну с карандашом в руке читаю
его
книжку «Исповедь на <а*
данную тему».
Сплошное
хвастовство.
сплошное
чканье, полное пренебрежение к старым друзьям
А на референдум я. безусловно, пошел бы. I 1 ' те
вопросы, которые пре
м
1'
вынести Ельцин, ТОЖгТШОИоК.-:ПИОННЫе

V, Соломова,
рабочая
ней тральной трубной базы:
В доме второй месяи
нет горячей волы. Вот это
проблема! А нее эти съезды. референдумы меня не
волнуют. У начальства, то
есть у верховного руководства. сион
жн «нь. у нас.
яростных смертных - своя.
Кто Г»ы к власти ни пришеч, 1нч «алмо н°
дет
переживать «а народ.
Да разве для этого люди
рвутся к власти, чтобы чуж у ю жизнь улучшать! Как
и*- так! Рвутся для того,
ч н бы свои личные проблемы решить. Я это давно усвоила
О. Яковлев.
начальник
НГДУ Самотлорнефть:

депутаты — это пена, которая всплыла на поверхность
на волне народного недовольства с иомошью популистских,
но совершенно
нереальных обещаний. Что
это за высший орган, где
нет профессионалов? Такой
же несостоятельный и Верховный Совет.
Возьмем, к примеру, недавний закон.
принятый
Верховным Советом, н направленный. якобы, на защиту интересов женщин В
нем утверждена 36-часовая
рабочая неделя и один дополнительный выходной н
месяц Звучит красиво, заманчнно. Платить же надо
будет женщине, как за 40*<асовую рабочую Неделю.
Теперь напрашивается вопрос выгодно ли это мне.
ру ководителю предприятия?
Безусловно, нет. Я приму
в^е меры, чтобы сократить
у себя количество работаюшик женщин насколько это
возможно. А ведь женщины сегодня и так значительно больше, чем мужчины. страдают от безработицы.
Вот и получается,
ч о столь глупый закон мог
г ш н я т ь только совершенно
непрофессиональный Верховный Совет, где люди
не
знают ни ситуации на производстве. ни обстановки
на предприятиях.
Презн тента
же я все
больше затрудняюсь понимать. Затеял борьбу с коррупцией вместо того, чтобы
убрать условия, порождаю
щие ее.

На референдум я бы.
конечно, пошел. К а у о Л толк
промолчать? Н у ж н о нырашть I нос мнение.

Единственно, кого я поддерживаю. как промышленник, — это правительство.
Ему надо дать
возможность поработать.

А по отношению к съезду
настроен нс:;ма скептически.
Нынешние народные

Подготовила
Н. ПИМЕНОВА.

Не одну баталию при
шлж'Ь выдержать
обт»
единению ирежле. чем но
лучить разрешение юродской а1МННИС1ранни на
заоронку

19-ю

микро-

района, который развер
нетей за улицей ХантыМансийской
11еиременным условием договора
явилась первоочередная
застройка второй очереди будущею мнкрорийо
'на московскими шест,
надцатиэтажкамн А уж
вслед за ними, в гак на.
зываемон первой очереди. должны полниться
дома 11нжненартовского
домостроительного ком.
бината.
Как известно, нефтяникам пока не удалось
«сломить»
москвичей:
они пообещали лишь доукомплектовать
уже
строящиеся объекты На
этом поставки конструкций домой прекращаются. Таким образом,
нз
планов
строительства
жилья на 1993—94 г.г.
«выпадают» запроектированные площади москонских домов второй очереди 19.го микрорайона,
хотя под дне шестнадцатиэтажкн уже
«вбиты
сваи.
Чтобы не срывать программу
строительства
жилья, н управлении капитального строительстна
объединения решили, что
разумнее в сложившейся
снгуанин — формировать
застройку первой очереди
домами нашего
ДСК.
Письмо с такой просьбой
на прошлой неделе на.
правлено в администрацию города Что ж. поживем — увидим
Э. П А В Л О В С К А Я .

— Н Г Д У Черногорнефть предлагало
•аключнть договор на бурение 100 тысяч метров. Но у них те же сложности,
что и у других: плохо с подготовительными работами, нет «иышкарей».

ружена нефть. После исследования и
заключения геологов можно будет
на
прилегающих к этой скважине площадях
начать работы гю бурению эксплуатационных.

— И что же теперь сидите без дела?
I I ) . до этого пока не дошло. Хотя
никакой уверенности впе|>едн. В целом
просматривается полугодие, а про вторую половину года даже говорить не
хочется. Практически объемы буровых
работ на сегодня составляют чуть более
300 тысяч метров, ц планировалось 470.
Камень преткновения — подготовка —
отсыпка грунта, электрификация буровых установок Частенько л кабель уже
брошен, а подключиться не можем —
нет спеиналнстов-электрнков. Например,
сейчас простаивает летная бригада из
Татарии, опять же из-за
отсутствия
энергии. Если бы все эти работы выполнялись вовремя, то существующих объемов нам вполне бы хватило.

— Сергей Павлович, какие технические новинки применяются в работе в
вашем управлении?

— Насколько я знаю, кроме вксплуатационных и нагнетательных скважин,
вы бурите еще и разведочные.
— Да. Неплохие результаты получены
на разведочной скважине 160-р. Здесь
чистая нефть, что встречается крайне
редко. Она находится
на
глубине
2538 м. На этом уровне залегают юрские пласты, именно в них и была обна-

— За последнее время внедрили высокопроизводительную гамму
долот.
Увеличили проходку иа долото за счет
низких оборотов. Переделали систему
вибросит,
применяемых для очистки
раствора.
В технологическом отделе
практически все программы
бурения
просчитываем на электронно-вычислительных машинах. Все эти нововведении
позволяют быстро и качественно выполнять главную задачу управления —
бурение скважин.
— Судя по всему, коллектив настроен
не снижать темпа проходки, несмотря
иа трудности?
— Конечно. В прошлом году тоже
трудно было, но работали неплохо. Две
наши бригады оказались даже в числе
победителей соревнования
по
объединению. Бригада В. Филиппова заняла
первое место, а Ю. Тимоннна — третье:
Надеемся, что и в этом году наши буровики не подкачают.
И. САМОЯВЦЕВА.
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««НЕФТЯНИК»

СТРОИТЕЛЬСТВО

За дорогу

Хотите коттедж?
Строители обещают...

выплатят

из бюджета
Если ребенку-инвалиду
и
возрасте до 16 лет
врачами рекомендовано
лечение или диспансерное обследование в дру.
том городе, го его проезд в самолете, поезде
или междугородном аптобусе полностью будет
оплачен администрацией
города.
Ребенок-инвалид в путь
самостоятельно
отправиться не может Рядом
должен быть кто-то п<
взрослых.
Дорожные
расходы сопровождающего лица возмещаются
в размере 50 проц.
Л если ребенок направлен для лечения и санаторий, то и ему, н одному нз родителей или
опекуну,
сопровождающему инвалида, выдается
бесплатная путевка.
Все расходы возмещаются за счет местного
бюджета и фонда социальной защиты населения.
Пресс-центр городского
Совета.

О Нижневартовске завершается строительство завода ЖБК-100. Это один из
основных объектов
ТОО
Нижневартовскстройиндустрия, учредителями которого
являются нефтегазодобывающие объединения региона,
п том числе и Мижиевартовскнефтегаз, предприятия
энергетики — Нижневартовская ГРЭС и предприятия электрических
сетей,
геологии и управления капитального
строительства
районной и городской администраций. Мы беседуем с
генеральным директором акционерного
товарищества
Ннжневартовскстройиндустрин В. Л Е В И Н Ы М :
— Валерий Элиевич, завод будет выпускать
сто
тысяч кубометров сборного
железобетона.
Много это
или мало для нашего города?
Завод будет выпускать
продукцию для строительства объектов соцкультбыТового назначения в крупнопанельном исполнении. Это
составит 40 тыс. м. куб.
сборного железобетона. 60

тысяч кубометров сборного
железобетона составят • псе
сопутствующие виды
конструкций для гражданского
и промышленного
строительства — сван, дорожные
плиты, плиты
пустотного
настила. При этом мощности завода обеспечат строительство до 80 тыс. кв. м
обшей плошади
объектов
различного назначения,
в
том числе жилья, что значительно превышает максимальные объемы строительства объектов соцкультбытового назначении, ранее достигнутые
бывшим
ТСО
Нижневартовскстрой.
— В таком случае не беспокоит ли вас проблема загрузки мощностей? Ведь не
секрет, что сейчас
очень
четко наметилась тенденция
снижения объемов
строительства таких
объектов,
как детские сады, школы.
А ваш завод как раз рассчитан на выпуск продукции
для строительства объектов
социально-культурного назначения.
— Иа самом деле, объемы
строительства объектов,
о
которых вы говорите, сократились примерно втрое. Поэтому мы интенсивно работаем над те.ч*, чтобы расииг»
рить номенклатуру объектов. освоив дополнительный
ныпуск конструкций
для
строительства таких объектов. как коттеджи, жилые
дома малоэтажной плотной
застройки, гостиницы, поликлиники. сберкассы, банки,
объекты обслуживания
и

торговли, административнобытовые корпуса и т. д. То
есть мы намерены строить
все, что конструктивно возможно выполнять из деталей новой серии. Серия будет непрестанно развиваться.
Но главное сегодня — завершить строительство завода. а затем уже за счет собственных средств завод сможет обеспечить корректировку мощностей и ориентировать выпуск продукции на
спрос.
— Думаю, Валерии Элиевич, все же большинство, горожан беспокоит не столько
то, появится или нет в юроде, скажем, акваполис (помните. голубая мечта архитекторов?), или насколько
красивым будет здание нового торгового центра. Д у маю, большинство беспокоят
проблемы более
земные:
когда и насколько
улучшатся условия проживания
их семей. Поэтому и у меня
вопрос к вам очень простой: ..
каким будет вклад завода
в жилищное строительство
города? В планах наших архитекторов уже много лет
малоэтажное и коттеджное
строительство. Кстати, оно
было и одним из генеральных направлений, принятых
Госстроем бывшего Союза
несколько лет назад. Однак о — и это очевидно — пока не приживается у нас.
Я считай», ч ю совершен
ствовать жилье нужно. Осыпаться таким, каким мы
его представляли в последние годы, оно не может.

ГОСТИ

Архитектурно
планировочные решения должны отвечать современным требованиям. Я не сторонник развития высотного жилищного
строительства и считаю, что
будущее за малоэтажным и
коттеджным
с т р о ительством.
Под
эти виды жилищного строительства мы намерены ориентировать до 50
процентов
мощностей завода по выпуску конструкции
серии
97. Совместно с генеральным проектировщиком Нижневартовска
—
СнбЗ Н И И Э П о м мы проработали варианты строительства
такого жилья в этой серии.
• Серия отличается большой
гибкостью и позволит, исходя нз пожеланий заказчиков. проектировать
самые
различные варианты жилых
малоэтажных домов и коттеджей.
— В каких районах города появятся такие дома?
— В принципе, это планируется как предложение по
застройке старой части города. Однако, речь идет не
только о городе. Большую
заинтересованность в строительстве такого жилья проявляет большинство учредителей ТОО Нижневартовскстройнндустрия.
Силами
проектного института СибЗННИЭ11 интенсивно нарабатывается проектная документация. Имеются предложения
но
размещению
жилых
домов в Юг микрорайоне. Но дли принятия
окончательного
решения
нужны очень четкие проектные проработки.
— Какова будет
доля
выпускаемой
продукции
Нижневартовскнефтегаза?
-- Мощности завода обеспечат покрытие всей потребности объединения
по
строительств) объектов сопке тьт.-бытового назначения.
Ч?-> касается дополнительно
создаваемых мощностей по
строительству жилья в серии 97. то объемы будут
зависеть от спроса. Тем бо-

лее, нам пока трудно судить
о том, когда Ннжнспартовскиефтегаз будет ориентировать жилищное строительство на использование мощностей предприятий стройиндустрии г. Нижневартовска.
— Московские строители
в этом году
значительно
подняли цены на свою продукцию. А как у вас?
— Цены изменяются н а '
столько стремительно, что
просто не успеваешь следить. Это один из наиболее
болезненных вопросов. Понятно. что ценовая политика определяет благополучие завода.
Насколько я
информирован, цены, представленные заводом, вполне
конкурентные ценами родстА
венных предприятий, в т о м " . '
числе и москвичей. А в какой мере, говорить трудно
— изменения повсюду происходят еженедельно. М ы в
этом деле запаздываем, что,
кстати, отрицательно сказывается на экономике завода.

у
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— И последнее. Когда же
завершится
строительство
завода и город получит его
продукцию?
— Завод уже функционирует: из четырех крупных
пролетов работают три. А
к выпуску 97 серии приступим в мае. Освоение серии
начнем
со
строительства
школы в 19 микрорайоне.
Для строительства объектов
в 97 серии мы
создаем
строительное подразделение
в составе товарищества. То
есть будем нести ответственность не только за ныпуск ж ?
конструкций, но и за строительство
объектов.
Эта
структура схожа со структурой
домостроительного
комбината, хорошо себя зарекомендовавшей. Это будет единый технологический
комплекс, рабо лющнй
на
конечный результат^
гоА
товый объект
I
Записала

/

Э. ОСОКИ НА.

ГОРОДА

«Я смеюсь, чтоб не заплакать»
«итяав&ггг
Яркий свет не только
на
сцене, но и в зале, веселые,
смеющиеся липа зрителей
вот атмосфера, которая царила на недавно
прошедших
концертах Клары Новиковой.
Одна нз наиболее известных и
популярных женщин-сатириков
посетила наш город уже второй раз.
I I если в прошлый
приезд ее смогли увидеть лишь
немногие, те. кто присутствовал на меховом 'аукционе, то
сейчас на ее представлениях
побывали нее желающие. И зал
был переполнен.
Вся программа Клары Новиковой «Я смеюсь, чтоб не заплакать» - это яркий рид остро-сатирических
монологов,
основная их-тема — женщины.
Созданные актрисой
образы
представительниц прекрасного
пола отличает мягкий
юмор,
социальная
направленность
Кроме всем известной и любимой «тети Сони», очень хорошо принималась зрителями
зарисовка о заезженной русской женщине, идущей по улице Революции, а представляющей себя в Париже: «Я на
Фонтенблоо, и хочу чуть-чуть
красивой жизни».
Тема значимости в жизни
женщины комфорта, роскоши,
любви превалирует во всех монологах Клары: «Предназначенне
женщины
любить.
/

рожать и еше раз любить, остальное все — хобби».
Как и монологи о раскрепощенных.
эмансипированных
современницах, большим успехом пользовались зарисовки о
народной целнтельннце Стефании. Грумко смеялись зрители
над реие'Нтами из кулинарной
книги, пародией на телесериал
«Богатые тоже плачут».
Как рассказывала на концертах Клара, скоро в Москве
состоятся юбилейные
вечера
Е. Шнфрина. посвященные 15летию творчества артиста. Новикова примет в них. участие.
Специально дли этого случая
они
с
писателем-сатириком
В. Полейко создали монолог
«Але. Ефим, это я. Люся». Который и опробовали на нижневартовской публике.
Успех

-эгещ/^
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был потрясающий.
дружный
смех и аплодисменты в зале
говорили об этом лучше всего.
Кстати. Вячеслав
Полейко
также
выступил в концерте,
прочитав несколько написанных им монологов, и очень понравился зрителям. Особенно
хорошо была воспринята реприза о социологическом опросе
населения,
высмеивающая
нежелание
м и о г и х
людей принимать участие
в
общественной жизни.
В заключение своего выступления Клара Новикова сказала:
«Спасибо вам. дорогие
друзья, что ны пришли на наш
концерт. Думаю, что могу вас
так называть, ведь за то время, что мы провели вместе, мы
подружились».
И. ЕРМОЛОВА.
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«НЕФТЯНИК»™ жшЕшштвшяявяят нянен шт шяяшшшшш
КРИМИНАЛЬНАЯ
За прошедшую неделю по городу и
району зарегистрировано 106 преступлений, 56 из которых раскрыто
.по горячим следам. Среди совершенных правонарушений: 37 краж личного имущества. 10 — государственного, 14 случаев хулиганства,
10
грабежей, 4 угона автомобильного
транспорта и другие преступления.

ч

9 марта в 16.00
сотрудниками
ГОМ-1 на территории хлебозавода
задержан водитель П., который пытался похитить хлебобулочные изделия на сумму 125 рублей.
В 20.00 11 марта у бульдозериста
узнецова изъято 180 патронов, коорые он хранил без разрешения.
В тот же день в районе К Л И «Самотлор» избит водитель
ПАТГЫ.
На него набросился нигде не работающий гражданин В. в нетрезвом
состоянии.
Он задержан нарядом
патрульно-постовой службы.
В ночь на I I марта в одном из
балков жнлпоселка УТТ Л1? I украден магнитофон «Твшнба*. Пропажа
вскоре обнаружилась .у одного
нз
дальних соседей.
13 марта в час ночи около «Универсама» в пятнадцатом микрорайоне задержаны двое жителей ПошкарОлы, которые ограбили гражданина
Белова, сняв с него норковую шапку.
РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
автомобиль

Ч 1 1 ,
АФИША

ПОКАЗЫВАЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ХРОНИКА
ВАЗ 21063 белого цвета
госномер
111 65 - 4 4 Т Ю , который в ночь на 12
марта угнан из гаража по улице Нефтяников, 3; У Р А Л К-40 номер 49—
53 ТЮЗ, кабина цвета хаки, будка
желтого цвета. Угнан в ночь на -13
марта от перекрестка улиц ХантыМансийской и 60 лет Октября; автомобиль ГАЗ-66 номер у 11 — 11 ТЮ.
угнанный от дома 90, по улице 60
лет Октября; автомобиль УАЗ-469
бежевого цвета, номер 41—07 ТЮБ,
в ночь на 15 марта угнанный нз гаража СУ-1 в районе железнодорожного вокзала.
13 марта в одной из квартир дома
по улице М. Джалиля рабочий кооператива «Вест» нанес ножевое ранение водителю УТТ .V» I.
В тот же день у магазина «11адежда» задержан учащийся нефтяного
техникума с маковой соломкой.
14 марта в 20.00 на улице Жукова
задержан учащийся нефтяного техникума с анашой.
В тог же день нарядом патрульнопостовой службы задержан К., помощник бурильщика УБР-1, угрожавший убийством водителю кооператива
«Секунда».
В тот же день в 11.00
машина
«Скорой помощи» подобрала на улице Северной прохожего с ножевым
ранением. Как выяснилось, он разыс-

кивался органами внутренних дел
за совершение тяжкого преступления.
14 марта в 19.00 трое мужчин
взломали двери в одной из квартир
по улице Интернациональной, избили хозяев и завладели имуществом.
Налетчики задержаны. Один из них
водитель
Райрыболовпотребсоюза,
другой не работает и молодая женщина, уже попадавшая
в
прошлом в поле зрения правоохранительных органон.
В ночь на 15 марта вневедомственной охраной задержаны трое преступников, разукомплектовавших
у
дома по улице Ленина, 17 три автомобиля и укравших нз них веши.
Двое нарушителей — водители малых предприятий, третий — не работает.
В тот же день в 22.30 на рынке
8 микрорайона ограблена гражданка
Вяткина. Лица, отобравшие у нее
вещи, задержаны.
Один из них —
студент пединститута.
В час ночи 15 марта возле арендного предприятия «Техопторг» задержана автомашина ЗИЛ-130, где находились два угонщика.
В. ХУЛ А МХОВ,
зам. начальника УВД.

А.

Редактор

ЯСТРЕБОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
Большой зал
20, 21 марта. Концерты композитора и певца Владимира
Асмолова.
Начало в 18.00. 20.30.
Малый зал
20 .21 марта. «Калигула». 2 серии США. Кроме детей до
18 лет. Начало и 19.00.
23 марта. «Ход королевой». США Эротический детектив. Детям до 16 лет не рекомендуется.
Начало в 18.00. 20 00.
• - Фильмы — детям
20 марта. «ЭСД». Начало в 16.00.
21 марта. «В гостях у Домовенка». Начало в 12.00.
Д К ИМ. 50-ЛЕТИЯ В Л К С М
Татаро-башкирский народный театр приглашает 21 марта
и 16.00 на комедию С. Садриева
«Сина Генэ Эйтэм»
(«Только тебе скажу).
Справки по телефону: 6-02-13.
Для вас, ребята
23 марта. Мультфильм «Кэти».
Начало в 14.00
«
*
*
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Управлению производственно-технического обслуживания
и комплектации оборудованием ТРЕБУЕТСЯ на постоян. ную работу ведущий экономист (средняя з/плата 8 5 - 90
ТЫС. руб.)
Обращаться по адресу: ул. Мендселева. 14.
телефон:
27-42-66. '
' "
Предприятие объявляет конкурсный ПРИЕМ:
водителей
категории «Е» на КрАЭ-6437. УРАЛ-4320.
трактористов
К-701, бульдозеристов Т-171. машинистов автомобильных
кранов, стропальщиков, слесарей по ремонту автомобилей
и строительной техники, механиков. Работа по контракту.
Обращаться: ул. Мира, 30, кв. 47.
ТОО «Триоблок»,
с 8 до 9 часов.
Д
Школа машинного вязания продолжает набор
на
курсы. Обращаться по субботам и носкресеньям с 9.00—
13.00 в шк. .V» 2, каб. № 11, I этаж. 2 мкрн.

^
Магазин «Астра» (бывший «Руслан»)
предлагает
электродрели с насадками но цене 26 тыс. руб
Адрес
магазина: проспект Победы. 11
^ Магазин «Лилия» предлагает электродрели с насадками
наждачными и полировальными.
Акционерному обществу открытого типа «ГАРАНТ» на
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: зам. начальника участка механизированных работ, автоэлектрик-аккумулиторшик. водители (прописка местная). Для работы на КСП24 электрогазоевращикн. столяры-станочники,
машинист
трелевочника, машинисты сваебойного агрегата (работа
вахтово-экспедиционным методом по 15 и 30 дней).
Обращаться по телефону: 27-61-51. Проезд автобусом № 9
от аэропорта до остановки ВМУ (за гостиницей «Березка».

С Днем

рождения!

От души поздравляем с Днем рождения Сергея Ивановича Евдокимова!
Желаем крепкого здоровья,
счастья и всего самого доброго!
Коллектив ГАИ УВД.

Д Принимаются заявки на поставк) токарно-вннторезных
станков ТС-75-01А стоимостью 2990.000 рублей.
Справки по телефону: 27-24-43.

^ Организация заключает договоры на цюставку автомобилей «Жигули» любой модификации по приемлемым ценам. Получение - в течение месяца после предоплаты.
Справки

по телефонам: 23-90-87 с 10 до 12 и с 15 до

17 часов*

стиральную

^
Меняю приватизированную 2-комнатную
квартиру
.улучшенной планировки 33.5 кв. м в центре г. Саратова
на 2- или 3-комнатную в московском доме г. Нижневартовска.
Справки по телефонам: 23-43 82. 23-82-71.

Куплю технический паспорт на а/м ГА3^53. Обращаться
по телефону: 23-35-78 в любое время.

^ Меняется 2-комнатная квартира в
нос. Ильском в
40 км от Краснодара на 3—4-комнатную в Нижневартовске. Обращаться: ул. Интернациональная. 22/58

^ Установлю кухонный гарнитур (мойка),
машину. Звоните по телефону: 23-46-03.
Д Продаю мягкую мебель. Телефон: 27-71-89,

^
Организации предлагает поставку труб нефтепроводных бесшовных диаметром 114—219 мм. ГОСТ 6 3 2 - 8 0 ,
обсадных диаметром 140-168 мм ОТТМ, ГОСТ 6 3 2 - 8 0 .
•газопроводных диаметром 15—50 мм ГОСТ3262—75,
электросварных диаметром 65—114 мм ГОСТ 10704—76.
Минимальная партии 60 тонн. Поставка 300—1000 тн в
неделю.
Справки по телефонам: 23-43-82. 23-82-71.
Организация примет на работу водителя с собств«лжым
легковым транспортом.
Справки по телефонам: 23-43-82, 23-82-71.
, ^ Магазин «Лилия» предлагает мягкую мебель в широком ассортименте: гостиничные наборы, диваны,
креслакровати.
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^ Акционерное общество «Строительно-транспортные услуги» П Р Е Д Л А Г А Е Т для строительства трубопроводов:
плети диаметром 530x6. 720x6.6 мм, 720x8 мм, 1020x11.8
мм.; пригрузы железобетонные на диаметры: 426, 530, 720.
1020 мм. Плети и пригрузы можем вывезти своим транспортом. Форма оплаты — предварительная, наличная или
безналичная.
Обращаться: п. Савкнно, АО СТУ, телефоны:
6-12-48,
6-14-45, 3-33-57, 3-33-75.
•
*
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Акционерное общество «Строительно-транспортные услуги» на постоянную работу П Р И Г Л А Ш А Е Т : машинистов
кранов трубоукладчиков, электросварщиков,
сварщиков
полуавтоматической сварки, изолировщиков,
водителей
категорий «Д», «Е». Обращаться: п. Савкино, АО СТУ, отдел кадров. Телефоны: 6-12-48, 6-14-45, 3-33-57, 3-33-75.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 МАРТА
9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 10.00 Киносалон. 11.05 «Моя вторая мама». 53 и 54 серии.
11.55
Фильм-концерт. 12 30 Панорама новостей. 13.05 Исторический альманах.
13.50
Рокс-галактнка. 14.35 Худ.
фильм.
15.55 Телефильм.
16.25 Зебра.
17.30 Факт.
17.40 Мультфильм
17.50
«Остров сокровищ» Фильм
1. 18.35 Л я сет. 19 20 Домашний урок. 19.45 Панорама новостей 20.05 Мультфильм. 20.20 .Музыка
детям. 21.00 Большой феетнваль. 21.15 Акцент.
21.30
Тройка. 22.05
Док толефильм. 22.20 Факт
22.45
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Баскетбол. 23.40 600
секунд.
23.55
Ваш ет иль
00.00 «Три сестры». Спектакль
ВТОРНИК.
23 МАРТА
9 30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильм. 10.00 Кнносалон.
11.00 Фильм-концерт.
11.45
Наедине с музыкой.
12.30
Панорама новостей.
13.05 Док телефильм 13.35
Шоу-конкурс
«Трамплин».
14.25 «Три сестры»
Спектакль. 17.30 Факт.
17.40
Мультфильм. 18 15 «Остров
сокровищ» Фильм 2 19 10
Домашний урок. 19 45 Панорама новостей. 20 05 Политика 21.00 Большой фестиваль. 21.15 Шесть соток.
52.20 Факт.
22.45 Спорт,
спорт, спорт. 23.00 Баскетбол. 23 40 600 секунд. 23 55
Ваш стиль. 00 00 «Моя вторая мама».
55 и 56 серии.
00.55 Блеф-клуб. 01 25 В
гостях у Кэт. 02.10 «Замарашка». Спектакль
СРЕДА,
24 МАРТА
9.30 Здравствуйте.
9 40
Мультфильм. 10.00 Киносалон 11.05 «Моя вторая мама». 55 и 56 серии
11 55
Тройка. 12.30 Панорама но.
востей. 13.05 Концерт 14 40
«Трамплин». 15.35 Док телефильм. 15.50 «Очарованный странник». 17 30 Факт.
17.40 «Макар-следопыт». 1
серия.
18.45
Домашний
урок. 19 10 Фильм-концерт
19.45 Панорама
новостей.
20.05 Мультфильм. 20.15 ТО
«Область». 20.30 Баскетбол.
В перерыве — 21.10 Большой фестиваль. 22.20 Факт.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Волшебство
м\'зыкн.
23.35 600 секунд. 23.50 Ваш
стиль. 23.55 ТО
«Вертикаль». 00 25 Итоги XX века.
01.15 Адыгея: вчера, сегодня и завтра. 01.45 *Трава
зеленая». Худ. фильм. I и 2
серии.
ЧЕТВЕРГ.
25 МАРТА
9.30 Здравствуйте. 9.40
Мультфильм. 10 00 Кнносалон. 11. 10 ТО «Вертикаль».
12.10 Фи л ь,м-концерт. 12.30
Панорама новостей.
15.40
Панорама Германии. 16.40
Итоги XX века. 17.30 Факт.
17.40 «Макар-следопыт». 2
серия.
18.45
Домашний
урок. 19.15 Фильм-концерт.
19.45 Панорама
новостей.

А ВНИМАНИЮ
ОБЪЕДИНЕНИЯ!

20.05 Мультфильм 20.25 Советы садоводам 21.00 Большой фестиваль 21.15 Альтернатива. 22.20 Факт. 22.45
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Европейский
калейдоскоп.
23.35 600 секунд. 23.50 Ваш
стиль.
23.55 «Моя вторая
мама». 57 и 58 серии 00 45
Концерт. 01.15
«Смсртню
смерть поправ» 02.05 «Ромул Великий4» Спектакль
ПЯТНИЦА.
20 МАРТА
9.30 Здравствуйте. 9.40
Мультфильмы. 10.00 Киносалон 11 10 «Мои
вторая
мама». 57 и 58 серии 12.00
Европейский
калейдоскоп.
12.30 Панорама
новостей
13.05 Альтернатива 14.05 В
гостях у Кэт. 14.55 Док телефильм
15.20 Концерт.
15.45 «Единственная» Худ.
фильм 17.30 Ф а м
17 40
«МакарследопьГг» 3 серия.
18.45 Фильм-концерт 19.15
Геленгра для старшеклассников. 19.45 Панорама новостей 20.05 Легкая музыка 20 30 К открытии» выставки Эрнста Фукса. 21.00
БОЛЬШОЙ фестиваль
21.15
Акцент. 21.30 Зеркало теней 22 20 Факт. 22.45 Спорт,
спорт, спорт. 23.00 Семь слонов 23.35 600 секунд. 23.50
Ваш стиль. 23.55 Камертон.
00 00 Дом кино 02 00 «Трава и вода»
Худ фильм.
02.50 Фильм-концерт.
СУББОТА,
27 МАРТА

^

10.00 Аэробика. 10 20 Док.
телефильмы 1125 Мультфильмы
12.00 Камертон.
13.00 Теле доктор 13.30 Панорама новостей. 14.05 Телефильм. 15.45 Ребятам ' о
зверятах. 16.15 Сказка за
сказкой. 16.30 Зебра. 17.35
Концерт симфонической музыки 19.10 Театральная провинция. 20.25
Спортивное
обозрение. 21.00
Большой
фестиваль. 21.15 Гражданин
и «акон. 21.45 Концерт по
заявкам. 22.20 Факт 22.45
Экспресс-кино 23.00 Типа
23.40
Ваш стиль.
23 45
«Моя вторая мама». 59 и
60 серии. 00.35 «Романс <>
Санте-Крусе»
Спектакль
02.10 Телекурьер 02.35 Музыкальный каскад. 03 20 Частная вечерника
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 МАРТА
10.00 Слово жизни. 10.30
Киносалон 11.10
Концерт
по заявкам. 11.40 Шлягер93. 12.00
Экспресс-кино
12.15 К открытию выставки
Эрнста Фукса. 12.45
ТО
«Область». 13.30 Панорама
новостей. 14.05 Воскресный
лабиринт 16.10 Телекурьер.
16. 35 Сказка за сказкой.
17 10 Сегодня и ежедневно.
17.30 Бросайка. 18.10 «Предчувствие» 18.25 Панорама
новостей. 19.00 «Бумажные
глаза
Пришвина».
Худ.
фильм. 21.30 Исторический
альманах. 22.20 Факт. 22.45
Ваш стиль 22.50 «Вознрашенне Ахматовой». 00.05 ОЛЯ-ЛЯ. 00.35
Поэтический
театр.
01 15
Оранж-ТВ.
01.35 I Трогноз-ннформревю.
01.55 Частица черта в нас... •
02.35 Шлягер-93. 02.55 Док.
фильм.

РАБОТНИКОВ К А Д Р О В Ы Х

СЛУЖБ

Городской отдел социальной защиты населения производит
прием пенсионных дел от предприятий обьединения
в
здании Ш Б К , каб. 305 по понедельникам,
вторникам и
четвергам с 8.00 до 12.00.
Отдел руководящих кадров ПО ННГ.
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Понедельник —
.Канал «Останкино»
5.55 Программа передач.
6.00 Итоги. 6.45 Утро. 9.00
Новости.
9.20 Посмотри,
послушай... 9.40 Песни
и
танцы Украины. 10.10 Актеры И судьбы. Худ. фильм.
«Весна». 12.00, 15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.20 Программа
передач.
; 15.25
Телемикст.
16.10
Блокнот. 16.15
Премьера
короткометражных
худ.
фильмов для детей «Кошка и фрукты», «Кешка
и
спецназ». 16.40 Мультфильмы. 17.00 Таланты и поклонники. 18.00 Новости (с
сурдопереводом).
18.20

22 марта
Программа передач.
18.30
Нормандия-Неман.
19.00
Звездный час. 19.40
Тункннскне гольцы. 19.55 «Просто Мария». 20.40 Спокойной ночи, малыши.
21.00
Новости. 21.20 Программа
передач. 21.25 «Горячев и
другие».
8 серия.
21.55
Спортивный уик-энд. 22.10
Бомонд.
22.30 - Однако.
22.50 Жизнеописание. 23.10
ЛТВ-Брокер. 23.25 Ситуация. 00.35 ТВ-галерея. 00.55
Джэм-сейшн. 01.25 Монтаж.
01.30 Хоккей. Кубок лиги.
Полуфинал.
Канал «Россия»
8 0 0 Вести. 8.20
Реклама 8.25 Время деловых лю-

дей 8.55 Д о к . фильм. 9.35
«Великая утопия».
10.20
«Абзац».
11.15
Концерт
Патрисии Каас. 12.15 Дневной сеанс: «Мне
хочется
выть». Худ. фильм.
Польша. 13.35 Крестьянский вопрос. 13.55 Реклама.
14.00
«Берегите мужчин».
Худ.
фильм. 15.15 Антракт. 15.35
«Дикая природа Америки».
Фильм 3. 16.05 Там-там-нои ости. 16.20 Студня «Рост».
16.50 Трансросэфнр «Европа—Азия».
17.35 Экспоцентр представляет.
17.40
«Сблизится
ли Токио
с
Москвой?». 17.55 Реклама.
18.00 Вести.
Тюмень

18.20 Программа
передач. 18.25 «Рисуют
мальчики войну». Передача Тобольской студни ТВ. 18.50
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20
«В
городском саду
играет...».
19.35 Рассказ о работе С П
«Юганскфракмастер». 20.05
ТМ-постфактум. 20.15 Лекарство от стресса предлагают медики Австрии. 20.30
Научно-популярный фильм

20.40 5 +
Москва
21.00 Детектив по понедельникам. «Лаки Стрийк*
представляет худ.
фильм
«Объявлен в розыск»
из
цикла «Криминальные истории». С Ш А . 22.00 Вести.
22.20 Звезды говорят. 22.25
Спортивная карусель. 22.30
Реклама.
22.35
Ретрошлягер. 23.05 Футбол. Чемпионат
России.
«Ротор»

(Волгоград) - Ц С К А . 00.45
Музыка крупным планом.
«Сфера»
1200 Про. 12.10 М у л ы фильм «Мнккн-маус». 12.30
(.упер шеф.
12.50 • Худ.
фильм «Варшавски». 20.00
Новости. 20.15 Про
20.25
.Мультфильм
«Волшебник
Изумрудного города». 21.00
Музыкальная
программа
«Кэмэл». 22.40 Худ. фильм
«Жизнь ~ дерьмо».

Вторник
Канал «Останкино»
5.55 Программа передач.
6.00 Новости. 6.35
Утренняя гимнастика. 6.45 Утро.
9.00 Новости.
9 20 Программа передач. 9.25
Домисолька. 9.40 «Просто .Мария». 10.30
«Горячев
и
другие». 8 серия. 1100 Детек ти и • лен л. I I . 50
П ресс экспресс. 12.00
Новости.
12 20 «Овод». Худ. фильм.
1 серия. 13.25 «Струны для
гавайской гитары». Короткометражный худ.
телефильм. 13.45 «В небе и на

^

23 мартс^
земле». 14.50 Мультфильм.
15.00 Новости. 15.20 Деловой вестник. 15.35 Конверсия и рынок. 16.05
Блокнот. 16.10 Премьера короткометражного худ. . телефильма для детей «Кешка
н гангстеры». 16.35
«Заячья школа». Короткометражный худ. фильм. 17.05
Олеся и компания.
17 35
«Стороны света». 18.00 Новости. 18.20
Программа
передач. 18.25 Хоккей. Кубок лиги. 2 и 3 периоды.
Полуфинал. 19.45
Азбука

ма. 8 25 Время
деловых
люден.' 8.55 Момент истины. 9 50 Досуг. Домашний
клуб. 10.05 Музыка крупным планом. 11.05 Мультфильм. 11.15 «Софи
Ло0ен». История
ее жизни.
I и 2 серии. 13.40 Крестьянский вопрос. 14 00
Роклама. 14.05 Но страницам
«Вечернего салона». 15 40
Телебнржа. 16.10 Та м-там
новости
16 25
Знакомьтесь
Ростовский
ТЮЗ.
16.55 Трансросэфнр. 17.40
На сессии ВС
Российской

собственника. 19.55
Тема.
20.40
Спокойной
ночи,
малыши. 20.55
Реклама.
21.00 Новости. 2120 Программа передач. 21.25 Хитпарад «Останкино».
22.25
Авторская
программа
А. Никишина «Русский исход». 23.20 Пресс-экспресс.
23.30 Мир Фаберже. 00.00
Новости. 00.35 Вечер
при
снечах.
01.15
Международный турнир по кикбоксингу.
Канал «России»
8.00 Вести. 8.20
Рекла-

Федерации. 17.55 Реклама.
18.00 Вести.
Тюмень
18.55 Программа
передач. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 «Доктор Айболит». Мультфильм. 6 серия
19.30
ТВ—станция
«Тюмень» представляет программу «Город». 20.30 ТМпостфактум.
20.40
5-К
21.00
«Сайта -Барбара».
145 серия. 21.50 Программа Э К С . 22.00 Вести. 22.20
Звезды говорят.
Тюмень

. 22.25 «Очрашулар».
Поют Арангуловы.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Про.
12.25 Мультфильм
«Мик
кн-маус». 12.45 Супер-шеф
13.03 Худ. фильм «Волко
дав». 20.00 Про 20.10 Вы
ступлсние
В. И. Красно
польского.
20.20
Мулы
фильм «Волшебник Изумрудного города». 2 серия.
20.55 «Ох. уж эта А мери
ка». 21.40 Худ. фильм «Гениальная
идеи»
21.20
«Стиль» (повюр от 08. 031

у
«

24 марта

Среда
Канал «Останкино»
5.55 Программа передач
6 00 Новости. 6.35 Утренняя гимнастика. 6.45
Утро. 9 00 Новости. 9.20 Программа передач. 9.25 «Просто Мария». 10.15 Мультфильм.
11.10
Пресс-экспресс
11.20 Ныне. 12.00
Новости. 12.25 Программа
передач. 12.30 «Овод».
2
серия. 13.35
«Фотография
на стене». Худ. фильм
I
серия 15 00 Новости. 15.20
Телемикст. 1605 Блокнот

16 10 «Кешка
и Фреди».
«Кешка
и
террористы».
Фильмы для детей.
16.50
Единый мир. 17.20
Клуб
700 17 50 Те.хнодром. 18.00
Новости. 18 20 Программа
передач. 18.25
«Верительная грамота». 19 00 «Просто Мария». 1950
Миниатюра. 20.00 Черта
с два.
20.40 Спокойной ночи, малыши. 20.55 Реклама. 2100
Новости. 21.20 Программа
передач. 21.25
Премьера
док телефильма
«Празд-

ник иветмней
картошки».
22.45 В гостях у М. Магомаева. Встреча 6.
23.30
Вндеодром. 00 00 Новости.
00.35 Л - к л у б 01.20 Прессл е и ресс.
Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.20
Реклама. 8.25 Время
деловых
люден. 8 55 Кабаре «Околесина». 9.50 Козырная дама 10.20 Утренний
концерт. 10 40 Ура.
каникулы. 12.15 «Санга-Барбара >.

145 серия. 13.05
Устами
младенца
13.40 Крестьянский вопрос. 14 00
Реклама. 14.05
Зигзаг
удачи.
15.05 Конверсия: мифы и
реальность.
Передача
I.
15.35 Бизнес: новые имена.
15.50
Тамтам-новости.
16.05 Студия «Рост». 16.35
Трансросэфнр. 17.20
Экспоцентр представляет. 17.25
Христианская
программа.
17.55 Реклама. 18.00 Вести.
1 юмень
18 20 Программа
пере-

дач. 18.25 Фильмы студии
«ТЕА-ТВ» об экспериментальной енбнреко • голландской программе
«Ритза».
19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 «Лад?. Центр национальных культур. 20.10
54-. 20.35 Репортаж о сельских спортивных играх области и нос. Абатское.

Москва

21.05
«Сайта-Барбара».
146 серия. 21.55 Реклама.
22.00 Вести. 22.20 Звезды
говорят.

Тюмень
22.25 Видеосалон
«Сфера»
12.00 Про. 12 10 М у л ы
фильм «Мнккн-маус». 12..Шк
Супер-шеф.
12.50
ХуЦ^
фильм «Мистер
Дастини»
20.00 Новости. 20.15
Про
20.25 Мультфильм
«Вол
шебннк Изумру т о г о горо
да». 3 серия 21 00 «Патиссон», Теле диско гекв. 21.30
Худ. фильм «Век динозавров!

-25

Четверг
Канал «Останкино»
5 55 Программа передач.
6.00 Новости. 6.35
Утренняя гимнастика. 6.45 Утро.
9.00 Новости. 9.20 «Просто Марии». 10.05
В дни
школьных каникул. Фильм
«Тайна
Яшки—тряпичной
куклишкн». 10.30
Мультфильм. 10.40 Худ.
фильм
«Не покидай...». 1-я серия.
11.50 Пресс-экспресс. 12.00
Ноиости. Домосед.
Дневной
киноэкспресс.
12 20

«Овод». 3-я серия.
13.25
«Фотографии
на
стене».
3-я
серии.
14.55 Мультфильм. 15.00 Новости. 15.20
Программа передач.
15.25
П ре д п р и н и м а тел ь.
Теле •
микст. 16.10 Блокнот. 16.15
Фильм для детей
«Кешка
и маг». 16.45
Мультфильмы.
17.15
Джэм-сейшн.
17.45 ... Д о 16
и старше.
18.55
«Просто
Мария».
19.45 Кинопанорама. 20.40
Спокойной ночи,
малыши.
20.55 Реклама. 2100 Ново-

сти
21.20
Музыкальная
программа.
22.15
Худ
фильм. «Летят
журавли».
00.05 Новости. 00.40 Футбол. 0140 Пресс-экс пресс.
Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.20
Рекла-

ма. 8.25 Время

деловых

людей. 8.55 Прок. 9.50 Утренний концерт. 10.05 Ура.
каникулы. 11.35 Гелекроссворд. 12.05
«Санта-Блрбара». 146-я серия.
12.55
Если нам за... 13.40
Крестянскнй вопрос. 14 00 Рек-

лама. 14.05
Ностальгические посиделки. 11.30 Прилетай.
Золотая
пчела.

15.10 Антракт. 15.40

«Доктор Айболит». 7-я серия. 19.40 ТМ-постфактум.
19.50 Бнзнес-информ.

Тер-

минал. 16.10 Там-там-новости. 16.25 Игра без проигрыша. 16.55 Трансросэфнр.
17.40 М Трест. 17.55 Реклама. 18.00 Вести
Тюмень
18.20 Программа
передач. 18.25
ТТТ-Параллакс
представляет... 19.10
Тюменский меридиан
19 30

Москва
20.00
«Санга-Барбара».
147-я серия.
Тюмень
20.50
5
ч-.
21.20
«Кремень». 21.30
Песня
остается с человеком.
Москва
22.00 Вести. 22.20 Звезды говорит. 22.25
Рекла-

ма. 22.30 Спортивная
ка
русель. 23.35 Тихий дом
«Сфера»
12.00 Новости 12.15 Про
12.25 Мультфильм
«.Мнккн-маус». 4-я серии.
12.45
Супер-шеф.
13.05
.Худ. '
фильм «Привычка жениться». 20.00 Новости.
20.10
Про.
20.20 Мультфильм
«Волшебник
Изумрудно! о
города». 4-н серия. ' 20,50
«Ох,
уж эта
Америка^
21.15 Стиль. 21.25
Худ,
фильм «I (евозмутнмый '*.'

26 марта

Пятница
Канал «Останкино»
5.55 Программа
передач. 6.00
Новости.
6.35
Утренняя гимнастика. 6.45
Утро. 9.00 Новости.
9.20
Клуб
путешественников.
10.10 В дни школьных ка
ннкул. Мультфильм. 10.40
«Не покидай ..». 2-я серия.
11.50 Пресс-экспресс. 12.00
Новости. 12.20 Программа
передач.
Домосед.
12.25
Д л я вас. театралы. «Антоний и Клеопатра». Фильмспектакль. 14 45 Музыкаль-

ная мозаика. 15.00
Новости. 15.20 Программа
передач.
Предприниматель.
15.25 Бридж. 15.50 Бизнескласс. 16.05 Блокнот. 16.10
У профессора
Андреева.
16.30 Дело. 16.40 Наш музыкальный клуб. 17.20 Это
вы можете. 18.00 Новости.
18.20 Как добиться
успеха. 18.35 «Свои и чужие».
. 18.55 Мультфильм.
19.15
Человек и закон. 19.45 Поле чудес. 20.40 Спокойной
нбчи, малыши. 20.55
Реклама. 21.00 Новости. 21.20

Программа передач.
21.25
Человек недели. 2140
В
клубе детективов. 23.15 Репортаж ни о чем.
ВиД
представляет. 23.30
Политбюро. 00.35
Музобоз.
01.15
Площадка
обоза.

02.15 Пресс - экс п ресс.

Программа
«03».
12.05
«Санта-Барбара». 147-я серия. 12.55
Досуг.
13.10
Рег-тайм. 13.40
Крестьянский вопрос. 14 00
Рекла-

ма. 14.05

Ижица.

тн. 16.20 Студия
Канал «России»
8.00 Вести. 8.20
Реклама. 8.25 Время
деловых
людей. 8.55 Так и живем.
9.25 Ура, каникулы.
10.35
В мире животных.
11.35

14.35

Экзотика. 15.35
Телебнржа. 16.05
Там-там-новое -

«Рост».

16 50 На Ближнем пограничье. 17.05 Минарет. 17.20
Господа-товарищи.
17.40
П ар л а мен теки й
вестник.
17.55 Реклама. 18.00 Вести. 18.20 Реклама.
18.25
Диснеи
по
пятницам:

«Ссылка на планету
Земля». 3-я серия.
Тюмень
19.15 Тюменский
меридиан. 19.35
Мультфильм.
19.45 Гала-концерт с Международного
фестиваля
бального танца.
Москва
22.00 Вести.
ды говорят.

22.20

Звез-

Тюмень
22.25 Продолжение
концерта.

гала,-

Москва
23.20
Худ.
фильм.
«Смерть Детороба>
/
«Сфера»
12.00 Новости. 12.10 Про.
12.20 «Мультфильм. «Миккн-маус». 5-я серия. .12.40
Супер-шеф. 13.50 «И
вот
я стал
богатым.
сэр».
20.00 Новости. 20.15 Про.
20.25 Мультфильм.
«Волшебник Изумрудного города». 5-я серия. 21.00 Худ.
фильм
«Палач»
и худ.
фильм «Красный
скорпи-

он».

27 марта

Суббота
Канал «Останкино»
6.45 Программа передач.
6.50 Утренняя
гимнастика. 7.00
Пресс-экспресс.
7.10 Утро делового человека. 7.55 Новости.
8.30
Программа передач.
8.35
Спорт-шанс. 9.05
Марафон-15 —- малышам.
9.35
Бумеранг. 10 05 Автограф
по субботам. 10.35
ЭКО.
10.50 «Реликвия».
Короткометражный худ.
фильм.
11.20 'Медицина для тебя.
12.00 «Максима».
12.35
Азбука собственника. 12.45

марта 4

Красный космос. Фильм 7-й.
13.15 Театральные встречи.
14.15
Технодром.
14.25
«Центральный
экспресс».
Европейский
тележурнал.
14 55 Программа передач.
15.00 Новости. 15.20 «Ну,
погоди». Выпуски
13
и
14-й. 15.45 В мире животных. 16.35
Оба-на-уголшоу. 17.05 Красный квадрат. 17.45 Волейбол. 18.30
Концерт. 18.50 «12 разгневанных мужчин». 19.50 Коламбия Пикчерс представляет: «Семь мертвых
де-

тективов»
нз телесериала
«Майк Хам мер». 3-я
серия. 20.40 Спокойной ночи,
малыши. 20.55
Реклама.
21.00 Новости. 21.20 Программа передач. 21.25 «Кенте р внльское
п р н в и ден ие».
1-я серия.
22.20
Прессэкспресс. 22.35 Эльдар Рязанов беседует
с Владимиром .Молчановым. 23.10
Под
знаком
Зодиака.
Овен. 01.15 Сно-внденне.
Канал «Россия»
8.00 Вести.
8.25 Свой
взгляд на мир. 8.50 Муль-

тн-пульти. 9.00
Формула:
730. 9.30 Студия
«Рост».
10 00 «Бурда моден» предла1ает. 10.30
Фольклор.
11.00 Видеопоэзия.
11.15
Реклама. 11.20
Дневной
сеанс. 12.55 Крестьянский
вопрос. 13.15 Как
жить
будем? 14.00 Акция
«Пеликан».
15.00
Реклама.
15.05 Футбол без границ.
16.00 Давайте разберемся.
16.10 «Елена Прекрасная».
16.40 Золотая шпора.
Тюмень
17.10
Деловая
жизнь

18.20 ТТТ-Параллакс представляет. 19.05 «Час
для
вас».
Информационно-развлекательная
программа.
20.05 Телефильм.
Москва

. V

20.25 • «Катала».
Худ.
фильм. 22.00 Вести. 22.20
Звезды
говорят.
22.25
Спортивная карусель. 22.30
Авансцена. 23.30 На сессии
ВС Российской Федерации.
0000 Виниловые джунгли.
00.30 Ночной сеанс.
«Не

болит
голова
Худ. фильм.

у

дятла».

«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Про.
12.25 Мультфильм.
«Пиноккио». 13.55
Супер-шеф.
14.15 Видеокомнксы. 14.30
Худ. фильм. «Герои революции». 20.00 Про.
20.10
Мультфильм.
«Волшебник
Изумрудного
города».
6-я серия. 20.50 Стиль. 21.00
Худ. фильм «Терминатор-1».
Худ. фильм «Оскар».
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ЛЮДИ УСТАЛИ ОТ ПОЛИТИКИ

Как известно, население нашей многострадальной родины
уже охладело к политике. Однако «верхи» до сих пор
не могут поделить власть и периодически алпелиру ют к
народному мнению. Вот и опять Президент выступил по
телевидению и радио с очередным Заявлением. Ну. а люди?
Чго думают они? Во время очередного экспресс-опроса
мы не встретили оптимизма.
Н. ПРОХОРОВ, начальник отдела добычи объединении:
Все это мне даже комментировать не хочется! Не тем у
нас в «верхах» люди занимаются. Два года назад они так
' красиво говорили о разделении властей на законодательную. исполнительную и судебную, так ратовали о народ*Ном благе и куда все делось? А причина в том. что дела
идут не так. как хотелось бы. Значит, надо искать, кто
виноват. И это вместо того, чтобы создать условии для
производителей и предпринимателей! Если и дальше будут
продолжать выяснятц. кто выи)е крыши, то это ни к чему
хорошему не приведет. Придет какой-нибудь полковник и
скажет: все свободны, а выше всех я. Почему именно полковник? Потому что генералы уже. как правило, стары и
им ничего не нужно.
Л полковники из провинции все
ощущают на своей шкуре.
В. Г Р И Н Е В , заместитель генерального директора но
бурению. Заявление Президента я оцениваю положительно. Мне Импонирует его решительность. Я думаю, что и
буду на стороне большинства, которое поддержит Президента в его борьбе за власть. А Верховный Совет, на мой
взгляд, озабочен исключительно тем. как ему
уцелеть
Главная забота народных избранников - не судьба России, а свои портфели и кресла.
3. С А Д Ы К О В А , начальник юридическою отдела объединения. За всем происходящим я, как юрист, наблюдаю
„ профессиональной точки зрения, и мне сейчас, стыдно, что
высокое понятие Закона наши правители низвели до уровня
половой тряпки. На мой взгляд, Ельцин и Хасбулатов
это два зла, но если выбирать наименьшее из них, то я
бы выбрала Хасбулатова Мне кажется, ему свойственна

НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

КОМУ

МЫ

ПРОДАЕМ
ную схему. на носток. через
железнодорожную станцию
Мегет При необходимости
часть нефти будет
транспортиронатьсн железнодорожным путем, в цистернах.
— С чем связано тавое
солидное уменьшение экспортной квоты нашему объединению?
Ну хотя бы с тем. что
ее увеличили
Татарстану.
Башкортостану и т. д. Видимо, .по политическим соображениям. На какие средства мы будем
закупать
оборудование, наше правительство не волнует.
— В какие страны попадает нефть с наших промыслов?
В разные. В Австрию,
в Канаду. Традиционно мы
сотрудничаем с Венгрией.
На востоке нашими потребителями являются
Япония. Кореи. Сингапур.
В
январе >50 тысяч тонн продали в Израиль по |к.'комендаиин профкома нашего
объединения. В обмен на
эту нефть нам будет поставлено меДоборудованне.
А.
вообще, продает нефть не
наше объединение.
Нефть
является
стратегическим
сырьем и ее продажа осуществляется экспортерами,
имеющими иа это
право.
Обычно мы только
ищем
покупателей п заключаем с
Союзнефтеэкспортом договоры-комиссии. а он продает..'.
—
Говоря об экспорте

Реализация нефти, в особенности, на экспорт с целью
заработать валюту, предназначенную дли закупки
материалов, оборудования и бартерных товаров. — одно
из главных направлений деятельности объединения, а в
условиях всеобщей нестабильности и хаоса в экономике
тем. кто занимается реализацией, приходится
преодолевать немало трудностей. Рассказать о том, как
удается справляться с ними, мы попросили заместителя
генерального директора по коммерческим вопросам
А. С О Л О М О Н О В А :
'

Ь

хоть какая-то обдуманность действий, чего никак не скажешь о Президенте Ельцине. О таких 4юдях, как Ельцин,
говорят, что у них на неделе семь пятниц, а ведь за ним
стоит огромная страна, огромный народ. Когда я услышала
Обращение Президента, мне стало страшно, что за этим может последовать. Мы уже слишком долго балансируем на
острие ножа. Эти два митинга, которые были на днях -это ли не начало Таджикистана? В душе уже ничего не
осталось, кроме тревоги. За ошибки правителей, спекулирующих святыми понятиями народного блага. Закона и
Конституции, расплатится обнищавшее население. Повезло
нам. что земля у нас богатая, а нот с властью, енляшей у
нас на шее. не везет!
Л . ТИТОВ, начальник УБР-1. И еше только услышал
Заявление Ельцина и. признаться, не успел это переварить. но мне актннно не нравится противостояние в наших
эшелонах власти. Неумение найгн общего языка друг с
другом сказывается на нас всех и на нашей работе. К
счастью, наши рабочие ну месторождениях, и до них все
эти дрязги ддйдут не скоро. К тому же Указа Президента,
о котором он говорил, еще нет, так зачем опережать события?
. ,
А. М И Х Е Е В А . штукатур-маляр АОЗТ. Я слушала выступление Президента Ельцина и считаю, что он полноностью ираи и требовании для себя чрезвычайных полномочии но наведению порядка. Порядок пора навести во
всем. 'Сейчас идет разворовывание государства, наживается
мафия, и чрезвычайные меры очень нужны.
А. И В А Н О В , литейщик базы во прокату и ремонту #у-'
рового оборудования. Я слышал выступление Ельцина и
считаю, что он прав во всем. Я полностью за него. Народ
его избрал, значит, доверяет, и мы должны ему подчиняться.
И. С Ю Р Т У К О В , начальник цеха базы но прокату и ремонту бурового оборудования. Ничего комментнронать не
буду Я политикой не занимаюсь. V нас у всех сейчас полно
других проблем. ГЬсть власть делят те. кому она принадлежит
. Д . Б А Ш К О В А.

- - В первом квартале нынешнего года мы должны
были
реализовать на экспорт 548.8 тысячи
тонн
нефти, однако за два месяца было прокачано всего
195 тысяч тонн, то есть в
' два раза меньше положенного. А ведь партнеры были
готовы принять всю предназначенную к
продаже
нефть, был заказан фрахт,
и проделано много другой
необходимой работы. Причины как всегда объективные!
Во-первых, в связи с измененнем политики Правительства в области ценообразования пришлось заново
регулировать вопросы предоплаты с «Транснефтью».
Во-вторых, в порту Ново,
росснйск. куда идет, в основном. вся предназначенная для продажи На Запад
нефть, штормило, как утверждают работники «Транс. нефти», целых семнадцать
дней и прокачать нефть просто- не было возможности.
'Сейчас мы получили дополнительную квоту за капитальный ремонт в размере
4

*' '}

216 тысяч тонн и в марте
предстоит прокачать
570
тысяч тонн.
Работники
«Транснефтн» обещали сделать это. Наши разногласия по взаиморасчетам на
сегодняшний день отрегулированы. по поводу чего составлен
соответствующий
протокол.
— Анатолий Львович, повлиял ли на ситуации!
со
сбытом нефти распад Союза, ведь единственным нашим портом остался Новороссийск?
- Пет. я бы не сказал.
11ефть на Запад можно поставлять и чере* Вен тс пиле,
только там дороже берут.
Ну, а потом экспорт настолько уменьшился,
что
вполне хватает одною Новороссийска. тем более есть
еше Нефтепровод «Дружба».
Если раньше мы продавали
за рубеж примерно полтора
миллиона тонн в .квартал,
то сейчас должны .реалнзовать за год всего 1 миллион
600 тысяч тонн. Впрочем,
чтобы больше не зависеть
от штормов, мы прорабатываем другую транспорт-

* '
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НЕФТЬ
нефти вы. видимо,
имеете
в виду так называемое дальнее зарубежье. А как обстоят дела с ближним зарубежьем?
— Никак не обстоят. Кто
же будет
реалнзовывать
экспортную квоту за рубли?
Пока продано 30 тысяч тонн
Украине в обмен на поставку автомобилей «Татра» и
е щ е
10
тыс.
тонн
т о ж е
У к р а и н е
за Строительство и реконструкцию корпусов в санатории «Сосновая
роша».
Прочим странам С Н Г мы
нефть, вообще, в этом году
не продавали.
На • днях
п р и е з ж а л и
представители с Украины, и мы
предложили им нефть по 72
тысячи рублей за тонну, то
есть практически но мировым ценам в пересчете на
сегодняшний курс рубля по
отношении» к доллару. Если
они согласятся, будем продавать туда. Нефть, |>еалнзуемая в страны С Н Г , не
облагается экспортной пошлиной и торговать с Украиной нам будет выгодно.
— По телевизору переде:
•али, что Украина планирует покупать нефть в Казахстане...
Пусть покупает! Казахстанская нефть — сернистая. низкого качества, для
ее переработки н у ж н ы специальные заводы,
которых
на Украине нет.
Беседовала
Л. ФЕДЮХИНА.
-

ВСЕМ ЯСНО,
ЧТО НИЧЕГО НЕ ЯСНО
В понедельник члены городского малого Совета собрались на час
раньше
обычного, чтобы выразить
црое отношенн! к субботнему обращению Президента.
Краткое обсуждение данного вопроса показало, что
особо выражать нечего. У
депутатов и работников администрации такая же неясность в умах, как н у большинства народа. Одни члены Совета настаивали обойти выступление
Ельцина
молчанием и. пока не будет
опубликован
упомянутый
им Указ об особом порядке
управления, не будоражить
'людей. Другие же выражали противоположную точку
зрения — обязательно высказаться. потому как народ
уже и так достаточно взбудоражен.
После
непродол ж и те ль

ных споров первый заместитель Председатели горсовета А. Коваленко зачитал
заранее заготовленное Заявление и предложил членам
малого Совета за нею ироголосонать. Голосование показало, что малый Совет
иод данным документом подписываться не желает. Тем
не менее Заявление было
передано для опубликования в печати за подписями
двух заместителей. Следовательно, е ю и надо расценивать как личное з'аивление руководителей двух
ветвей городской власти
Остается добавить.
что
данный документ составлен
в классической форме
и
годится, что
называется,
для «всех времен и народов».
К. Н И К О Л А Е В А .

Заявление
Уважаемые жители города! Двадцатого марта
Президент 'Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин обратился к гражданам России.
Двадцати первого марта Верховный Совет Российской Федерации на внеочередном заседании рассмотрел Обращение Президента и принял соответствующее постановление. В связи с этим заявляем следующее.
М ы остаемся на позициях соблюдения Конституции и эакоиов Российской Федерации, на позициях последовательного реформировании нашего
общества исключительно законным путем.
М ы призываем жителей города быть сдержанными и сохранить порядок. В рамках своей компетенции сделаем все от нас зависящее, чтобы
город жил и работал спокойно. М ы будем исполнять свои обязанности в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации.
В. Г Р А Н О В С К И Й ,
первый заместитель главы администрации
г. Нижневартовска;
А. К О В А Л Е Н К О ,
первый заместитель председателя
городского Совета.

Центральная база производственного обслуживания по
прокату и ремонту электропогружных установок.
Гндрозашнтный узел — один, из самых ответственных
в погружной установке.
Успешно справляется на закрепленном участке работы
ветеран предприятия слесарь-электрик Валетднн Гараев.
Он производит комплекс работ по ремонту узлов гидрозащиты.
На снимке: сдесарь-алектрик В. ГАРАЕВ.
Фото Ю. С П И Р И Д О Н О В А .

УЛИЦА. ДВОР.

ПОДРОСТОК

С ПОЛЬЗОЙ д л я

И комиссия не поможет
А Д Н Я Х в здании городской АДМИНИСТРАЦИИ
состоялось расширенное заседание
комиссии
по делам несовершеннолетних. Обсуждалась
• сложившаяся в городе поистине
чрезвычайная ситуация с подростковой
преступностью. Так как заседание должно
было стать решающим, на него приглашались
представители прессы.

Н

Вел заседание недавно назначенный вице-мэр А. Беляев
Имя этого человека хорошо известно в нашем городе. Учи• тель не только по образованию, но и по призванию,
в
прошлом, — директор школы, он всего себя отдает детям.
И не случайно свою деятельность на новом посту он решил
начать с обсуждения проблем подростков.
Первым комиссия заслушала заместителя начальника
службы общественной безопасности У В Д И. Сотникова.
Он сказал, что прошлый год вызвал большой рост преступности среди несовершеннолетних, продолжает он расти и в
нынешнем. Это связано с разбаланснрованностью экономики. падением моральных усторв, культом насилия, расслоением общества но имущественному признаку, гуманизацией уголовного законодательства. По поводу последнего II. Сотников привел следующие примеры. Например,
несовершеннолетний Чмут в качестве наказания за преступление отделался тремястами рублями штрафа, а подросток Злобнн за хулиганство и грабеж получил отсрочку
исполнения приговора и но время этой отсрочки совершил
убийство. Сыграл свою роль свободный доступ к спиртному
н рост его потребления. На сегодня в городе зарегистрировано 51 притона, где собираются подростки, которые совместно распивают спиртные напитки, а нередко занимаются
и другими противоправными действиями.
Основную долю и структуре преступлений среди подростков составляют имущественные преступления, нередко совершаемые группой иод действием наркотических веществ.
Тенденция к групповой 1годростковой преступности продолжает сохраняться. В прошлом году привлечено к ответственности несколько подростковых группировок. Например. группа Скороладского из 6 подростков совершила
5 преступлений, а группа Турина — несколько квартирных
краж. Ь школах города процветают вымогательство
и
обпрательство
Не оставило оптимизма и выступление
заведующей
поликлиникой кожно-венерологнческого диспансера 'Г. Во-

ИЗ ДНЕВНИКА

ротниковой. Она сообщила, что в прошлом году в Нашем
городе зарегистрировано 34 случая заболевания сифилисом, а за два месяца этого года уже 19 случаев. Каждый
второй подросток, обращающийся ив прием к венерологу,
не учится и не работает. И если раньше среди заболевших
встречались подростки 15—16 лет. то сейчас — 12—13 лет.
Увеличились среди подростков также заболевания гонореей, чесоткой и педикулезом. По мнению врача-венеролога,
рост заболеваемости напрямую связан с появлением видеофильмов и всеобщим падением нравственности.
С тревогой говорил о наркомании среди подростков главный врач психо-неврологического диспансера В. КошкареЬ.
Серьезную озабоченность собравшихся вызвало сообщение о том, что детям негде проводить свое время, д»едь
большинство детских комнат закрыто и отдано в аренду
коммерческим структурам. Там, где была детская комната
«Искатель», сейчас размещается частный магазин начальника планового отдела треста Ннжневартовскстрой Л . Столяровой. Подобным образом используются и остальные
помещения, где раньше занимались дети.
Председательствующий А. Беляев констатировал, что
упущена работа с детьми. Несовершеннолетним продают
спиртное, из-за отсутствии учителей учащиеся зачастую
гуляют по школе и получают аттестаты с прочерками.
— В любой стране воспитание подрастающего поколения — вто государственная забота, ~ заявил А. Беляев.
На заседании разработаны конкретные • мероприятия,
способные облегчить жизнь подросткам. Тем не менее, на
мой взгляд, речь иа нем велась скорее о следствиях, а ие
о причинах.
— Мы работаем в основном с подростками, которые уже
совершили правонарушения, а должны работать с нормальными детьми, - сказал председательствующий А. Беляев.
И он прав * Почему же нормальные дети превращаются в
уголовников? Никто ие поднял проблему занятости подростков, которых не берут в старшие классы, н они оказываются иа улице без всякой возможности трудоустроиться.
В городе не создана альтернативная система образования
и негде получить профессию.
Пока эта проблема не будет решена, нормальные подростки будут попадать под влияние
улицы,, совершать
правонарушения, н никакая комиссии тут не поможет...
Л. ФЕДОРОВА.

На атой неделе в Нижневартовске состоялся росснйсво-французский
семинар
«Местные органы власти и
жилищно-коммунальное хозяйство городов». • В нем
'приняли участие представители департамента Вош Лотарингии и городов нашего
округа. Об итогах его рассказывает заместитель главы администрации
города
В. Г Р А Б О В С К И И :
.— Семинар, прошедший
'в Нижневартовске, явился
продолжением и а ч а в ше гос я
сотрудничества между Лотарннгиер и Ханты-Мансийским округом. Первое совещание прошло в Сургуте.
Оно было посвящено пробмму|
лемам жилищно-коммунальНи
ного хозяйства. НаГ Нижнеиартовском
семинаре — '
втором этапе — речь шла о
проблемах очистки
воды.
Третий этап — его намечено провести в Нефтеюганске — будет посвящен вопросам очистки, сбора и утилизации мусора.
Все это
проблемы, касающиеся нормального жизнеобеспечения
городов, улучшения эколо- *
гнческой обстановки.
На семинаре в Нижневартовске составлен итоговый
протокол, в котором 1
отражены проблемы водоснабжения.
Отмечено, что
вода в отдельных городах
и районах не соответствует
современным
стандартам,
нет учета фактического потребления. воды, не хватает
мощностей водо- н каналн-"

зацнонных очистных сооружений.
Французская сторона, исходя из полученной информации, приняла обязательство
проанализировать
проблемы водоснабжения в
округе, оказывать техническое и консультативное содействие
предприятиям,
специализирующимся
ж
строительстве и эксплуатф
ции водозаборных и очистных сооружений. На основе
официального запроса российской стороны гости обязались ходатайствовать перед французскими и официальными международными
финансовыми
источниками
о целенаправленных субсидиях на реализацию совместных проектов в области
водоочистки н водоснабжения,
I
Российская сторона приняла обязательство
подготовить информацию о состоянии и качестве воды, подаваемой населению округа,
для разработки программы
по привлечению западных
инвестиций. Участники совещания решили обратиться с предложением к администрации округа о созд
ннн
русско-французск
совместных предприятий
выпуску
оборудования,
строительству объектов водоснабжения и канализации
на территории округа.

I

Считаю, что семинар был
представительным, и полезным для' нас.

ОПЕРАТОРА

В ПРАЗДНИКИ

И В БУДНИ

Халида сидела на краешке стула
и
улыбалась. Усталость потихоньку отходила Была напряженка. Завод в предыдущие вахты уменьшил прием газа,
приходилось все время держаться начеку, с удвоенным вниманием следить
«а уровнями жидкости
в резервуарах.
А а эту ночь Г П З и вовсе не принял
газ Старшая нашей вахты Абсалямова
по телефону пыталась выяснить причину Но УДС, который берет данные по
газу, открестился — не знает. Не знали
нн другие подразделения завода, нн наша центральная инженерно-технологическая служба. Так ничего
не добившись, начальник смены
распорядился
отпустить 1-аз на факел — пусть сгорает. и линию на завод тоже велел держать открытой
Больше всего удивило то, что за много лет но соседски прямых отношений
службы Н Г Д У не знали точных
координатой
потребления, не знали и на
дне
После сумитцоЙ ночи усталости однако не чувствовалось.
На рассвете со
Светланой Ширпиздановой протерли полы в насос».ы\ и сами насосы от мазута. ,
Работаем по двенадцать часов, после
дневной вахты— выходной, следующая
двенадцатичасовка — в ночь,
и после
нее два дня дома. Все это
именуется
«скользящим» I рафиком. Эта ночь
у
меня третья.
Снова восходит полная луна с надкушенным краем, снова овладевает чувство отрешенности от всего обетованного мира, затерянности в снегах и
лесах

Тусклый свет верхней лампы не достигает даже булнтов, с трудом различаем стрелки уровнемеров
на высоте.
Взбрехнвают
прибившиеся к местной
столовой собаки. Работа и ночь. Ночь и
работа.
В Эту ночь я допустил
оплошность,
передержал открытой линию самодавления. Старшая вахты Халида вовремя
заметила, последствий избежали, но мне
это хороший урок иа будущее. Теория
—одно, а практика — совсем иное. Смена идет своим чередом. Регулярно но. с им жидкость на анализ в лабораторию. Лаборантка Гали
добросовестно
делает анализ и сообщает нам процент
обводненности.
. Жизнь внешне однообразная своей
ритмичностью, однако
дисциплинирующая.
На Д Н С частенько заглядывает новый
начальник цеха добычи
В Чумачков.
Он молод, но уже двенадцать лет
на
производстве Я хорошо знал его отца
—бурнльщнка-самотлорца. То были семидесятые годы, бригады соревновалисьза метры скоростной проходки.
Имя
Чумачкова значилось не на последнем
месте.
. Сын Владимир закончил Томский геологоразведочный институт. На Самотлоре начинал оператором, затем работал заместителем начальника центральной инженерно-технологической службы,
старшим инженером цеха добычи у ветеранов Самотлора Евгения Большагниа и Владимира Деревскова.
Предложение X. Гумерского. начальника управления, о переводе на Мыхпай воспринял как должное, знает в ли-

цо мастеров и операторов добычи. Однако волнуется:
Еслн не найду общего языка
с
людьми,— сказал как-то доверительно,
—тяжело придется. Каким бы руководитель нн был, а все от них
зависит.
Надо определить для себя основные направления в работе. Сегодня.
думаю,
это замена неф.тесбора, бурение новых
скважин, вывод из простоя бездействующих. Их, правда, меньше. Что еще примечательно: промысел в болотах,
поэтому с реконструкцией надо успеть до
тепла. Так что покрутиться придется
крепко.
Мне нравится здесь доверие
людей
друг к другу. Все — с открытой душой,
как в семье. В аппарате, где я недавно
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работал, так там.— пошел, куда-то—
запишись в тетрадку. Да еще н проверят — туда ли отправился. Унизительно как-то.
•
Дни и ночи, ночи и дни... Вниод;ёльно следим за давлением, объемами.
'
гулируем, откачиваем, протираемУтро. Л у ч солнца, проскользич^то
гробу, через оконце проник
в. огЛрвую. Нам
Н
горную.
п о р домой. Вахту' принимает Раснля Снбагатова.
За окном автобуса мелькают деревья.
Только теперь, сидя в автобусе, понял,
что устал. Но усталость приятная. Новая моя работа мне по душе.
Н. С М И Р Н О В .

а
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ИСТОРИЯ с холодильником

С МИХАИЛОМ САФАРОВЫМ
ПРИЯТНО РАБОТАТЬ

ш

Я работаю оператором цеха подземдром поступили иначе. В свои законного ремонта скважин Н Г Д У Ннжневарные выходные онн полностью отремонтовскнефть. Обслуживают нас агрегаттировали агрегат и поставили его на ночь
чики УТТ-3. Про одного из них и хочу
в гараж. Утром ребята собирались по
сказать несколько теплых слов. Сейчас
домам.
Но тут выяснилось, что какой-то
газеты пишут в основном о негативном,
негодяй
за ночь проколол шины, и агпоэтому я решил написать о хорошем.
регат не может выехать нз гаража.'
Зовут нашего смежника Михаил СафаКороче говоря, отдых снова пришлось
ров. Он машинист-водитель
агрегата
отложить. Михаил переоделся и занялЦА-120. Этот агрегат используется для
ся вулканизацией «камер. Что удивиглушения скважин.
тельно, при этом он не матерился, и не
Так нот, Михаил очень добросовестный
сердился, а сказал с горестной улыбкой:
и исполнительный работник. И началь«Кому же я мог так насолить?»
ство, и мы, операторы, знаем, если в смеV
ну выходит Сафаров — все будет в полЯ
15
лет работаю рядом с Михаилом
ном порядке.
Сафаровым и не перестаю удивляться
Недавно произошел такой случай. Как
.его доброму покладистому
характеру,
раз накануне выходных у Сафарова и
его работоспособности.
Рядом с ним
его напарника Фролова забарахлил аглегко, приятно н надежно. Когда Сафарегат. Что делать? Уезжать домой и
ров появляется в диспетчерской, там какразбираться с машиной после выходбудто светлее становится от его доброты
ных? Возможно, кто-то бы именно так н
и улыбчнвостн.
сделал. Но Михаил вместе с АлексеиИ. А П С А Л И К О В .
• •
—
•

КАК ПРОЖИТЬ ИНВАЛИДУ
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Я инвалид второй группы Ежегодно
для получения пенсии мне необходимо
проходить переосвидетельствование
во
ВТЭК, что я всегда и делал. А в этом
году — не могу. Потому что во ВТЭК
нет врача-травматолога. Х о ж у с 25 января. Сначала сказали, что врач будет с 1
февраля, потом, что с 15-го. А теперь
выяснилось, что травматолога не будет
вообще. Что мне прикажете делать? Без
переосвидетельствование пенсию не начисляют. А к другому врачу-травматологу. не работающему во врачебно-трудовой экспертной комиссии, закон
не
позволяет обратиться.
Положение безвыходное. И не только
у меня, но н у других инвалидов тоже.
В управлении социальной зашиты гоподской администрации советуют съез^уть в Тюмень, в областную ВТЭК Но
Аа какие девы и м
—
сегодня стоит очень А о р о т
инвалид.
ОТ Р Е Д А К Ц И И . Наш корреспондент
попросил прокомментировать ситуацию

главного врача ВТЭК Ф Ахтариеву.
— К сожалению. — сказала Флюра
Юсуповна, — постоянного врача-травматолога у нас нет с 1986 года. Все предыдущие работали по совместительству.
Теперь им надоело. Работа у нас нервная, спорная, а зарплата 40 тысяч. Конечно, и на эту зарплату можно было
бы найти специалиста,, да и желающие
есть. Но у них одно условие — квартира. Я же, как вы понимаете, квартиры
предоставить не могу.
О ситуации с травматологом хорошо
Известно мэру Ю. Тнмошкову и начальнику управления социальной
зашиты
В. Кармазину. Но пока что нми не принято никаких мер. Я искренне сочувствую инвалидам. Но ничем помочь не
могу.
Интересные. однакоЛв няпи»~ / * я '•
не работающему во ВТ.эК специалисту
инвалида нельзя освидетельствовать, а
вот жить инвалиду месииами без, пенсии можно.
К. Г Р И Ш И Н А . '

САМАРЦЫ ОБЕЩАЮТ
ПОТЕРПЕТЬ
На прошлой неделе две
бригады Нижневартовского
управления по повышению
нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин,
летающие из Самары, заявили руководству предприятия о готовности дружно...
уволиться с работы. И представили
соответствующие
заявления. Причина: низкая
заработная плата и перевод
вахтовиков на месячный режим работы..
Как известно, стоимость
вахтовых перевозок в последние месяцы серьезно возросла. На работу в Нижневартовское . У П Н П н К Р С
летают вахтовики из восьми городов С Н Г . Самое «дешевое» ' направление
—
Омск. За дорогу туда и обратно предприятие платит
16 тысяч рублей за одного
пассажира. А вот для оплаты перевозки харьковчанина в месяц уходит 40 тысяч
рублей. Всего в месяц управление перечисляет Аэрофлоту от 8 до 12 млн. рублей. З а т р а т ы были бы вдвое
выше, если бы режим работы не был изменен с двухнедельного на
месячный.
Мера вынужденная, но при
сегодняшнем финансовом состоянии предприятия необ-

ходимая: по-другому не свести концы с концами.
Что касается заработка, то
н в этом деле родное предприятие ничем помочь пока
' не может: ежедневно дветри бригады
простаивают
в ожидании ремонта подъемников — запаса их нет.
Раз так, нет выработки. А
значит, и зарплаты.
Семь
новых подъемников
Л-50.
которые пблучило Ермаковское управление технологического транспорта, «разуты»; объединение пока не
может договориться с Кременчугским заводом о закупке для них шасси в обмен на нефть, это теперь
решается на уровне правительства Украины. В У П Н П
н К Р С надеятся на светлогорцев: руководители Светлогорского УТТ предложили
свои услуги — подъемники
УПТ-1-50. Эта техника, считают специалисты,
хуже
А-50 в 'эксплуатации, но.
как говорится,
на
безрыбье и рак рыба.
Руководителям
управления удалось уговорить вахтовнков-самарцев не покидать рабочие места. Самарцы согласились потерпеть.

22, 24 мартаг
/

^

Э. П А В Л О В С К А Я .

г> мае прошлого года в ателье «БирюВ
— Но. почему? V меня в кармане даса» мне отремонтировали холодильник—
же денег таких нет.
сменили морозильную камеру и запра— А потому, — был от пег,
что на
вили фреоном. За услуги взяли полторы
стонмое 1ь услуг накручивается 20 протысячи и дали гарантию на полгода.
центов налога. 11 еще 2 процента за то,
Дверка от новой морозильной камеры
что приехали забирать свой холодильник
отвалилась гораздо раньше гарантийна 2 дня позже назначенного срока.
ного срока, пришлось мне прикрепить ее
.Меня сначало броси.нЛн жар./йогом
проволокой. А спустя б месяцев, как по
в холод. Обо всех этих процентах никто
расписанию, холодильник перестал моне предупреждал заранее. С заведующей
розить -г вытек фреон.
я поругалась, и н.зялн они с меня не 2
Зимой кое-как семья без холодильника
процента, а всего один
обходилась — слава Богу есть балкон.
Не знаю теперь, как молиться на свой
Но сейчас дело идет к весне, н я вы- • холодильник, «лоби он не сломался
нуждена была снова
обратиться
за
Еше раз подобней о издевательства и не
услугой в ту же мастерскую.
выдержу.
По домам работники «Бирюсы»
не
\одят, своего транспорта у них
нет.
Пришлось нанять машину и везти холодильник на Менделеева. Предварительно я поинтересовалась, но сколько
обойдется заправка фреоном. Скавалн,
в 1Ь тысяч. Дорого, конечно, но деваться
некуда.
Через несколько дней опять наняла
машину н приехала за холодильником.
Тут меня ожидало потрясение. Оказалось. что не !6 тысяч требуется заплатить. а 19 с 'половиной тысяч рублей.

Интересно, есть ли у нас и городе
какая-нибудь организация, которая бы
защищала права потребителя?
Г. К О Н С Т А Н Т И Н О В А .
ОГ Р Е Д А К Ц И И .
Па февральской
'пресс-конференции и горсовете начальник
управления по потребительскому рин
ку н местной промышленности I I Дунской сообщил журналистам, что в его
управлении создан отдел по защите прав
потребителя. Работникам этого отдела
редакция и адресует письмо читательницы Г. Константиновой. Надеемся, оно
не останется без внимания

И ЗА СЕБЯ, И ЗА ДЕТЕЙ СПАСИБО
Я неработающая пенсионерка. В канун женского праздника мне домой принесли пенсию и еще 10 тысяч рублей от
городской администрации. Трудно передать слонами, как я обрадовалась этой
помощи. Пенсия-то у меня маленькая: в
свое время работала Прачкой и получала. смешно сказать. 17 рублей.
От всей души хочу поблагодарить руководителей города за внимание к нам.
пенсионерам.
Кроме того, я хочу сказать искреннее

ПОШПРОДКОД
товск приезжали сотрудники
полиции нз американского
штата Аризона. Они знакомились с работой городского
управления внутренних дел.
А
потом по приглашению

спасибо всем людям, оказывающим
но
доброй воле помощь обездоленным
Из вашей газеты я узнала про благотворительный Клуб Снятой Елизаветы.
В иеьцсобрались состоятельные женщины
нанято города и помогают детям ннпал и дам От этой новости у меня потеплело на душе. Хорошо, что не переводятся
на Руси добросердечные люди.
Н. У Я М И Н А ,
пенсионерка.

выехал в Америку начальник криминальной милиции
В. Хуланхов.
Он изучал
опыт работы
полицейских
Лос-Анжелеса, где уровень
преступности наиболее высок Подобные визиты спо

ТУД^Лп'ЛГ ие только повышению квалификации, но и
помогают наладить теплые
дружест ненн ые
отношения
между представителями обеих держав, некогда враждовавших между собой.
Л. ИВАНОВА.

ВОПРОС - ОТВЕТ

ЛЬГОТЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
льготами бежавшие из зон
конфликтов?
Ф. А З И З О В .
Отвечает глава администрации города КХ Т И М О Ш КОВ.
— Правительством Российской Федерации утверждена программа миграции
и определены
территории
для расселения беженцев. У
нас — юг Тюменской области. В этих районах выделяются специальные средства из бюджета для дотаций
прибывающим, решения их
социальных проблем. Екшимаю, судьба складыЯется
так, что люди порой приезжают и в Нижневартовск—
нигде больше нет родственников. Однако в этом случае они не могут рассчитывать на какие-либо льготы:
Нижневартовск не относится к зоне расселения беженцев, и здесь им статус беженцев не присваивается.

Мы из Баку. Я азербайджанец, моя жена ДОсская.
Жить в родном городе стало невозможно. И дело не
ю л ь к о в том, что жизнь у
нас гораздо дороже,
чем
здесь — при зарплате в 6—
10 тысяч рублей, цены на
товары
намного
выше.
Страшно за жизнь
детей:
16—17-летних ребят поголовно отправляют на фронт.
В наш поселок за две недели
привезли 28 гробов.
Решили уехать в Нижневартовск — здесь живет брат.
Когда улетал на Север, сестры и братья* в
слезы:
возьми хотя бы племянников с собой. Их в нашей
большой семье 16 человек,
и все уже призывного возраста. Только вот куда я
их возьму? У брата комната
на подселении...
Пользуются ли какими-то

РУБЛЬ КОНВЕРТИРУЕТСЯ
за каждый 810 рублей. Продает валюту один из коммерческих банков.

В городе началась свободная продажа
валюты.
Любой желающий
чожет
приобрести доллары в магазине «Орион»,
заплатив

• •'

Л. СИБИРЦЕВА.

. •

Более 20 лет отдал родному предприятию одни нз ветеранов центральной базы по прокату и ремонту бурового
оборудования Анатолий Федорович Хыльма.
Профессия у него — газоэлектросварщнк. Основания для
буровых, кронштейны, расширители клапанов — вот неполный перечень работ, которые выполняет Анатолий Федорович.
На снимке: А. Х Ы Л Ь М А .
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

•

1
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ПРИМЕТЫ

ВЕСНЫ

Программа ТВ
28 МАРТА

И. ЮРЬЕВ.
• ш

ЦЕНЫ

ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФЛОТА. ЕСЛИ У ВАС
ЕСТЬ ДЕНЬГИ
Очередной сюрприз нрнподносят пассажирам авиаторы
России: с I апреля повышаются цены на а в и а б и л е т . Хотя
нх несколько опередили казахстанские авиакомпании. Уже
с 20 марта билет до Кустаная стоит 13:175 рублей, до Семипалатинска
13550. Усть-Каменогорска - 20900 рублей.
На этих рейсах билет до Тюмени уже сейчас стоит 9850.
н то времи как на рейсах тюменских авиалиний он вдвое
дсщерлр, до Омска
9025 рублей К» п и н , с ! апреля бн

лсты до Ом?ка иа российских самолетах будут обхолитъен
пассажирам на тысячу рчблеп меньше
ПОЧТИ вдвое в апреле увеличится цена билета
до
Москвы — теперь, чтобы долететь до столицы нужно будет выложить 22400 рублей. В «копеечку» влетит поездка
в Сочи — за билет в один конец нужно отдать 28750
рублей, до Краснодара
на 9 тысяч дешевле. В 21 «ысичу рублей обойдется перелет в Минводы, примерно но
столько же — в Ростов-на-Дону, в 15170
и Самару, в
15 тысяч — в Челябинск (кстати, на волю! радском |>ейсе
на 5 тысяч дешевле), в I I тысяч
в Екатеринбург, в
10800 — в Бугульму, в 18250 • н Волгоград, в 17 тысяч
— в Нижний Новгород. На тысячу рублей подорожают
билеты до Томска — они теперь будут с п и т » 7500 рублей.
До Новосибирска СТОИМОСТЬ билета составит 10500 рублей.

ДЛЯ - ВАС,

По горизонтали: 7. Бальный медленный танец. 8 Навесное орудие дли расчистки участков от кустарника
и мелколесья. 10. Город и

ЭРУДИТЫ

Коми АССР.
1 и Огнестрельное оружие. 12. Планета. 15. Эстонский живописен и I рафик, народный
художник СССР. 17. Кайма.

ю Кургана
12060. Саман дешевая поездка — до Тюмени
— обойдется в 8460 рублей
На тысячу рублей меньше заплатят пассажиры, вылетающие до Уфы. если возьмут билет на самолет тюменских
авиалиний. Башкирские авиалинии пока не заявляют об
изменении иен на билеты — нижневартовским пассажирам
они по-прежнему будут обходиться и 10 тысяч
рублей.
Пока молчит и Украина. По-прежнему самым «дорогим»
аэропортом на Украине для ннжневартовцев
остается
Днепропетровск, куда бйлет стоит 20 тысяч рублей.
Еш* одна- иоаостА- а черт* открыты нииые рейсы
до
Красноярска н Агннска. а также Тазовска.
— Мы не можем сказать читателям, что нового появнтси в расписании движения самолетов, - сказали мне в
бюро расписания городского агентства аэрофлота. — Оно
нестабильно так же, как все в наше время. И держим его
у себя «в карандаше», почти еженедельно вносится поправки.
Продажа билетов по новым ценам только началась. Но,
похоже, они не очень-то пугают вартовчан. Возможно, считают в горагентстве, желающих возпользоваться услугами
аэрофлота и не убавится, и на загрузке самолетов повышение пен на билеты не скажется. Во всяком случае, на
самое дефинитное направление — в Москву — на I апрели половина билетов уже продана. .
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

лебания упругих тел.
22.
Прибор для
изготовления
коктейлей, кремов. 23. Комплекс для соревнования по
конному спорту. 27. Старинная французская золотая
монета. 28. Полоса земли, по
которой ездят, ходят. 31.
Спортивная гоночная лодка.
32. Река на юге Испании.
ОТВЕТЫ
НА
КРОССВОРД, О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 20.
По горизонтали: 1. Шеридан. 8. Клеменс. I I . Кириллица. 12. Инвентарь. 13.
По вертикали: 1. Род перешки ого органа. 2 Овощ. , Алмаз. 14. Рысак. 16. «Радно». 19. Транспарант. 20.
3 Приток Дуная. 4 Птица
Простокваша. 24. Кварц. 25.
семейства ипребииых.
5. •
Татры. 28. Штрек. 31. «ГайБегун на дальние дистанции.
дамаки». 32. Геометрия. 33.
6. Накидка на плечи. . 9 .
Телефон. 34. Полоний.
Леопард, приручаемый для
охоты
на
антилоп. 13.
По вертикали: I. БрнллиаИтальянский физик, мехаант. 2. Комендант. 3. Февник и.астроном, одни нз осраль. 4. Налим. 5. Плавт.
нон а I еле и
ест ест вози а н и я.
6. Онтарио. 9. Часы. 10. Л н I I. Амфора, бочка, чан. сона.
Суппорт. 17. Жаров.
суд и др. 16. Действующее
18. Даная. 20. Парламент.
лицо
пьесы М. Горького
21. Антресоль. 22. Швей«На дне».
18.
Русский
цер. 23. Георгин. 26. Арня.
скульптор, мастер реалисти27. Рига. 29. Мажор.
30.
ческого портрета. 21. Ко«Молох».

один крап
которой
снабжен рядом свисающих нитей,
шнурков.
18. Вероятность,
возможность успеха, удачи.
19. Химический элемент. 24).
Вид спорта. 24. Цветок. 25.
Книга для записей, входящ н \ н исходящих. 26. Один
из народов, живущих н Нигерии. 29. Булка* в Антарктиде. 30. Летчик-космонавт
СССР. 31. Белый журавль.
33. Штат в Австралии. 34.
Литературно - музыкальный
журнал.

Редактор

А.

ЯСТРЕБОВ,

Канал «Останкино»
6.50 Программа передач.
6.55 Час силы духа.
7.55
Новости.
8.30
Утренняя
гимнастика.
8.45
Тираж
«Спортлото» 9.00
Центр
9.30
С Утра
пораньше.
10.00 Пока все дома. 10.30
Утренняя звезда. 11.20 Военное ревю. 12.00 Мир на
досуге. 12.45
«Приключения черпого Красавчика».
13.10 «Марафон-15». 1400
«Пнф и Геркулес». " 14.10
«Подводкан одиссея коман
ды Кусто». 15.00 Новости
Программа
передач
15.20 «Не улетай, любовь».
15-30
Поет И. Аллегрова.
путешественников.
Клуб
16.20 Премьера мультфнльмов «Каспер и его друзья»,
«Настоящие охотники
за
привидениями». 1720 Диалог в прямом эфире. 18 00
Панорама. 18.45 Новости.
19.00 Программа передач.
19.05 Променад в Мариннском. 20.00 Впервые иа телеэкране.
«Разыскивается
опасный преступник». 21.55
Реклама.
22.00
Итоги.
22.45 Программа передач.
22.50 Теннис. Кубок
Дэвиса, 23.50
Док.
телефильм.
00.00
Новости.
00.15 Маркиз де Сад
и
Анжелика
шутят.
00.55
«Мужское дело». Х у л фильм.
Канал «Россия»

РЕКЛАМА

*

8.00 Вести 8.25 Мультипульти. 8.30
Баскетбольное обозрение. 9.00
Наш
сад. 9 30 Студия
«Рост»
10.00 Кип рас
Мажейка.
10.30
Непознанная
Вселенная. 11.00
Аты-баты...
11.30 Телекроссворд. 12.00
Не вырубить. 12.15 Киноглаз. 13.55
Крестьянский
вопрос. 14.15 Лучшие
игры НБА. 15.15 «Звездный
дождь». Музыкальная программа. 16 15 Белая воро
I М |.
на. 17 00 Волшебный
мир
III к ,
Диснея. 17.50
Празднн
каждый день. 18.00 Вес
18.20 Р е к л а м а .
I**.
Худ. фильм ( С Ш А ) . 20.10
Познер и Доначью. 20.40
Парламентский
вестник.
20,55
Ф ильм • и ре мьера
21.10 «Изабель».
Развлекательная программа. 21.55
Реклама. 22.00 Вести. 22.20
Звезды говорят. 22.25 Реклама. 22.30 Спортивная карусель
22.35
Большой
скандал. Премьера
рубрики 23.20 Ассорти.
23.50
Программа «А».
«Сфера»
• 12.00 Мультфильм
«Русалочка».
13.30
«Б-Г»
13.45 Видеотрек «Пол Маккартни»,
«Битлз».
20.00
Мультфильм.
«Волшебник
Изумрудного
города».
20.25 Теледнеко/гека. 20.55
Худ. фильм «Я сумасшедший», худ. .фильм «В холодильнике».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Д К ИМ. 50-ЛЕТИЯ В Л К С М
Для вас, ребята
24 марта. «След сокола».
25 марта. Мультеборник.
20 мару*. Сказка «Ос>П:ро СОЛД1ТИХОВ»
Начало а 14.00.
А Фирма «Тур-Круиз» предлагает восхитительный отдых
на средиземноморском курорте «Коста Врава» (г. Барселона, Испания) 7 дней.
.
250 долларов США и 190 тыс. рублей нлн в рублях с
конвертацией на день оплаты. В указанную стоимость входит: авнаперелег Москва—Барселона-Москва; прожнва
ние в гостинице «Президент» в 2-х местных номерах со
всеми удобствами: 3-х разовое питание; консульский сбор
получения виз. Экскурсии за дополнительную плату
Фирма отправляет туристов нз Нижневартовска до Москвы
и обратно. Оформляет загранпаспорта.
Адрес фирмы: г. Нижневартовск. Д К «Октябрь», каб. 5.
А
Меняю 2-комнатную квартиру на 9-м этаже в новом
московском доме на две однокомнатные. Одну улучшенной
планировки.
Обращаться, ул. 60 лет Октября, 59/128
±
Меняю 3-комнатную квартиру в кирпичном доме на
8-м этаже в г. Кирове иа равноценную в г. Нижневартовске
Обращаться: ул. 60 лет Октября, 59/128.
Д Окажу транспортные услуги на автомобиле УРАЛ-4320
(бортовой). Телефон: 23-31-12.
^ 3 января 1993 года между 22—23 часами работником
мнлнцн был изъят паспорт на имя Шлычкова Андрея Валентиновича, проезжавшего по ул. 60 лет Октября мймо
штрафной' стоянки. Убедительная просьба к работнику
милиции вернуть паспорт, предварительно позвонив
во
телефонам: 27-69-06. 23-88-47. спросить Шлычкову.

Заводу ио производству битума иа постоянную работу
требуются: машинисты технологических насосов 5 разряда,
операторы технологических установок (мужЦины) 5—6
разрядов {по переработке нефти), среднемесячная заработная плата по предприятию 85 тыс. руб.
Обращаться: ул. Мира, 46, трест Н Н Д С Р . отдел кадров
Телефоны: 24-76-21, 24-76 92.

Благотворительный женский Клуб Святой Елизаветы выражает искреннее соболезнование начальнику
медсанчасти Л» 3 Соколовой Наталье Вячеславовне
в связи с кончиной матери
НОННЫ РУБЕНОВНЫ.
Разделяем вашу глубокую скорбь.
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НА ВТОРОМ ПЛАНЕ
Не так давно встретилась с руководителями управлений
по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин. И услышала слова, которые не предполагала услышать никогда: «Надо заменять вахту местными
кадрами». Не предполагала, потому что кто кто. а уж
руководители этих предприятий за вахту всегда стояли
грудью. И на любые доводы имели в запасе свои аргументы. Но главное все же заключалось в -том, что в одночасье половцну коллектива (а в капремонте у нас работают о основном ьахтовкаи) заменить немыслимо.

Нефтяники объединения
заключили
контракт с канадской фирмой на поставку пяти снегоболотоходов, которые могут
неуедвигаться по болотам как
летом,
так и зимой. Вес снегоболотоходов 43
тонны, длина — 14 метров. Они оснащены лебедками, подъемниками,сварочными аппаратами, экскаваторными ковшами. Подобная техника необходима при
ликвидации аварий и прокладке линий
нефте- и газопроводов.

На днях в управление технологнческого транспорта .V? 5 в колонну Лй 2, которая специализируется на эксплуатации
импортной техники, поступило два таких енегоболотохода. Управлять одним
нз них будет опытный механизатор ветеран предприятия Юрий Александрович
Шарохни, который более 20 лет работает
на тяжелой технике.
Фото И. ЮРСКОГО.

Дорога на Балатон
подорожала
Мы уже информировали читателей о
том, как будет организован нынешним
летом отдых нефтяников на озере Балатон.
Тогда же сообщили, что дорога в оба
конца обойдется отдыхающему в 60 тыс.
рублей.- Эта информации от 13 марта,
увы, устарела. Как стало известно нашему корреспонденту, оплата проезда
туда и обратно возросла вдвое н теперь составляет 120 тыс. рублей.
Называя эту цифру,
председатель
профкома ПО Н Н Г
А. Г^инчук подчеркнул, что она, возможно, не окончательная.
^ ^
Стоимость путевки, к счастью, остается
прежней — 55 тысяч 300 рублей.
И еще два новых существенных мо-

Да. их можно было бы
покритиковать за то, что •
свое время не позаботились
об этой замене. Не занимались целенаправленно — не
от случая к случаю
иодготовкой кадров. Не сумели
предвидеть, что однажды
настанет день и придется
забить тревогу, и во все колокола агитировать народ в
капитальный ремонт... Потому что проблемы, связанные
с переброской
вахтовиков
из их родных мест на Север,
в последние прлгода ириобрели характер критический.
Во-первых,
стали нормой
срывы полетов. Во-вторых
огромные средства, которые
тратятся на перевозки, для
этих предприятий становятсь неподъемными. Не номогает ни перевод вахтовиков
на месячный режим работы,
ни частичное изменение географин полетов. К примеру,
только в Нижневартовском
У П Н П и КРС в месяц тратят на перевозки вахтовнков 8 млн. рублей.
. Вообще, что касается денес, то управления по новышенню нефтеотдачи пластов
и капитальному
ремонту
скважин не «блещут».
В
прошлом году в объеднненнн была установлена шкала оплаты труда работников
всех звеньев производства.
«Плясать» стали от буровиков: им установлен коэффнцнент, равный
единице.

«Капитальшикам» — 0.9. В
результате
капнтальшнкн
среди структурных подразделений объединения оказалнсь по уровню зарплаты
далеко не первыми: во втором-третьем десятке. К примеру , в Нижневартовском
У П Н П л ЮРС в январе
средняя зарплата составила
47 тыс. рублей, в феврале™,
за счет перевыполнения на
19 процентов объемов работ
удалось подпить ец до 50
тысяч рублей,
Дли сравнения: как нам
стало известно: на «большой» земле, в Леннногореком У П Н П и КРС, калиталыцнк получает 52 тысячи рублей за месяц. Вот как
высоко ценят тяжелый труд
рабочего ь Татарин. При таком раскладе как не думать,
что вот-вот, и кто-то из летающих рабочих откажется
от «длинного» самотлорского
рубля и осядет на татарских
промыслах?
О местных кадрах говорнть не 1Трнходнтеи. Мест, | Ы е е с л и и „ д у т н а производство, то туда, где не на*
до деиь и ночь «кувалдой
по наковальне» махать, ио
и получать при этом все-таки побольше,
Вспоминаю беседу с лиректором школы
буровых
кадров А. Харалгнным. «Все
почему-то стремятся в операторы по добыче нефти —
это самая престижная* спе-

ниальность». — сказал мне
тогда Алексей Борисович.
И правильно делают, подумалось мне. Пусть н не
бешеные деньги у оператора ио добыче нефти и газа,
а работа все-таки полегче—
с чтим, наверное,
любой
согласится. А кроме того
масса других преимуществ,
которые принято называть
социальными
гарантиями.
Надо купить квартиру, мебель.
машину -— родное
предприятие поможет: илитовар выделит, или ссуду
даст.
В У П Н П и КРС дать чёловеку нечего: для выполнении социальной программы
средств нет. Например, в
пропилом году
рентабельность в среднем достигла
5,5 -Ь процентов. Заказчики
не дают возможности повышать ее уровень (в то
время как действующими инструкциями
разрешено
предприятиям горной промышленности
поднимать
рентабельность до 35 процентов. прочим — до 25).
На одного работающего
планируете* только 100 тысяч рублей прибыли. Что
это значит? Отремонтировав
скважину, предприятие получает за нее от заказчика
деньги. После расчетов с
различными подразделениями — за транспорт, авиаус*
лугя, услуги
геофизиков,
баз производственного обслуживания —» оставшаяся
сумма направляется в фонд
потреблении.
Однако она
оказывается намного меньше нормативной. Эти средства направляются на содержание ОРСа,
обшежитнй,
детских садов, материальную помощь, приобретение
I
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мента, касающихся отдыха на Балатоне.
Пятнадцать предприятий объединения
Нижневартовскиефтегаз. не перечисливших деньги на счет соцстраха, могут не
рассчитывать в первом полугодии на получение путевок в Венгрию. Так они наказаны. Среди этих подразделений —
ВМУ, тампонажное управление, предприятие «Автосервис» и др.
Ну, а для тех, кто все-таки приобретет
путевку, приятное известие.
В
Венгрии вам будет предоставлена возможность купить германский
автомобиль.
Естественно, за валюту, которую фирма,
организующая отдых, берется обменять
прямо здесь по биржевому курсу.
К. Г Р И Ш И Н А .

У НЕФТЯНИКОВ БУДЕТ СВОЯ ТИПОГРАФИЯ
В марте с кратким рабочим визитом ПО Нижневартовскиефтегаз и редакцию
газеты «Нефтяник» посетили представители итальянской фирмы
«Экспо-графикс», осуществляющей для
нефтяников поставку иэдагельско - полиграфическом»
аомплекса. Он разместится

г

на первом этаже
здания
Школы буровых
кадров.
Сюда в. скором
времени
переедет и редакция..

необходимой печатной продукцией,
соответствующей
*по качеству мировым стандартам.

Современное электронное
оборудование позволит
не
только значительно
улучшить полиграфическое
исполнение газеты, но и обеспечить
предприятия Н Н Г

В первых числах апреля
строители объединения приступят к реконструкции первого этажа Ш Б К .
Н. Н И К О Л А Е В А .
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путевок в пионерские лаге-*
ря, дома
отдыха и т. д.
«Благодаря» установленному уровню рентабельности
и высоким затратам, прибыли на предприятиях практически не остается. К примеру, в Нижневартовском
У П Н П и КРС за весь прошлый год прибыль от производствен нон
деятельности
составила 381 тысячу рублен. Но ее не хватило даже
на то, чтобы уплатить налоги на имущество, содержание милиции, транспорт
В результате получили по
итогам деятельности
одни
убытки.
-г- Это похоже на деятельность неудачливого предпринимателя, который приобретя яйпо за рубль и сварив

его, за рубль и продает,—
так образно оценил финансовое состояние предприятия
руководитель экономической
службы
Н У П Н П и КРС
А. Халнков.
Конечно, таких
средств
не хватит не то,
что
на
приобретение даже
одной
квартиры для
работника
предприятия (а здесь каждый третий в очереди
на
жилье), не хватает даже на
материальную помощь. На
недавней конференции трудопого коллектива Н У П Н П
и КРС делегатам с боем, но
удалось пробить включение
в коллективный
договор
пункта о выделении материальной помощи работающим в размере 25 тысяч
рублей.
Хотя, как известно,
на
такие
деньги ни свадьбу
сыграть, ни на кладбище че-

НА ВТОРОМ ПЛАНЕ
ловека не отправить. Но ие
думаю, что каждый в У П Н П
и КРС сможет воспользоваться даже такой мизерной суммой: фонд социального развития должен составить при этом 300 млн.
рублей (по цепам января).
А По подсчетам экономистов предприятия, он не превысит и 17 млн.
В том же Нижневартовском управлении за два ме.сяпа сумели выделить материальной помощи только
25 тысяч рублей, хотя у начальника управления А. Мамаева кипа заявлений.
Каков же результат? Пе-

О проблемах жилищного строительства и сноса временного
и ветхого жилья мы беседуем с главой администрации города
ю .

т и м о ш к о в ы м .
— Юрий Иванович. пятая часть населения города нуждается а улучшении
своих жилншных условий. Это л к т и , чье
жилье ие отвечает установленным санитарии - техническим нормам.
Самая
страшная, наверное, беда нашего города
— балки. Помните времена, когда к виЛ1там «высоких» делегаций их обносили
высокими заборами, прятали от иностранных корреспондентов — пытались
скрыть этот позор от глаз подальше. И
хотя многих временных поселков уже
нет и ыпомине, и на их месте выросли
высотные кварталы, тысячи семей продолжают ютиться в балках и делить их с
крысами. Так одолеем ли мы эту боль?
— Вопросы, связанные со сносом балков и выделением жилья, отданы на откуп предприятием. Такое решение, к примеру, приняла недавно прошедшая конференция трудового коллектива Нижневартовскнсфтегаза. А вот вопросы соблюдения санитарного, паспортного режимов, пожарной безопасности контролируются отделом управления жилищнокоммунального хозяйства города. Решением главы администрации содержание
жилпоселков возложено на организации, за которыми они закреплены. Мы
предложили возмещать убытки на основе
долевого участия предприятий, чьи люди
проживают в балках.
— А по какому принципу решено сносить временные
поселки?
Помните,
сколько было споров: то ли подогнать
к поселку бульдозер и снести балки,
чтобы стереть навсегда из . памяти, а
людей переселить в квартиры, то ли ликвидировать их выборочно?
— По принципу социальной справедливости Отказ от идеи поголовного территориального сноса жилпоселков обусловлен в первую очередь тем, что пока
еще существуют лазейки для повторного заселения. Люди правильно ставят
вопрос: на каком основании давать капитальней.' жилье балочннку, сумевшему
в обход закона приобрести балок и
проживающему в нем год-два, тогда как
в этом же предприятии в очереди на
жилье люди дожндаютси его по 10 лет.
— Эта проблема — массового повторного перезаселения балков — была и
пять, и десять лет назад. Какой сегодня
поставлен заслрн для желающих приобрести балок, чтобы нз него поскорее,
минуя очередь, переселиться в квартиру?
— Чтобы навести порядок, админнст-

рация контролирует снос балков, ежегодно проводит их инвентаризацию. Сейчас работает комиссия, которая утверждена главой
администрации,
в нее
вошли представители управления
жилищно-коммунального хозяйства и правоохранительных органов. Она проверяет, все ли, кому были выделены квартиры в прошлом году, снесли свои балки. Нередки случаи, когда представлены
гарантийные письма, документы о том,
что балок снесен, а на самом деле, как
стоял, так и продолжает стоить — балки
перепродают. Выявлено уже около 50
семей, вновь проживающих в балках. Из
года в ю д такая работа проводится и
балки сносятся. В прошлом году, к примеру, под снос балков выделено 360
квартир.
— Притчей во языцех стали «деревяшки», появившиеся в городе еще 20—
30 лет назад и до сих под служащие
жильем — условия жизни в них ужасны.
Как скоро исчезнут они?
*
— В прошлом году и подписал постановление, определяющее программу сноса деревянных домов на два года. В
связи с этим предприятие капитального
строительства городской администрации
выступило заказчиком по строительству
дома № 16 в Юг микрорайоне. В этом
году он будет построен. Это, конечно,
не значит, что за два года будут снесены
все деревянные дома — речь идет лишь
о десяти. В то время как в Мегионгазстрое нх 75, в Нижневартовркнефтедорстройремонте — 10 и т. д. — всего 300
тысяч квадратных метров. За год-два все
не снести — городу это не по силам.
Будем же решать эту проблему поэтапно.
— И кто же эти счастливчики,
кто
первым распрощается с деревяшками?
— Уже выполнен проект застройки
9-го микрорайона — в границах улиц
Нефтяников — 60 лет Октября — Мусы

чальный. Люди на предприятиях
не
задерживаются.
Держатся только вахтовики.
Текучесть кадров
составляет в среднем 18,7 процента в Нижневартовском, 60—
в Самотлорском У П Н П и
КРС. Поэтому в начале года собрались руководители
У П Н П л К Р С за- круглым
столом и стали думать, как
же выходить из создавшейся критической обстановки.
Так родились мероприитнч.
направленные на повышение
эффективности работ по капитальному ремонту скважин,
включившие в себя
техническую часть и соци-

альную. В частности, для
сокращения текучести кадров, удержания и привлечен^
квалифицированных
работников было
предложено установить
оплату
труда в капитальном ремонте на уровне буровых
и
вышкомонтажных
бригад,
выдавать часть заработной
платы в долларах
США,
как это делается в нефтегазодобывающих управлениях. Для выполнения социальной программы коллективов повысить уровень рентабельности до 35 процентов, установить приоритетное ныделеф|е
квартир.

Джалиля—Омской. Планируя развитие
города и учитывая состояние ветхих домов, мы поставили задачу в первую очередь пробить ул. Ленина, снести дома,
расположенные в створе* этой улицы.

— Об этом разговоры идут достаточно
долго, а когда же это случится?
— Подписан договор между администрацией города и Ннжневартовскнефтегазом, который оговаривает, какие дома
будут снесены, чтобы пробить улицу. В
створе ее будут «привязаны» две шестнадцатнэтажки. Предусмотрено, что ад-'
миннстрацня города предоставляет нефтяникам территорию под строительство
104 тысяч квадратных метров жилья в
93-м году, а Н Н Г передает 17 процентов
от вводимого жилья администрации для
сноса деревянных ветхих строений,' чтобы освободить территорию для последующего строительства капитальных домов.
В администрации создана- специальная
группа специалистов, которая должна
наработать стратегию сноса, его последовательность. Программа будет включать в себя несколько этапов. Например, -первый — пробивка ул. Ленина и
снос домов — 1993--94 г.г., квартал «Б»
—94—95 г.г. и т. д. Она будет рассчитана
на 5—6 лет, даст возможность ритмично
вести комплексную застройку н обеспечить планомерную загрузку строительных мощностей города.
Одновременно мы выступаем за развитие
индивидуального
строительства.
Подписаны контракты между нефтяниками и канадскими фирмами о строительстве двух деревень в старой части
города. Надо сказать, инициатива . по
строительству канадских деревень пошла от администрации города. К нам
обратились канадцы с предложением, мы
в свою очередь вышли на руководство
Н Н Г и нашли взаимопонимание.
— Насколько рационально привлечение нно'фирм к индивидуальному строительству? Я не. могу поручиться за стопроцентную достоверность цифр, которыми располагаю. Тем не менее, из довольно компетентных источников мне

мест в общежитиях, товаров повышенного
спроса.
Рассчитывали и на то, что
объединение внесет предложение в «Роснефтегаз» о
включении У П Н П и КРС в
число предприятий, имеющих право
распоряжаться
частью нефти, добытой нз
отремонтированных
скважин.
Мероприятия были утверж?
дены генеральным директором. Назначены ответственные за выполнение их пунктов. Однако, когда «капнталыцикн» пошли по кругу ответственных, всюду получили отказ, по-прежнему
оставшись на втором плане.
Не обернется ли отношение к ним по остаточному^
принципу бедой для п р о ^ В
водства основного?
Э. ОСОКИ НА.

стало известно, что канадский коттедж в
десять раз дороже подобного дома, сооруженного из конструкций местных заводов стройнидустрии.
— Мы сегодня вынуждены идти на такое сотрудничество. Мощности местного
Д С К не позволяют закрыть всю потребность города в жилье. Я считаю, нужно
использовать все возможности,
а ^е
препятствовать им.
— Не эффективнее ли было бы направить средства на создание собственной
базы стройнидустрии, о чем у нас так
долго говорят?
— Местная индустрия
развивается:
идет строительство I I очереди Д С К , на
выходе завод Ж Б К - Ю 0 . Одновременно
в город завозятся конструкции других
заводов. Пока этого не достаточно. Канадцы, придя к нам, тоже создадут в
городе мощности домостроения, оставят
свою технологию. Это все останется у
нас. И это ускорит решение жилищной
проблемы. А для этой цели все средства
хороши. Разве, поставляя к нам конструкции, москвичи не выдавливают из
нефтяников тот же бартер,
машины,
материалы? Не за «спасибо» они к нам
их направлиют, уверяю вас.
Сегодня
трудно однозначно сказать, что дешевле, что выгодное.
Во всяком случае,
можно рядиться о выгоде, но не иметь
жилья вообще. Сама потребность толкает идти на заключение договоров, искать
выходы, чтобы вводить жилье.
—. Говорят, канадская деревня станет
довольно престижным, местом проживания. Но мне хотелось бы. вернуться к
доморощенной зоне индивидуальной застройки. На днях я побывала в этих
микрорайонах. Признаться честно, Юрий
Иванович, не хотела бы там жить: в одном доме нет воды, в другом — канализации. Ни тепла не хватает, ни света.
Я могла бы обратиться с вопросами к
нефтяникам, но дело в том, что там строят не только они. В микрорайоне 2П—
23 заказчика! А вот единого «центра
управления»'— нет. Что же делать людям, получившим там жилье?
— Эти микрорайоны — первая попытка индивидуального строительства.
И
надо сказать, не совсем удачная. Я согласен, что в перспективе эти поселки
должны быть оборудованы добротными
инженерными сетями, необходимо создавать там и социальную инфраструктуру.
Просто сегодня не хватает финансовых
средств. А пока, я считаю, нельзя едержнвать индивидуальное стронтелстьво.
Записала Э. П А В Л О В С К А Я .
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Понедельник —
Канал

«Останкино»

Профилактика 15.25 Телемнкст.
16 10
Блокнот.
16.15 Цирк,
цирк.
16.20
Мультфильм. 16.50
Ассоциация детского телевидения «Крыша». 17.20*4 Звездный час. 18.20 Программа
«Мы хотим жить».
18.40
НЭП. 19.15
ГОЛ.
19.45
Встреча для вас. 21.25 «Горячев и другие» 9 я серии

21.55
Спортивный
\икэнд 22.10 Бомонд
22 30
Однако. 22 50 АТВ-брокер
23.05 Вестники 23.25 ДжемСейши.
Канал «Россия»
Профилактика 15.40 Дикая
Природа
Америки
( С Ш А ; . Фильм 4-й.
16 10
Там там-новости. 16.25 Музыкальный класс 16.50 Со

марта

твори добро 17.35 Мультфильмы ( С Ш А )
18.20 Рек
ла.ма 1Й.25 Бизнес
в Рос
I ИИ

1 юмень
18.50 Программи передач
18.55 Реклама 19.00
Тюменскнй
меридиан
19 20
Благодарение 19.50 Фирма
«СОИ В О Н - (Южная Кореи). 20.05 5 + .
Москва

|

В
I
Я

НДШШ

шпшшшдШ ТЯ

и д и

20 25 Детектив но ноне
дельннкам. «Лаки Страйк»
представляет
худ фильм
«Не надейся
на
старых
'друзей*. 21.25 Мы
только
знакомы... 21 55 Реклама

Н1Н11

Тюмень
22.25

Программ а

«Го-

РОД»'.

Канал «Сфера»
12 0 0

фильм

ПРО.

12.05

12.25 ХУД.

Мультфильм

• П р и к у с и пулю». 20.00 Пов о е т . 20 15
^Мультфильм
20 50 ПРО. 20.55'
«Вольтхам* представляет
21.10
Худ. фильм «Берег левый,
берег правый'».

Вторник
Канал

1

марта

«Останкино»

9 20 Посмотри, послушан

9.40 «Просто Мария

10.30

Соната номер 2. 10.45 Худ
фильм «Про Красную Шапочку».
1-я
с е р и я.
11.50
Пресс • экспресс
Предприниматель. 15.25 Де
ловой вестник. 15.40
Мир
денег Адама Смита. 16.10
Блокнот 16.15
Поют сес-

тры Кныш 16.30
.Мультфильм. 17.00
Таланты и
поклонники. 17.50
Технодром 18.25 В гостях > власти. 19.05 «Просто А\арня».
19.55 Тема 2120
Хоккей.
Финал. 23.00 Музыка н эфире. 01.35 Пресс-экспресс
Канал «Россия»
8.55 Наш сад. 9.25 Досуг.
Домашний клуб 9.40 «Это

вспомнится как
приятный
ю н » 10.25 Созвучие. 10.55
Худ. фильм «Катала». 12 15
Мультфильм. 12.30 Реклама 12.35 Кнноглаз * 15.00
/Мультфильм. 15.10 Кресть
япский вопрос. 15.30 Тамтам-новости. 15.45
Мультфильм. 15 55 Азы карьеры
16 1Ц Трансросэфир.
1655
Аз еемь. 17.25 Мультфильм
( С Ш А ) 17 40 С надеждой

1 юмень
1Н 20 Программа
передач. 18.25
'Тональность*
мажор.19.00
Тюменский
меридиан.
19 20
Мулыфильм 19.30 Деловая жизнь
•города
20 10 Т.М-постфак
1
>м
Москва
20 20
«Санта-Барбара»
148-я серия

Тюмень

т

21.10 5 + 21.35 Хроника
трех десятилетий
«Москва
22.25 Без ретуши.
23 20
Спортивная кар;.сель 23 25
Шоу Филиппа Киркорова
00 25 На сессии ВС РФ

Канал «Сфера»
I. .00*
Полос ти
12.15
.Мультфильм. 12 35
ПРО
12.15 Худ. фильм
«Капитан- 20.00
ПРО.
20.10
Чультфи л." 20.25 ' У с т у п лен и
К,)« с : ы о л ь с к о *
I )
1 ; . Е | т. 21.15 Худ.
фильм
«чш и Мари».

Среда
Канал

И

«Останкино»

9.20
До.мисолька.
9 35
«Проста .Мария». 10Л?Г> Народные мелодии. 10.40 «Про
Красную
Шапочку».
2-ь
серия. 11.50 Пресс зксиреес.
Домосед. 12.20 Х> 1. фильм
«Собака,
которая
\ мела
петь- 1 и 2 серии.
I 1 311
Телефильм
«Дерснеи* кие
аглантиды».
15 25
Телемнкст 16 10 Блокнот 16.15

Гретин Ангел
вострубил
16.40 Мультфильм
17.00
Сказки для изро тых и де
теи н I маленькой
Дании
17.20
'Летающий
дом»
( С Ш А ) ь-я серия
17.50
Техиодром Iя 25 |1рО|рам.ма
«Точки опоры*
18.50
П р о с т Марии» 19 40 Ми
ннатюра. 19.50 Вен» жизнь
Лига меня ведс|..
21 20
Хоккей Финал 2300 Х>д
телефильм - Л и т а *
23 4"»

Пресс-»кспресс.
клуб

00.40

Л-

Канал «России»
8.55
На
политическом
Олимпе 9 40 Параллели. 10.05
4Соло для слона
с ор»и
сгром . 2-я серия 11 05 Бел
р е т и н . 12.0(1 У. там и младенца. 12.30 «Санта-Барби)).м
148-я серия. 13 20 Б.
им. балет. 13 30 Крестьян-

ский вопрос 14.20 Реклама
14.25 Чемпионат России чо
л 1ейболу
Финал
'5 10
Мультфильм ' ( С Ш А )
15.20
< и шал 15.25
Там-гам-новое | и 15 50
Бесполе шые
уроки 16.20 Трансросэфир
' .05 христианская
мамма 17.35 Госпо .!- <»з
ришн. 17 65 Реклама. 18.20
Реклама 18 25 П я р л в м е т
ский вестник 1*40 (.нобо
Чв ив Васильевской
I «

Тюмень
19 00 Тюменский меридиан 19.20 Север. 20.0.
Москва
20.25
«Санта-БарГец.
149-я серия
Тюмень
21 15 Вечер джазПа
:т;ти Ирвинга Берлинл
Москва
22.25 Пути согласия 2 ! 10
К 120-летию со 1нг ^ и . д е -

л.г::»иа
00.10
1 С Одчарова.
. .кательная прол«::1).

». «я
Ки/.-му
оо. ,0

'ПЛ.'
•о

С'

апреля

«Останкино»

9.20 Мультфильм
У 35
« М н о ю музыки» 10.15
В
мире животных
(с сурдопереводом). 11.05
Д о 1(>
и старше. Международный
выпуск
11.50 • Пресс-э^ •
пресс. 12 20 «Снадьба старшего брата». Худ.
телефильм. 13.25 Премьера док.
телефильма. 13.45
«Жизнь
сначала». Худ.
телефильм.
15.25 Телемнкст 16.10 Блок
нот 16.15 «Подарок мело-

ману» II» 4"»
Мультфильм
17.05 «\\ного музыки* 17 45
..До 16 и старше М е ж д \ народнын выпуск
18.»5
Азбука собс IВ1 нннгча 1.4. {0
Впервые на гелеэкрине
фильм «Не на споем месте",
(Великобритания»
21 2"»
\ншлаг. аншлаг. 23.15 Об»
шее пи иное мнение
00.3 "»
Общественное мнение, 00 50
Радио «Груба*. 01.20 Прей*экспресс. 01.30 Футбол. На
не (и к Уэмбли.

Канал «Россия»
8 55 Студия «Нота Бене»
У.Л0 1«»с>|. 10 05
Золотая
.нно)« г Н) )5 (.гудия «Рост
11 05 <1 од «и два». Рома»!
Карцев
12.00 «Санта-Ьарбара». 119-И серия.
12.50
«Бы 1 Ь >тке ИЛИ
не бы 1Ь*.
Лаффн - диче |» с а и т».
Мелыфн гьмы (США» 13.05
Мы н . .М:-)П 13.35 Кресть
инскни вопрос. 13.55 Ностальгические
посиделки
14.25 На премьере
спек
такля «Женитьба «Фигаро»

15.25 Алгоритмы. 15.55 Там
там-ноьости. 1655
росзфнр. 16 55
Маленькие
мх шкальные нечераф'17 30
«Короли суеха-' 18.20 Рек
лама

; а.т |акс
нредсгаелжч
20.15
5 + . 20 3"» Мультфильм для взрослых 20.45
ТМ лостфакгум 20 55 Программа «Город* Репортаж
е праздника СМ1 \а

I юмень
18.25 Программа Пере;: I
18 30 «Лучшая н а г р щ г
«•меч». Репортаж о Международном конкурсе карикатуристов «Бартер-93». 19.00
Тюменский меридиан. 19 20
Мультфильм. 19.30 ТТТ-па-

^'чкса
2'.30 Им сессии ВС Ро<
Мутьтфил'м т л в з р о с л ы х .
1 юмень
22 35 «Вечер джаза \ Нами ш Ирвинга Берлин'Ч
2
«•т'рмешн

Пятница
«Волшебное яблоко
Худ.
фильм. 17.50 Дело
18.30
Человек
и закон.
19 00
Америка
с М Таратутой.
19 30 Поле чудес 21.25' Человек недели. 21.40 Дегек1 пинын сериал
«Нанарро».
Премьера худ телефильма
<КаГ» братья». 23.10 Прессэкспресс В И Д представляет. 23.25 Политбюро 00 35
Музобоз. 01.15
Хвтошоу.
01.30 «Плоша тка
обоза»
Концерт группы «Брино>

Канал «Россия»
8.55 Белая ворона
9.40
Чосхг 9 55 « Мы ю л ь к о з н а к о
мы...». 10 25
Аляска- Сибирь
11 1') Джентльмен
шоу. 12.00
«В яблочко >
Кинокомедия С Ш А .
13.30
Крестьннский вопрос. 13 50
Ижица. 14.20 «Дом
дру
зен
14.50 «Короли смеха >.
15.20 Реклама. 15.25 Теле
биржи
15,55
Там-гам-новости М> Ю С п д и я «Рост .

16.40 Трансросэфир.
17.10
Ди' Ней по пятницам. «Сослан
на планету
Земли*
Худ. фильм. 4 серия. 18 20
Реклама. 18.25
Большой
кру| 1л.40 Парламент-кий
иестник
1 юмень
1Н 5? Программа
перетач 19.00 Тюменский мери
днан. 19.20 Спектакль Тю
менского театра драмы
и
комедии
«Блэз».
1 действие

Москва
20.15 На сессии НС Рос
сннекой Федерации
Тюмень
20.45 «Лидер». Споргии
ный дайджест 21 05
5 ч14.25 «Блэз». 2 действие.
Москва
22.00'. Вести. 22 20 Звезты говорят.
Тюмень
22 25 «Блэз». 3 действие.
Москва
23 10 Реклама 23 15 и

Суббота
«Останкино»
\

12.35 Премьера док. телефильма «Красный космос».
Фильм 8. 13.05 Фильмы нашей памяти. «Неоконченная
повесть». 15.25 Азбука собственника. 15.35 «СОС». О
проблемах детской онкологии. 16.10 Поклон С Рахма
нннону. 16.25 Билл Клинтон
и другие. 17.05 Спортнвнаи
программа
«Ультра-си»
18.05
Красный квадрат.
18.45 Счастливый
случай
19.45 Премьера худ.
телефильма «Песня Внккн . Нз
телесериала «Майк Хаммер»

21.25 Премьера худ. телефильма
« К е ит ервилльс кое
приниденне». 2 серии. 22.15
«Белоснежка и семь гномон». Э. Рязанов беседует с
В. Листьевым. 22.55 Прессэкспресс. 23 05 Любовь с
первого
взгляда.
23.45
Мультфильм для взрослых.
00 35 «Очки в золотой оправе'. Худ. фильм.
Канал «Россия»
8 20 Сной и и ляд на мир.
8.5(1 Параллельные
миры.

9.20 Студня «Рост».
9.50
1 юмень
Козырная дама. 10.20 Лисы
18.10 ТТТ-параллакс пред10.50 «Правдашняя высота
ставляет...
19.05
«Пер. Т еон а р до
Л а и л и не кого». вые...» Концерт к Д н ю гео.
! 1 20 Кинотеатр повторного
ло1 а.
фильма. «А если это любонц?». 12.05 Крестьянский
Москва
поп рос. 13.15 Реклама. 13.20
• 19.55 «Довели демократы
«Хозяин». На пути к собстстрану Америку...» Програмвенности.
14.05 Премьера
ма телекомпании ПИ-БИ-ЭС
док. фильма «А&учклп». 14.35
и ТОО «Веселые ребята».
Карьера. 15.35 На сессии ВС
20.55 Мультфильм для взроРоссийской Федерации. 16.05
слых. 21.10 Устами младенФутбол без границ.
17.00
ца. 21.40 Репортер. 21.55
Театральный разъезд. ПаРеклама.
22.25 «Данайтс
мяти I I Ром-Лебедева
разберемся». 22.35 Антракт

Воскресенье
«Останкино»

6.54) Программа передач.
6.55 Час силы духа. 7.55
Новости. 8.30 Утренняя гимнастика. 8.55 Центр.
9.25
«Денвер — последний из динозавров». (Франция). 9.55
Пока все дома. 10.25 Утренняя звезда. 11.1 б СемеЙи ы й
обед в интерьере. 11.45 Под
знаком «ПИ». 12.35 «Приключения черного Красав-

Ф. Кнркоро« тени*.
00 55
.1 Ц| м.. Г».
Экзотика.
Канал «(.фера»
12л0
Чоь.ч-тн.
12 15
Л^ультфи «1-е
-Одинокий
странник . 1С'. ЗГ.
Десерт.
13 20 \ \ д . фильм
«Оплс! ..» с. с.::;. 2 ч^рИЛ. 20 ОС
ПГА\
У»ультфигьм
•Ми,:с'
пан
Шапочк..
20
Борис Гребеищнкоч. 2! л луд.- фильм
И о е з г . з и Ьнебеден».

пня «Пеликан». 00.15
лама ГО "
Вечерний
лон
Канал

Рекса-

ф.-ра»

«2 СО ПРО. 12.10 Мультфи'ьм 12 20 «Сото». 12.45
Х'.д
фильм
«Француз».
20 00 I Г.ногти 20.15 Мульт-,
фильм «Голубой
Дунай».
20 25 ПРО
20.35 ' Худ.
фильм «Ночевала тучка золотая.

апреля

в В и в р д о / (фортепиано).
22 50 Премьера* телеэкрана.
" М у ж я дочь-?Т. Александр«>аы». Худ. фильм.
.
Канал «Сфера»
12.00
Новости. ; 12.15
Мультфильм «Принцы-лебеди». 13.15 ПРО. 13.25 Десерт. 13.55 Худ. фильм «ДеN1 райка». 1 4#рия. ,50.00
ПРО.
Ж - т ^ Ш ^ ч фильм
<1ом и / К к е р р и Д ж о
Дассен.'
21.35 « Х у Д л и л ь м
«Самые сумасшедшим пило'
ты». .
4

чика». 13.00 Новое поколение выбирает. «КТВ Г> и. канал «Франс шмернасиональ»
представляют. 13.50 «Пиф и
Геркулес». 14.00 Подводная
одиссея команды
Кусто
15.15 Клуб путешест ненннкОв. 16.05 «Каснер
и ей»
друзья» (Англии) и •Настоящие охотники
за ириин
деннями» ( С Ш А ) .
17.05
Симфония номер 15 «Соль
мажор» 17.20 Диалог
н
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ква
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6.45 Программа передач
6.50 Утренняя
шмнастика
7.00 Пресс-экспресс.
7.10
Субботнее утро
делового
человека. 7*.55 Новости 8.30
Программа передач.
8.35
Спорт-шанс. 9 10
«Марафон-15 — малышам*. 9.35
Эльдорадо. 10.05 Автограф
по субботам. 10.35 «СКАИ»
может все». 11.00 О вкусной и здоровой пище. Часть
1.
11.25 Книжный двор.
12.05 Музыкальный киоск

Канал

Л\

--—апреля

Канал «Останкино*
9.30 • Зазеркалье. Худ телефильм «Волшебное
иб
локо». 10.40 Концерт.. 11.00
Клуб путешественников (с
сурдопереводом)
11.50
Пресс-экспресс. 12.20 Америка с М. Тарат у топ. 12.50
Л . Лурье. «.Маленькая часовня'». 13.10 «Родственники». Фильм-спектакль. 15.25
Бридж. 15.50 Бизнес-класс
16.05 Блокнот. 16.10 Премьера док телефильма. 16.30

Канал

Мульт-

Ф
1уа :,'». 13.35
\\.
рл.»»' 2 1 ! 0 * : 0 к т и .
?М 5
V» ."иГфн.11.'.!.
20.30
ПРО
'20 {6
«Патиссон».
' ' " XV Г. ;. :.!Ь ! кПолшсб»

Чеуверг
Канал

чарта

прямом эфире. 18.00 Панорама. 18.45 Новости. 19.00
Программа передач.
19.05
Большой театр. 20.00 К В Н 93. 21.55 Реклама.
22.00
Итоги. 22.45 Ныне. Религиозная программа.
23.45
Музыкальная мозаика. 00.20
Телешоу 50x50.
К а и а л «Россия»
8.20 Баскетбольное обозрение.
8 50 Мы нз М - Ж

9.20 Студия «Р(К'Т», «Добры
молодцы».
9.50 Телекросс вор д. 10.20 Если вам за...
10.50 А гы-баты. 11.20 Репортаж нз Южной Африки.
11,50 Давай присядем и погонорнм. 12.15 М у л ы фильм.
12.25 «Пособие дли новобранцев».
Мультфильм.
С Ш А . 12.35 Шесть соток.
12.55 Не вырубить...
13.10
Волшебный мир
Диснея.
«Новые приключения Вин-

нн-пуха», «Черный плащ».
14 00 Час фортуны. 15.00
Лучшие игры НБА. 16.00
Познер и Дона.хью.
16.30

Контрасты. 17.10 Наш 'и ловек из Мекленбурга. 17.55
Реклама. 18.25 В мире животных.
19.25 Праздник
каждый день. 19.35 Великие
цирки мира. 20.36 Музы
кальный телефильм.
21.35
Спортивная карусель. 21.40
Парламентский
нести нк.

э п ш л я
V
ЛК'
21 55 Реи4«Г%С--2?25 Программа «А->. 23.25 «Кабачок
на Тверской». 00.10 Ночной
сеанс. «Господин
оформитель-.. Худ. фильм.
Канал «Сфера»
12.00 Мультфильм. 13.30
Отпускник. 14.00 Худ. телефи льXI ^Дети райка». 2-я серия.
20.00
Мультфильм.
20.10
«Патиссон»'.
20.40
ХУД. телефильм «Взвод».
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НЕФТЯНИК»**

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 МАРТА
Канал •Петербург*
9.30 Здравствуйте
9.40
Мультфильм.
10.00 Киносалон.
1)00
Программа
передач
11 05 «Моя вторая мама». 59 и 60 серии
11 ;5
Поэтический
театр.
12 30 Панорама
новое ген.
13.05 Исторический альманах
13.50.0-ля-ля
I-:." 0
Прогноз-ннформреи»'». 14 40
Музыкальный каскад. 1">.2о
Политика
16 20 Цир
программа
1Ь. И) ."-.сбр:
!/ 25 Программа
иерег^ч
17 .50 Факт I. 10 ..Ч»з
мьи
'.}.».. фчль'т
'
<
рпи
10 00 • ' Ь л лчЪн н.у.
19.15
I ^ апи:нй
упок
Панорама »:'>вытей.
Канал '•Кои*,>зст>»
20.0
Мультфильмы.
20.20
Х\ г фильм иДорогяя. и \ н .1нчил ребенк*

Канал
онтраст»
Г'О 13
.Мультфильмы.
2° 35 Ху.и. фильм «Легенда
Волчьей горы».
Канал -Петербург»
2? 20 Фак^. 22 40 Реклама
22.45 Спорт, спорт,
спорт. 23 00 Реклама. 23.05
1 пропейский
калейдоскоп.
2 > 35 600 сн^учд
23.50
Ви'н е н л ь 23 55 Программа передач
00.00 «Моя
ит« р.чя мама». 61 и 62 г е ри»\ 00.50 «Осторожно, в
о р о д е Лкеккн-нож».
01 20 Познай самого себя.
02 05 Л я сет. 03.15 «Раймои 1Ы многоликий образ».
Фи.ч*«м-балет
*

Канал «Петербург»
15
Г"..ламп
20
Фаг г '29 АО Реклама. 22 15
СпорЛ с п ' р т . спорт. 23.00
Волшеб'1 мо музыки. 23.30
Реклама 23.35 600 сек\нд
23 45 Реклама
23 50 Ваш
стиль. 2.3.55 Програм м передач
00 00 «Лидия Русланона*
Фильм- монографии «12 М) 1я сет
НГОРНИК.
30 VIА14 Л
Канал «Петербург»
9 30 Здравствунг!

Мультфильмы. 10.05 Киносалон 1100 Программа передач.
1105
«Романс
о
С ант а - К р усе ».
Те лес пе к такль. 12.35 Панорама новостей. 13 10 Тройка. 13.40
Дом кино. 14.40 «Трава и
вода». Худ. фильм.
15.30
Ф и л ь м-концерт 16.10
Сказка за сказкой.
17.10
Док. т е л е ф и л ь м. 17.25
Программа передач.
17.30
Факт ' 17.40 «Без семьи».
2 серия.
18.55 Док. телефильм.
19.15
Домашний
ур»»»{. 19.45 Панорама новостей. 20.05 «Ромка. Фомка и Артос». Фильм I.

и20.15
ПРО

'«40

СРЕДА.
31 МАРТА
.Мультфильм.
20.30
'2040
Патиссон.

АФИША

Ирины Г/Мб\71ИНОН.

Начало:
27 03
в 13 00. 16.00. 28.03. — в 14 00. 17.00.
20 00
Малый мл
27. 28 марта. «ИСКУ шение»'11талня,
Начало в
00. 20.90
30, 31 мары. «Маленький гигант большою секса». Мосфильм Эксцентрическая кинокомедии. В главной роли: Геннадии Хазаион
Начало н 18.00. 20.00.
Фильм — детям
28 марта- «Роня --- дочь разбойника».
Начало в 16 О0
^
\ООТ «Гарант» реализует поросят 2-х месячного возраста и продет \риков весом 50 кг.
Телефон: 27-61-51.

СОГРАЖДАНЕ!

Предприятие капитального стронтел&^тва
а д м и н и с т р а ц и и города Н и ж н е в а р т о в с к ^
и
православная обшицй города обра^цартся
к о всем т р у д о в ы м к о л л е к т и в а м 1 & е д п р и й т и н
и о р г а н ш й и и п ! . а г з ь ж у к о в с е м ж и т е л я ^ го|>о 1 м р а й о н а с п р о с ь б о й о к а 1ать и о с п ^ н у ю
ф и н а н с о в у ю п о м о щ ь д л я п р о д о л ж е н и я начатой* строительства православного" храма
«Ро>1^ес1*ва Х р и с т о в а » .
\У
\
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Канал

«Контраст»

20.45
Мультфильмы.
21.05 Худ. фильм «Звездный рыцарь».
Канал

«Петербург»

22.40
Реклама.
22.45
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Реклама. 23.05 Легкая музыка. 23.35 600 секунд.
23.45 Реклама
23.50 Ваш
стиль.*
23.55
Программа
передач. 00.00 «Моя вторая
мама». 63 н 64 серии. 00.50
Комическая
опера.
01.40
Реклама. 01.45 Факт. 02.00
«О, Мельпомена».
Телеспектакль.
03.30
Балетбуфф.

Канал «Контраст»
20.15 Мультфильм ы. 20.35
Худ. фильм «Баскетбол —
игра для черных».
Канал «Петербург»
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Константин Ватинов.
Метаморфозы
судьбы.
23.30 Реклама
23.35 600
секунд.
2345
Реклама.
23.50 Ваш стиль.
23 55
Программа передач. 00.00
13гй вопрос. 01 15 Блефклуб
01.45 Факт.
02.00
Адам и Ева плюс. 02 30
Фильм концерт
ЧЕТВЕРГ.
I АПРЕЛЯ
Канал «Петербург»
9.30, Факт
9 40 Мультфильмы
10 00 Лок. теле-

ПЯТНИЦА.
2 АПРЕЛЯ
Канал

«Петербург»

9.30 Факт.
9.40 Мультфильм • 9.50
Киносалон.
1105 Программа
передач.
11 10 «Моя нторая мама».
63 и 64 серии 12.00 Кон-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
П Р И В А Л О В А А Л Е К С А Н Д Р А Н И К О Л А Е В И Ч А с 40-летннм юбилеем.. Крепкого здоровья, счастья тебе наш друг
Саша.
Товаришн по работе, друзья по рыбалке и охоте.
•
*
*
^
Школа машинного вязании продолжает набор
на
курсы. Обращаться по субботам и воскресеньям с 9.00—
13.00 в шк. № 2, каб. Л"» N . 1 этаж, 2 мкрн.
А В магазине «Фиалка» ( I мкр.) торговый центр имеется
в продаже мягкая мебель •
Обмен — несколько комплектов мягкой мебели на а/м
типа УАЗ, АВИА бортовой или фургон Телефон: 27-71-89.
Д Предприятие « И В М А Л » реализует продукцию завода
высоковольтной аппаратуры
«Запорожтрансформатор».
Обращаться по адресу: УЛ. Северная, 28, 8 этаж, телефон:
23-57-22. звонить с 8 00 до 10.00.
Д Администрация пуско-наладочного управлении принимает заявки и заключает договоры на поставку и обслуживание бытовых кондиционеров, а также компекс работ по
системам вентиляции
(проектирование, наладка с выдачей паспортов на эффективность, изготовление и монтаж,
комплектация вентоборудованнем и калориферами).
Купим квартиру.
Контактные телефоны: 23-16-51; 6-15-78; 23-12-11.

•
Имеются в Дродаже автомобили ГАЗ-ЗЮ29 «Волга»,
ГАЗ-66, ГАЗ бортовой. Цена договорная. Форма оплаты
любая. Обращаться по телефону: 27-89-02 в рабочее время.
•

*

•

Нижневартовскому УПНГ1 и КРС на постоянную работу
требуются: помощники бурильщика КРС, бурильщики КРС.
старшие мастера по КРС, мастера по КРС, механики, имеющие местную прописку. Проезд автобусом .V? 14* до остановки Н Г Д У Приобьнефть. Телефон: 27-93-58.
Продаем: кранбалки (Л-12 м), электростанцию.
Телефон: 27-97-25.

I

стантин
Ватинов.
Метаморфозы
судьбы.
12.30
Панорама новостей.
13.05
Музыкальные среды у Н. А.
Рнмского-Корсакова.
13.25
«Осторожно, в городе Мекки-нож».
13.55 Альтернатива.
14.55
«Бумажные
глаза
Пришвина».
Худ.
фильм.
17.25
Программа
передач. 17.30 Факт. 17.40
«Царевич
Проша». . Худ.
фильм. ^ . 0 5 Мультфильм.
19.15
Домашний
урок.
19.45 Панорама новостей.
Канал

• Канал «Петербург»
21.45 Концерт по заявкам. 22.15 Реклама. 22.20
Факт. 22.40 Реклама. 23.45
Экспресс-кино. 23.00 Музыкальный телефильм. 23.30
Реклама.' 23.35 Ваш стиль.
23.40 Программа передач.
23.45 «Моя вторая мама».
65 и 66 серии. 00.35 Виртуозы X X I века. 01.45 Телекурьер.
02.10
Уик-энд.
03.10 «Возьми меня-с собой». Худ. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 АПРЕЛЯ

«Контраст»

20.45
Мультфильмы.
21.05 Худ. фильм «Неоновая империя».
Канал' «Петербург»
22.40
Реклама.
22.45
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Музыкальные
новости.
23,30 Реклама.
23.35 600
секунд.
23.45
Реклама.
23.50
Ваш
стиль.
23.55
Программа • передач.
00.00
Камертон.
01.00
Роке-галактнка. 01.45 Факт. 02.00
«Маскарад». Телеспектакль

%

СУББОТА.
3 АПРЕЛЯ
Канал «Петербург»
10.00 «Ромка, * Фомка
и
Артос».
10.30
Телеспектакль
12.50 Музыкальные
новости.
13.30 Программа
передач.
13.35
Панорама
новостей.
14.10 Камертон.
15.10
«Соавторы».
Телефильм. 16.55 Семь слонов
17 25
Теледоктор.
17.55
Ребятам о зверятах. 18.25
Мультфильм
18.45
Программа передач.
Канал «Контраст»
18 50 Мультфильм. 20.05
Худ.
фильм
«Полночная
жара»

Канал «Петербург»
10.00 Телекурьер.
10.25
«Слово жизни». 10.55 Концерт
по
заявкам.
11.25^
Экспресс-кино.
11.40 Уш»Ч •
энд. 12.40 Шлягер-93 1 2 . 5 5 ^
Программа передач.
13.00
ААоя земля. 13.30 Панорама новостей.
Канал

«Контраст»

14.00 Новости. 14.10 Дом
на Таежной.
14.25 Кучамала 14.35 «Азарт-студия»
представляет... 15.05 Мультфильм. 15.25 Худ. фильм
«Новые приключения
неуловимых».
Канал

«Петербург»

17.05 Мультфильм. 17.15
Л я сет.
18.10 Программа
передач.
18.15
Панорама
новостей. 18.50 Док. фильм.
«Пацаны».
Хул.
фильм.
21.30 Календарь.
Апрель.
22.15 Реклама. 22 20 Факт
2240
Зебра
23.40
Ваш
стиль. 2350
Школа з
трашнего дня. 00.20 Фил
балет
00.50
Оранж-ТН.
01.10
«Адамово
яблоко».
02.10 «Магдалена». ААузыкальиый спектакль
02.50
Шлягер-93

ОБЪЯВЛЕНИЯ

^ Редакция газеты «Нефтяник» пролает за наличный расчет папки-скоросшиватели.
Телефоны: 27-23-34; 27-23-58.

В настоящее время практически 'з^кончещ ш / 5 о т . ы по у с т р о й с т в у ф у н д а м е н т о в всех
объектов церковного к о м п л е к с а на о б щ у ю
сумм5 40,102 млн. руб.
П л а н и р у е м » ? на
год р а б о т ы но с о о р у ж е н и ю х р а м а пред
| карательно с учетом инфляции и постоянн о г о $ о с т а п е н на с т р о й м а т е р и а л ы р ц ё н г
!
н а ю к а в 180 м л н . р у б л е й - П о ж е р т # 9 в а и н я
н | <ртроит^льпао храма
перечислила
на
р а с ч е т н ы й с ч е г Л * 70024 4
в
Юкрском
к
К
М Ф О 268682 К/счет Л 6110, Щ Щ В - '
I у * • •>
' ^ Ж !

21.15 Худ. фильм «Волшебные колокола».
Канал «Петербург»
9.30 Здравствуйте.
9.40
Мультфильмы. 10.00 К и н о салон.
11.00
Программа
передач. 11.05 «Моя вторая
мама». 61 и 62 серии. 12.15
Мультфильм.
12.30 Панорама новостей. 13.05 Монолог на тему .. 13.50 «Рай
монды многоликий образ».
Фильм-балет. 14.20 «Любимая
роль».
Телефильм.
15.50 Концерт. 17.25 Программа
передач.
17.30
Факт. 17.40 «Дороже жемчуга и злата».
Телеспектакль.
19.25
Домашний
урок. 19.45 Панорама
новостей. 20.05 «Фомка, Ромкь и Артос». Фильм 2.

РЕКЛАМА

ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
оо.1' '.йог .«..л
Г? 2° ма, та. Гнорчс:кнс встречи-концерты киноактера
Николая Еременко младшего и композитора
и
певицы

УВАЖАЕМЫЕ

фильм.
10.30 Европейский
калейдоскоп.
10.55
Программа
передач.
11.00
Фильм-балет.
12.20
Док.
телефильм. 12.30 Панорама
новостей. 13.05 Д о к . телефильм.
13.30 Человек на
земле.
14.00 13-й вопрос.
15.15
«Первый
концерт».
Худ.
телефильм.
15.45
Фильм-концерт.
16.15 Музыкальный
телефильм.
16.45
Мультфильм.
16.55
Домашний
урок.
17.25
Программа передач. 17.30
Факт.
17.40
Петербургский
ангажемент.
19.25
Фильм-концерт.
19.45 Панорама
новостей.
20.05
«Ромка, Фомка * и Артос».
Фильм 3. 20.15 Адам и
Ева плюс.

^
Магазин «Лилия» предлагает мягкую мебель в широком ассортименте: гостиничные наборы, диваны.
креслакровати.
Магазин «Астра» (бывший «Руслан»)
предлагает
электродрели с насадками по цене 21Г тыс. руб.
Адрес
магазина: проспект Победы. 11.
Д Магазин «Лилия» предлагает электродрели с насадками
наждачными и полировальными.

1.

исток
фф
ОФО ВСЕГО ЗА ОДИН СЕАНС ФСМ
ии
. вита
АССОЦИАЦИЯ
«ИСТОК»
Л П К «СИТА»
(С.".н:<т-Петербупг)

шмож&т
и з б а в и т ь с я <тг:
* ИЧБЬ'ТОЧИОГС
ВЕСА.
* ПРИСТРАСТИЯ К
/
АЛКОГОЛЮ. Г
ТАБАКОКУРЕНИЯ.
ОБЛЫСЕНИЯ

3

М Ы ВАМ П О М О Ж Е М !
Адрес: ул. Нефтяников, 7, поликлиника М
513. собеседование и запись с 29 марта.

I,

каб.

Куплю технический паспорт на а/м ГАЗ-53. Обращаться
ио телефону: 23-35-78 в любре время.
^
В профкоме объединения
Нижиевартовскнефтегаз
имеются путевки на апрель месяц:
СОЧИ—санаторий «Фрунзе»,
Е С С Е Н Т У К И — санаторий «Россия»,
К И С Л О В О Д С К — санаторий «Орджс тикидзе», Белокурнха.
Обращаться по телефону: 27-46-58.
Благодарим коллектив, Н Г Д У Приобьнефть, цех ЦТС, начальника цеха Лебединцепа Виктора Викторовича, коллектив ГГ13 и знакомых за помощь в похоронах любимого
мужа, папы К О Н Д Р А Т Е Н К О Николая Николаевича.
Жена, дети.
Женсовет ПО Н Н Г выражает искреннее соболезнование руководителю клуба еХозяюшка»
Дома
техники и культуры Хозяйкиной Вере Георгиевне в
связи с кончиной матери.
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НЕФТЯНИК
ВЕТЕРАН

КРИМИНАЛЬНАЯ

ХРОНИКА

За последнюю неделю криминогенная обстановка о городе и районе серьезно осложнилась. Зарегистрировано 143 преступления, 81 из них раскрыто но горячим следам. Совершено несколько убийств. 2 разбойных нападения, в 3 раза по сравнению с
предыдущей неделей увеличилось число угонов, высоким остается число квартирных
краж. Кроме того совершено 6 грабежей, 3 изнасилований, зарегистрировано 17 случаев хулиганстна.

Ремонтно-мехЯннческне
'мастерские
УТТ-5 готовят к новым походам вернувшиеся с трасс и месторождений тягачи
и тракторы.
Агрегатный цех Л*9 5. Здесь трудится
на ремонте коробок к тракторам Т-130
бригада слесарей-сборшиков Рифа Фах-

РЕИД

ретдиновича Галлямова. На предприятии он с 1977 года. Работал на сборке
тракторов, был дефектовшиком, контролером. сейчас - бригадир.
На снимке: Р Г А Л Л Я М О В .
Фото Ю. С П И Р И Д О Н О В А .

19 марта и 23 час* в одном нз домов
в поселке Д И В Н Ы Й обнаружен труп пенсионерки Бескровных с открытой черепно-мозговой гравмой. Убитая жила вдвоем с мужем, который еше работал, и в
момент убийства находился в командировке. Установлено, что покойная продавала водку, иногда в долг, в ее квартире найден список должников.
В тот же день п поселке Солнечный
обнаружен труп маляра
мехколонны
.V» 153 Дамнновой. Предполагается, что
убийство совершил ее муж,
который
впоследствии повесился,
В 10 часов утра того же
19 марта
•двое неизвестных в масках ворвались в
одну нз квартир но улице 60 лет Октября. Хозяев не было дома. Но двое маляров делали в квартире ремонт. К несчастью, преступники приняли нх за хрзяев
и стали требовать деньги и ценности.
Так как те отказались нх выдать, одной
нз >*енщни грабители нанесли несколько
ножевых ранений. Из квартиры похищено 560 тысяч рублей.
В тот же день задержана с поличным
группа квартирных воров, обокравших
одну нз квартир по улице
Чапаева.
Нарядом милиции за совершение грабежа-средь бела дня Ь районе школы
.V? 12 задержана группа четверых нигде
не работающих молодых людей, избивших и раздевших четырнадцатилетнего
мальчика.
20 марта в час ночи при тушении пожара в одной нз квартир по улице По-

беды был обнаружен труп владельца
квартиры майора Николаева, заместителя начальника второго отделения Нижневартовского горвоенкомата с множественными ножевыми ранениями. Нож был
обнаружен тут же. Покойный Николаев
был одним нз атаманов казачьего общества «Станица». Кроме того, установлено, что он имел обширные свизи в коммерческих структурах. Мотивы убийства
выясняются.
22 марта и 19.30 в гараже, расположенном в районе СПТУ-41, неизвестный
нз пистолета кустарного производства
убил владельца гаража Войтеико и угнал
машину В АЗ-2109 номер и 59—65 ТЮ.
Машина находится в розыске.
Разыскиваются также
автомобили:,
ВАЗ 21063 белого цвета, номер с 15 -60
ТЮ. угнанный 21 марта с улицы Д р у ж бы народов; ВАЗ 2108 голубого цвета,
номер х 18—77 ТЮ. угнанный с улицы
Интернациональной; ВАЗ 21063 синего
цвета без номеров, угнанный тоже
с
улицы Интернациональной; ВАЗ 21063
голубого цвета без номеров, угнанный
19 марта от дома по улице Мира, 23;
ВАЗ 2107 вишневого цвета, номер 41—58
ТЮБ. принадлежащий
администрации
юрода Нижневартовска; ВАЗ 2102 номер
щ 33—05 ТЮ, угнанный 19 марта из цеха
г реет а Ннжневартовскиефтедорстройрсмонт

«НЕФТЯНИКА»

НА КОЛЁСАХ БЕЗ НОМЕРОВ .
. В день проведения нашего рейла случилось очередное
тяжкое преступление — разбойное нападение на квартиру.
Что ж , подобным в наше время никого не удивишь. На
поиски банды милиция бросила все силы, и основные магистрали города были перекрыты постами ГАИ. Наш пост
находился на одной нз наиболее напряженных транспортных артерий Нижневартовска — на Индустриальной, называемой также 5П. в районе УТТ № 2.
Несмотря на то, что время было позднее, движение оставалось достаточно интенсивным. .Многие ехали в аэропорт, в Мегнон, иа дачу. И первое, что бросилось в глаза:
каждая третья машина.шла без номеров, и это касалось,
как грузовых, так и легковых автомобилей.
Вот перед нами грузовая
машина с будкой. Автомобиль частный, выкуплен хозяином, водителем
САТУ
В. Ершовым в собственность.
Номеров на машине нет, но
пропуск САТУ налицо. По
словам хозяина, номер с машины снял участковый за
то, что при продаже с нее
товара не было разрешения
на торговлю. Согласно версии милиции, номера сняты
за стоянку грузового автомобиля в микрорайоне. Подобное происходит сплошь и
рядом. Платная стоянка для
грузовых автомобилей
не
оборудована. Выкупая автомобиль в
собственность,
каждый хозяин
заявляет,
что держась машину намерен исключительно на месторождении, а держит, как
правило, у крыльца. Конечно, .когда зимой двигатель
у такого автомобиля целую
ночь не глушится, это не
нравится соседям.
В. Ершов слезно заверяет,
что выехал без номеров исключительно по необходимости и больше так делать,
конечно, не будет/Здесь он,
безусловно, не оригинален.
Все остальные
водители,
машины которых не имели
, опознавательных
знаков,
клялись в том же самом и
теми же словами.
А вот
причины, по которым номе-

ра отсутствуют, назывались
самые разные.
Например, один из водителей утверждал, что его
номера забрал
работник
ГАИ, так как он выехал на
линию с неисправностью. Ни
.номеров, ни того работника
найти не могут, по поводу
чего водитель предъявил нз
ГАИ
соответствующую
справку. К сожалению, подобные случаи далеко
не
редкость н единственное,
что здесь, можно посоветовать — это требовать у милиционера служебное удостоверение. Человек в форме, забравший у вас номера
или документы. вполиеТшжет оказаться
уереодетым
аферистом, который впоследствии использует ваши
номера или
водительское
удостоверение для своих целей. Это во-первых. Во-вторых, изъять номера могут
только за стоянку грузовой
машины в микрорайоне, за
выезд на неисправной машине, в-том числе с неисправным рулевым управлением или тормозами.
Но нот к нашему посту
подъезжает
микроавтобус
«Тойота». Тоже без номеров. Но это еще не все. У
водители даже не оказалось
удостоверения на право управлении
транспортным
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средством. Он- предъявляет
только справку, что машина
куплена у частного лица, и
доверенность, выданную на
имя некоего Иванова Владимира. То , что именно 911
является Ивановым Владимиром,
водитель
ничем
подтвердить не может, никаких других
документов
при нем не оказывается. Отсутствие водительского удостоверения он
объясняет
следующим образом: «Прана
.были временные. Сейчас они
недействительны, и их забрала ГАИ».Следом подъезжает товарищ «Иванова Владимира»,
который почему-то называет его Олегом. Прана товарища в порядке и выданы
на имя А. Журова, но машина. новенькая «девятка»,
• также без номеров и управляет он ею по доверенности,
почему-то заверенной не нотариальной конторой, а неким частным предприятием
Оба друга следуют в аэропорт за грузом и пассажирами и клянутся впредь не
выезжать, не нарушать, а
номера непременно получить
и поставить.
Водителей, в очередной
раз строго предупредив, отпускают с миром. Останайливаем машину
«Мицубиси». Отсутствие номеров водитель объясняет
следующим образом: «Номера* получил. "Но кронштейны не
успел поставить». Впрочем,
бывают случаи и новее анекдотичные.
Так, например,
другой водитель, тоже «Мицубнеи», поясняет,' что транзитные номера у него есть,
но... порвались.
Впрочем, такая несерьезная причина, конечно, исключение. Проблема в дру-

гом. В городе не было номеров почти полгода. Сейчас
они пришли, но чтобы получить номера, надо занимать
очередь с вечера и стоять в
ней нею ночь. В последние
месяцы объединение НижневартовсАнефгегаз, закупило
и продало своим работникам огромную партию автомобилей.
Однако документы на проданные, машины поступили С опозданием, и большинство водителей
получил!)
только
транзитные номера и были
вынуждены стоять очередь
Дважды. Некоторые водители не знают о поступлении
номеров до сих пор.

/
Одним из таких оказался
водитель УТТ Н Г Д У Белозернефть Ф. Хамитов, уже
оштрафованный в этот день
за выезд без номеров в старой части города и остановленный на нашем посту. Он
тоже купил машину 20 февраля, но номера
получать
не успел и не знал, что они
есть..
Если

профессиональный

ЧФШ
ГТГ'" ~

шофер выезжает на линию
в машине без номеров, приходится констатировать! дисциплина водительского состава упала очень низко. Машины без номеров существенно осложняют и без того
напряженную дорожную обстановку. Если водитель такой машины собьет пешехода и скроется,
придется
затратить немало сил
и
средств, чтобы его отыскать.
Очень трудно будет найти
средство передвижения и и
случае его угона. Прибавьте к эт*)му интенсивность
транспортного потока, узкие, не отвечающие потребности.м разросшегося города
магистрали,
практически
полное отсутствие пешеходных переходов. В этой ситуации подвергаются опасности все: и пешеходы, и водители.
С. К О В А Л Е В ,
инспектор ГАИ,
В. Л У Ц К Ж .
инженер по безопасности
движения УТТ № 2,
Л. ФЕДЮХИНА,
наш корр.

В. Х У Л А Н Х О В ,
зам. начальника УВД.

ЬОЛЕЕ 4000 СЕМЕЙ
ПОЛУЧИЛИ
КВАРТИРЫ
В течение года 416#
семей получили квартиры. Среди них десять семей участников
войны
н
три
семьи
офицеров, уволенных в запас,
127 многодетных и 65
молодые семьи. Четыреста семей переселены из
балкон и вагончиков.

В эксплуатацию за год
н нашем городе введено
138 тыс.. 833 кв. метров

жилья.
Для полного решения
проблемы Нижневартовску требуется 6270 однокомнатных квартир, 8100
двухкомнатных,
12092
трехкомнатных, 4764 четырех- и пятикомнатных
квартир..
3. К Р И В О Л А П О В А .

МАЛЕНЬКИЕ
ХИТРОСТИ
А Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и на ней не образовалась пленка, поло-^
жите на
поверхность
краски кружок нз плот-','
рой бумаги и залейте'
тонким слоем олифы или
машинного масла.
Д Капроновыми чулками, вышедшими нз употреблении и смоченными
в холодной воде, нетрудно до блеска натереть
зеркало, стеклянную
и
I хрустальную посуду.
А
если положить 1 н чулок
| кусочек мыла, получится
отменная мыльннца-мочалка
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Все-таки привередливые мы, женщины, существа—то ругаем мужчин безмерно, то тоскуем безмерно, если их подолгу нет рядом.
Среди моих знакомых одиноких
женщин
достаточно.
Большинство из них о материальном отношении дамы весьма благополучные: прилично зарабатывают, имеют каартиры,
даже машины. У каждой — взрослые дети. А вот самого
главного — личного счастья — нет. Никак не складывается
оно у этих сороколеымх
женщин. А им хочется,
может
бы(Ь, даже больше, чем восемнядцатиле"тннм, быть любимыми, единственными, хочется ласки и нежного внимания,
надежного плеча и хозяйской мужской руки в ломе.
Где найти свободного, порядочною к
хозяйственно!о
мужчину? На улице, на работе, в ресторане, кино или через службу знакомств/ Никто точно не ответит иа *тот вопрос. Познакомиться можно где уюдно, а воТ повезет ли?
Хочу рассказать три о какой-то степени
поучительные
истории из жизни двух одиноких женщин. Ныподы делайте
сами.
История перпан
Ои был красив как бог н элегантен как концертный рояль.
Представился Юлии директором коммерческого предприня л одного нз городов Восточной Сибири В Нижневартовске по делам. К ресторан зашел поужинать и расслабиться
после деловых встреч — а тут за соседним столиком такая
женщина.
Первый вечер закончился провожанием домой. Второй —
бутылкой ликера* н чашкой кофе в К)тиной квартире. Потом наступили выходные Они гуляли по городу, ходили на
рынок. Александр не скупился на подарки: пветы, шоколад, ликеры. Сказал, что жить не может без Юлии, и если
она его оставит, то он этого ие иережинет.
— Я была
от него без ума. * рассказывала Юлия. —

Казалось, наступило долгожданное счастье.
М ы строили
планы, где будем жить, как будем жить.
К концу недели знакомства Александр
уже оставался
ночевать у Юлии, и она отдала ему ключ от своей квартиры. Каждый вечер летела с работы домой будто на крыльях.
Теперь ее ждут, теперь она любима и необходима,
как и все замужние женщины.
На десятый день Александр не пришел.
Она не спала
ночь, в голову лезли всякие мысли: может, внезапно уехал
и не смог навестить, может, рэкетиры прицепились, все-таки
коммерсант, может, где-то засиделся у новых друзей. Утром ушла на работу, немного успокоилась, ( а вечером снова спешила домой, надеясь на встречу.
...Переступив
порог сразу поняла
был. На столе —
рюмка и бутылка недопитого ликера нз холодильника. На
плите еще горячий чайник. Записки никакой. Сердце почему-то тревожно забилось. Сняла
пальто, открыла шкаф,
чтобы его повесить и... Где же кожаная куртка, новая кофта? Нескольких самых дорогих и хороших вещей не было.
Сначала Юлия плакала, потом ругалась, потом пересмотрела все остальные ящики и шкафы. К счастью, больше ничего кавалер не взял.
На другой день оНа попросила плотника с работы
сменить дверной замок.
Через месяц — успокоилась. Александр, который, естественно, так больше и не появился, был
забыт. А еще через месяц женское сердце снова затосковало от необласканности.
История вторам
Юлия принадлежит к числу темпераментных и неугомонных женшнн. Официально замужем была два раза. Имеет
взрослую дочь и пятнадцатилетнего сына
Крест на себе
как на женщине, по крайней мере, в ближайшие десять лет
ставить не собирается. Может
быть, у кого-то
другого
встреча с мошенником и отбила бы всякое желание
дальнейших знакомств с мужчинами, но только не у Юлии.
На этот раз она решила написать в службу знакомств.
Ответное письмо пришло быстро, йотом второе. Мужчина
подробно рассказал о своей жизни, написал, что разведен,
имеет двухкомнатную квартиру в Магистральном, жаждет
встречи. Прошло некоторое время, и
встреча состоялась.
Новый кавалер, конечно, был не такой красавец, как Алекгаи др. но тоже ничего. К себе домой Юлия его не приглашала. ВиДелнсь у него. Сценарии получился схожий с предыдущим: шампанское, цветы, катание на «Волге», пылкие
объяснения в любви. Однажды он весь вечер просидел на
полу у ее ног.
— Тебе же неудобно, — просила Юлия, — встань.
— Нет, — отвечал он. — Я тобою любуюсь. Как раз такую и искал. Твои глаза, твои руки, твои волосы обворожительны
Потом он пообещал- ей летом отремонтировать дачу
и
повезти в Ялту на отдых.
— Теперь, кажется, я не ошиблась. Это настоящий мужчина. Все. девочки, заканчиваю шебутную жизнь, выхожу
замуж, — хвасталась Юлий подругам на работе.
. Однажды она пришла,
а его квартира была
закрыта.
Юлия оставила записку, что будет завтра, и удалилась. На
завтра дома* опять никого не оказалось. Повторную записку
она бросила в почтовый ящик.

Третий раз Юлия ехала к новому знакомому с некоторым
волнением. На ее звонок дверь открылась, за нею стояла
женщина. Увидев Юлию, она резко
обернулась и ушла
внутрь квартиры,
но тут же вернулась обратно. В
руке
держала часы.
— Это ваши, вы забыли?
— Да, мои. — ответила Юлия.
— Возьмите. И прошу вас больше моего мужа не б ф
покоить. •
§§7
• На этот раз Юлия не плакала и не ругалась, она недоумевала. Как это могло получиться? Может, к нему вернулась жена? А может, она была в длительной командировке,
а он захотел поразвлечься, но почему так жестоко? А может, ему действительно не хватает ласки и тепла? Она не
знала ответа нн на одни
нз своих вопросов. Она
знала
только одно -т- опять обманута.
Разуверится ли Юлия в мужчинах на этот раз? Думаю,
что нет.. Думаю, что опять через месиц-два начнет искать
новых встреч и знакомств. Хорошо ли это. правильно • ли
это — судить нн за что не берусь.
История третья
Уже не про Юлию. Про Светлайу. Она строитель. Но не
нз тех, что сидят в кабинете, а из тех, кто в мороз и дождь
орудует на улице с раствором, лопатой и.кирпичами.
В
прошлом общественница и активистка. По натуре командир
и заводила. Немножко полновата, немножко
грубовата
немножко непривлекательна. С мужем разошлась^по моло
достн и в отношении мужчин, в общем-то, больше иллюзии
не строила. Потому была удивлена, когда привязался
к
ней один товарищ. Сначала гнала от себи, Но-он был настойчив. Мягок И настойчив. Молодая женщина оттаяла,
пустила в дом и в сердце.
— Это был месяц блаженства, — рассказывала Светла
на. Ее грубоватые руки он называл лебедиными к р ы л ь я ^
По утрам поднимался намного раньше и подавал в г ^
тель кофе. Он был нежен, он был ласков, он шептал
ей
по ночам такие слова, каких она отродясь не слышала.
Ровно через месяц любвеобильный товарищ сбежал от
Светланы, забрав с собой все имеющиеся у нее деньги - довольно приличную сумму, — все золото, еще кое-какие
ценные вещи и даже Светланнну зубную щетку.
Н а ' ж и з н ь ей пришлось одолжить деньги у знакомой.
— Я не корю себя за то,
что была с ним.
говорила ^
Светлана. — Целый месяц я была счастливой, мо^кет быть. V
даЖе самой счастливой женщиной на свете, —- Денег заработаю еще. Кольца и сережки, при желании, тоже куплю
Но повторятся ли когда-нибудь минуты блаженства?
Вот такие три совершенно не выдуманные истории
нз
жизни дёух разных женщин. Во многом они схожи. Выводы, повторяю, делайте сами. Правда, вот от одного я никак
не могу удержаться: до чего же мелкий м у ж и к у нас пошел, вырождается, что Ли? Нн в любви,
ни в политике
толку от него нет. Впрочем, это мое чисто
субъективное
мнение.
Н. П И М Е Н О В А .
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ОБРАЩЕНИЕ
Президиума Совета
производственного объединении

руководителей
Нижневартовскнефтегаэ
Председатели) Нижневартовского
городского Совета
Тихонову В. П.

Уважаемый
вич!

Владимир

Павло-

Криминогенная обстановка
в
городе стала нетерпимой. К а ж д ы й
день происходят убийства,
.разбои, грабежи. Вечером опасно выходить на улипу, а днем оставлять детей одних дома. Наглость
преступного мира растем пропорционально бездействию городских властен.
На совещании у
администрации
города по этому
, вопросу 20 марта 1993 года говорилось о бедственном положении
органов правопорядка,
сложившемся. на наш взгляд, из-за недостаточного внимания к ним
со
стороны городского Совета и администрации.
На сегодняшний
день у работников милиции саман низкая заработная
плата,
обеспеченность жильем, отсутстцП ма «* рЬ<1.'1Ы10'1 ел<4п>1*4 Н<1И

В

О «г

за. Нефтяники оказывали и оказывают правоохранительным органам города всестороннюю помощь. которой, к сожалению, без
участия городских властей недостаточно.
Просим Вас незамедлительно
рассмотреть сложившуюся в городе ситуацию с преступностью на
сессии городского Совета и принять неотложные
эффективные
меры по укреплению правоохранительных органов и борьбе
с
преступностью
О решении городского Совета
просим известить Президиум и население города
По поручению Президиума Совета руководителей объединения
В. Ф У М БЕРГ, заместитель генерального директора ПО НижнеПар I О НС К неф 1С1 а з .

ГОРСОВЕТЕ
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С М Е Ш А Н Н О М У ТОВАРИЩЕСТВУ
«СПЕЦ УБР - СТ» - 10 ЛЕТ

15ЫЙДУТ Н А С Ц Е Н У
ВЕТЕРАНЫ
Завтра у коллектива Спец УБР-С1 праздник. Н Доме техники соберутся друзья,
товарищи, коллеги по работе, чтобы торжественно отметить свой леечтмлетний
юбилей. Конечно же. в центре внимании будут ветераны. Нх в коллективе
100 человец.
Среди нсп'раион - первый начальник УБР-3 Алексан. ф Васильевич Губанов.
Сейчас он трудится в другом подраз делении, но. как
положено, приглашен
на
праздник в качестве почетного гости.
С 1970 года занимается
освоением нефтяных недр
на Тюменском севере Михаил Степанович Широков.
Долгое время он был буровым мастером, сегодня же

рхконодит службой но подготовке труб.
В трудовой книжке Широкова среди пометок
о
наградах и благодарственных записей есть одна необычная:
«Присвоено звание
«Заслуженный работник
БР». Вот как отмечали в сное время в коллективе заслуги лучших людей.
Немало приятных
слов
услышит завтра и Тамара
Гусматовна Мнфтвхона. вице-президент фирмы, веду-

щий геолог. Умеет эта женщина быть обаятельной, корректной, отзывчивой, ну. а
какой высокой квалификацией обладает
за 10 лет
доказала >же не раз.
В честь юбилеи всем до
единою ветеранам
будут
воучены пенные
подарки.
Кроме т о ю все члены коллектива - от президента до
технички, - проработавшие
более года, получат на память красивые часы с символикой Спец УБР-СТ

А НА ЭКРАНЕ ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА
Пожалуй, одним нз наиболее интересных моментов в сценарии завтрашнего праздника будет демонстрация 20-мину!ного видеофильма о коллективе.
ч п. ^^и.ьчм 11<»ты
и-лники » составе режиссера п . Рыльской. видеоинженера
Д. Шеи на и звукооператора
А. Романчнкова
побывала в старейших
буровых
бригадах \правления и практически на каждом нз пяти предприятий След УБР.
О чем фильм? Естественно, о людях, об нх делах, о бытовых условиях, в которых пни
работают, о всех новшествах, внедряемых в управлении. Кстати, текст фильма переведен на английский язык, чтобы использовать его в качестве своего рода визитной
карточки на деловых встречах с зарубежными партнерами. В честь юбилея и одном
«и Омских нздаплычв вын>шен цнетной буклет, рассказывающий
о Спец УБР, а
также изготовлены памятные юбилейные значки

НЕФТЯНИКИ ПОМОГУТ милиции.
В КОТОРЫЙ РАЗ
В п я т и н у . 2<> марта, в горсовете 'состоялось совещание, на котором была рассмотрена криминогенная ситуация в городе. На совещании присутствовали представители правоохранительных органов и руководители предприятий.
Перед собравшимися выступил начальник У В Д П. Поной. Он сообщил, что за
последние две недели внетапно произошел роет тяжких преступлений В частности. только по участку
городского отдела милиции
2 зарегистрировано
6
убийств. Наступила весна и
начали оттаивать трупы людей. которые раньше считались пропавшими без вести. Их находят в самых
неожиданных местах. Например, один из трупов найден на берегу Оби в Дивном. второй — на чердаке
на улице Чапаева, третий вообще... на балконе шестого этажа в доме но улице
Мира, 31. С начала года
произошло несколько разбойных нападений. Бандиты, видимо, действуют по
наводке. Они врываются в
богатые
квартиры ни какие железные двери их не
останавливают, так же как
не оставив шнаст и присутствие в доме хозяев. С начала юда «арегистрнровано тринадцать изнасилований. Па 08 процентов увеличилось число квартирных
краж. Одной из причин роста преступности П; Попов

а

назвал безработицу среди
молодежи, ведь
преступность среди неработающих
выросла на 04
процента.
Конечно, как всегда, начальник У В Д посетовал на низкую зарплату сотрудников
милиции, текучесть кадров и
по принципу «спасение утопающих — дело рук самих
утопающих» предложил руководителям
предприятий
создать отряды помощи милиции. а. стало быть, защищаться от бандитов собственными силами. Разумеетс я Петр Джоновнч не забыл. упомянуть о том. что
наше объединение оказывает У В Д колоссальную помощь по всем направлениям,
в частности, техникой, ведь
для милицейских служб вы
делено три «мерседеса» и
пять «Рено», не говори о
«Жигулях» и иной сверхсовременной аппаратуре, помогающей
расследованию
преступлений. Тем не менее начальник . У В Д попросил помочь также и живой
силой. В том же духе, в основном; выступили и другие представители У В Д , сетовавшие на то. что н райотделе милиции
зарплата
намного выше, чем в городе.

От нашего объединения на
совещании
присутствовал
генеральный директор В. Палий.
Он обещал милиции
поддержку и содействие, в
том числе по созданию отри лов.
Что же касается руководителей предприятий города, то одни вовсе не явились на заседание, другие
предпочли отмолчаться. Ктото. конечно, пытался сказать, что неплохо бы и милиции заниматься
своим
прямым делом, а не привлекать к нему непрофессионалов, однако что было гласом вопиющего в пустыне.
Как стало известно, в объединении уже формируется
отряд помощи милиции, КО*
торый будет осуществлять
контроль за порядком
на
улиивх наряду с патрульнопостовой службой. Нефтяники снова выручают город, но возникает все-таки
вопрос, сколько же еще руб
лей.
долларов,
мыпнн,
квартир,
«живой силы» и
т. д. необходимо нашей милиции, чтобы она ловила и
обезвреживала
преступников?
Л. ФЕДЮХИНА.

ВЕТЕРАН •
Бурильщика Е. Афанасьева и коллективе «Спец
УБР-СТ» знают все. Па Обском Севере он с 1981
года. Начинал и УБР-1, работал во многих известных буровых бригадах, бурил скважины на Черногорском, Ван-Бганском и Белозерном месторождениях. Сейчас ветеран возглавляет одну из лучших
буровых вахт.
На снимке: Е. Афанасьев.
Фото Ю. Филатова.
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ПОЧЕМУ . М Ы ТАК
Спец УБР-СТ — единственное в России
предприятие,
которое строит пологие и горизонтальные скважины.
О сегодняшнем дне коллектива
рассказывает
вицепрезидент фирмы Е. ГА ВРИ Л О В :
— Сейчас п управлении
десять буровых бригад. Последняя была организована
в середине прошлого года.
Естественно, это говорит о
том, что объемы бурения у
нас не падают. Подтверждают данный факт н цц{ры.
За 1992 год проходка увеличилась с 410 тысяч метров
до 494742 метров.
С конца 1991 года мы стали называться специализированным предприятием. Почему? Ыо-первых, потому,
что начали бурить горизонтальные скннжиц'ы
Это
скважины, которые бурятся
вдоль пласта н дают, и конечном итоге, в .1 4 раза
больше нефш. чем обыч-

- « 1-Ч1

ные. На нашем счету уже
15 таких скважин.
Во-вторых, наши бригады
работают в самых сложных
в геологическом отношении
районах. К примеру, на Самотлоре На глубине 900
мет рои здесь залегает газовый сеноманскнй ярус. Продуктивный слой находится
ниже него. Чтобы добраться
до нефти, нужно пройти через этот газовый слой. Само
собой разумеется.
делать
«то необходимо технически
т очно, осторожно и деликатно. чтобы избежать выбросов. Но на то мы и Спец
УБР. Сейчас мы держим сеноман открытым буквально
двое суток, а то и меньше.

«СПЕЦ

УБР - СТ» - 10 ЛЕТ

НАЗЫВАЕМСЯ
И за это время он не успевает проявить свой «норов».
На Ван-Егане также приходится иметь дело с сеноманом.
Для бурения в столь сложных условиях
применяем
трехколонную конструкцию
скважин, большие превенторы с проходным отверстием
350 мм и колонные головки
с таким же переходным диаметром,
кальмитацнонные
проводники, гндроэлеваторы
для утяжеления глинистых
растворов и модифицированные вибросита.
В нашем названии есть
приставка СТ. Как известно,
расшифровывается она, как
смешанное
товарищество.
Что это значит? Это значит,
что в состав
управления
входят несколько различных
самостоятельных предприятий, из которых
каждое

имеет свой счет в банке.
Основных
предприятий
пять: две буровые компании, «Буровик Са.мотлора» и
«Ван-Еган», малое предприятие по освоению скважин,
малое транспортное
предприятие «Рось» и само Спец
УБР. Надеюсь, без расшифровки понятно, чем занимается каждое из этих подразделений.
Скажу лишь
несколько слов про Спец
УБР. Это ч300 инженернотехнических работников, занимающихся
инженерным
обеспечением и организацией буровых работ.
Кроме
вышеназванных
предприятий, в наш состав
входит еще товарищество с
ограниченной ответственностью «Вышкарь» и целый
ряд непрофилирующих организаций.
Возникает законный воп-

рос—зачем? Пели, к примеру, вышкомонтажное управление
имеется в составе
объединения Нижневнртовскнефтегаз. Отвечу. Во-первых, для того, чтобы создать
конкуренцию. А во-вторых,
потому что у имеющихся
подразделений недостаточно
мощностей для обслуживания наших бригад.
Я больше того скажу. Для
работы на промыслах
мы
привлекаем специалистов и
вовсе нз сторонних организации — Радужного, Стрежелого. Вышкомонтажники
у нас работают нз четырех
фирм, тампонажники
из
трех. Без их помощи мы бы
не имели возможности решать стоящие перед
нами
задачи.
Заказчиков у нас тоже
четыре. 'Основной, конечно,
свой. Это Н Г Д У Самотлорнефть. Но мы также сотрудничаем и с СП ВанЕганнефть, Н Г Д У Стреженойнефгь и акционерным обществом «Магма».

Пошли в свое время на
это не от хорошей жизни,
а из-за резкого
снижения
объемов бурения Чтобы сохранить коллектив, уберечь
от развала
предприятие,
нужно было искать объемы,
искать заказчиков
и руководство управления их нашло. В результате, как я
уже сказал выше, мы не
только не сократили бурок
вые бригады, но даже соз*г
дали еще одну.
Средства, получаемые от
заказчика, как правило, расходуем на приобретение нового оборудования и техники, которая, в основном,
используется для работы на
скважинах Н Г Д У
Самотлорнефть. Другими словами, польза от нашего с ц ^ ,
трудничестиа не только к о ф )
лективу Сиеп УБР-СТ, н о * '
объединению в целом.
Кстати, выходить нз состава объединения
Нижневартовскнефтегаз, мы ни в
коем случае не собираемся.
Спец УБР-СТ является его
дочерней организацией и в
будущем намерено расти, совершенствовать свою работу
и развиваться вместе с объединением.

шяаяшшяшшш

Мастер Голубев
любит улыбаться
Александр Голубев мечтал стать водителем, а стал буровиком Баранку крутить мать отговорила.
Брвт и сестра н институтах учатся,
а ты из-за парты и сразу за руль собираешься. Иди, Саша, учись
Поступил Александр в самый престижный в его родном Бугуруслане нефтяной техникум на буровое отделение. По сле окончания работал помбуром и одном
из здешних УБР. а потцм жизнь забросила в 1 !ижненартовск.
В Спец УЬР-С! Голубеах первого дня.
Бурил на Черногорском месторождении. Ван-Еганском. Сейчас на Самотлоре. В домашнем архиве за прежние годы
хранится немало почетных грамот
коллектив постоянно побеждал-в социалистическом соревновании — и трудовая медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири».
Об отмене соревнования Голубев искренне сожалеет. Все-таки это был неплохой стимул, и буровики состязались с
неподдельной заинтересованностью и рвением.
Про слою работу он говорит без карамельной
слащавости и показухи —
дескать, к Северу душой прикипел, и без
буровой вышки жизни
себе не представляю.
— Да не умею и ничего другого делать. потому столько лет и буровик.
Кстати, по признанию самого Голубела, на буровой но многу лет выдерживают, как правило, те, кто нигде до это• го не работал, не познал- более легкого
хлеба. Новички же долго не задерживаются — от силы нить-шееть лет — и
возвращаются назад, к старым профессиям. Грязь, слякоть, тяжелые физические нагрузки, вибрация — не каждому
по вкусу и по плечу.
Правда. Александру, как буровому
мастеру, физически приходится работать
меньше, чем членам его бригады, но
зато бо;ц>ше надо думать головой. Отвечать и за люден.и за оборудование, и
в целом за организацию производственного процесса.
Директор департамента но организации буровых работ В. Полтавец считает. что ответственность — наиболее отличительная черта Голубева.
Как бы там ни было. — говорит
Виталий Кириллович, — но он не уедет
с объекта, пока на десять раз не удостоверится, что дело идет нормально, люди
на местах и нет ни малейших причин
для возникновения разных неприятностей. Ведь это только с виду буровая —
непоколебимая мощная громадина, а на
самом деле — хрупкий механизм. Любая неточность в обслуживании, допущенная из-за расхлябанности, разгиль-
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дяйства, может обернуться
аварией,
взрывом, пожаром.
Высокий профессионализм и умение
никому ничего не перепоручать, не надеяться на авось дают неплохие результаты. При переезде на новый
объект
бригада Голубева забуривается быстрее
всех. Если у других коллективов уходит
на это дело до шести суток, то Александр со своими ребятами справляются
за трен?.
Из ветеранов вместе с Голубевым работают
Е. Афанасьев,
А. Петухов,
П. Сергеев, А. Гизитдинов, А. Жиркин,
Ф. Хаматнуров.
Почти третья часть
бригады, костяк, опора.
Про домашнюю жизнь Александр рассказывает даже более охотно, чем про
буровую. Видно, что сильно любит исвою жену Аллу, фельдшера нашего нефтяного техникума, и двоих сыновей Дениса и Женю. Старший сын мечтает про
авиацию, ну, а младший пока только про
новые игрушки. Посылать сыновей в
буровики отец не собирается, жалко. Хо1Я, конечно, пока дети вырастут, планы
могут измениться.
Не собирается буровой мастер Голубев и из Нижневартовска уезжать. Молод, вся жизнь еще впереди, да и Делать
сейчас в родных краях нечего; — платят
меньше, жнань хуже. •
В завершение небольшого повествовании про бурового мастера
Голубева
стоит отметить такой факт: любит он
улыбаться. На какой вопрос ни отвечает.'все время с улыбкой, как американец. Оттого беседовать с ним легко и
приятно. В канун юбилея хотелось бы
пожелать Александру быть таким улыбчивым всегда и дожить в добром здравии и семейном благополучии еще до
очень многих юбилеев.

ЧТОБЫ ЛЮДЯМ
ЛЕГЧЕ ЖИЛОСЬ
В Спец УБР-СТ, как и
на других
предприятиях
объединения, администрация и профком
конструктивно занимаются решением социальных проблем коллектива. В наши дни это
задача ничуть
не менее
важная, чем производство.
В совхозе «Нижневартовский» управление
арендовало теплицу. Весной .здесь
выращивается рассада для
огородников,
а летом —
огурцы и помидоры
Поскольку получаемого урожая недостаточно, на основной базе строится своя
теплица.
Ее
намерены
сдать к концу года.
Заботятся в управлении
об огородниках. Летом
и
осенью к дачам курсирует
автобус. Бесплатно
завози 1ся торф. В этом году решили вопрос об отводе новых земель иод огороды,
что даст возможность обзавестись участками
еще
300 работникам УБР и таким образом
обеспечить
огородами всех желающих.
Для сохранения урожая
построено два овощехранилища.
Несмотря на нынешние
финансовые трудности, в
управлении пытаются
решать жилищную проблему.
В районе
молокозавода
строятся коттеджи для буровиков. В этом году пла-

нируется сдать в эксплуатацию 10 новых
домов.
Однако полной уверенности, что новоседья состоятся. нет Крайне медленно
движется строительство ни
женерных сетей.
Из-за того, что сегодня
всякое более менее квалифицированное лечение стоит денег, предприятию приходится брать на себя и
эту
заботу.
С Центром
реабилитации заключен догонор Спей УБР-СТ. Особо нуждающихся отправляют ' на обследование
и
лечение в Москву, где также налажены деловые связи с несколькими московскими институтами.
Постоянно администрация
и профком ведут
работу
по улучшению бытовых условий производства. В октябре прошлого года
на
«Ван-Еганской базе построена новая столовая. , Как
считают буровики, еще одну такую - красивую, просторную и удобную столовую трудно найти не только на промыслах, но и в
городе. В шутку ее называют Ван-Еганскнм рестораном.
Завершается строительство столовой
на основной
базе предприятия. Ее намерены запустить а эксплуатацию летом.

ХОТЬ И ПЕНСИОНЕРКЕ ПРОПАДЕШЬ
Для облегчения участи неработающих пенсионеров и
инвалидов, их в Спец УБР-СТ
объединили в ассоциацию.
Это почти самостоятельная
организации, которая, но мере возможности, занимается
коммерческой
деятельностью, однако без помощи и
поддержки предприятия, конечно бы, не могла существовать.
— Мы обеспечиваем ассоциацию транспортом, берем
на себя'кое-какие
другие
расходы,
целенаправленно
выделяем бартер, — сказал

нашему
корреспонденту
председатель
профкома
В. Иоакимиди.

НА ВСЕ РУКИ
МАСТЕР
О Богдане Николаевиче
Люклние мы беседовали с
его непосредственным
начальником главным инженер
ром малого
предпринту
«Освоение» Зиновием Пв^
новнчем Овчаром и женой
Люкляна Анной Степанов
ной. К интересному выводу
пришли вместе: такие люди,
как Лмклпн, вполне заслуживают почетного занесения в Красную Книгу Это
конечно, шугка.
II* I ЛИ. И
II тем
I 1-М не
• менее,- Богдан
гдьн Ни1
Николаевич
человек ре.
1'дкнй На' работе
его пенят как толкового
и очень
исполнительного
специалиста, и в доме он
талантливый хозяин, муж и
отец.

\

Повезло мне с ним,—
с гордостью говорила Анна
Степановна.
нее оп умеет — борщ сварить не хуже меня, постирать, иогла
лить, мебель починить и с *
дочкой позаниматься Вот
это действительно мужчн
на После тяжелой работы
не падает на диван, а разделяет вместе с женой все
ее домашние хлопоты.
В управлении Богдан Л ю
клин со дня основания Работал буровым
мастером,
йотом начальником смены,
начальником Р11ТС, а
с
1989 года мастер по опробованию скважин. Предан
делу/ та? же, как и семье.
Ц ^ Ч р е н и ю начальства, на
нецр.^всегда можно
положиться., #ромс того, Л ю к лян великий дипломат, не
только
с. подчиненными
Превосходно ладит, но и с
заказчиками, подрядчиками
и лсемн остальными смежниками За 10 лет в управлении к нему никаких претензий не. было, только одни благодарности.

А

Инвалиды труда в управ-,
леннн под особой опекой. К
примеру, бывшего работника, получившего травму на
производстве, технолога Рамиля Бнктнмпрова,
почти
на год отправляли на лечение в Америку. За счет предприятия ему капитально отремонтировали квартиру. В
частности, расширили дверные проемы, чтобы инвалид
мог выезжать и въезжать
на коляске в квартиру.

Завтра у семьи Люклянов
двойной праздник Во-первых, юбилей управления, а
во-вторых, день рождения
Анны Стенанонны. С чем
мы их с удовольствием и
поздравляем.

V

Подборку подготовила
Н. ПИМЕНОВА.
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ЕХАЛИ
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СЧАСТЛИВЫХ
В то время, как и Кремле у микрофонов здоровые
мужчины доказывали друг
другу, кто из них больше
уважает Конституции»
у
сильнее любит свой народ,
и далеком Нижневартовске
произошло замечательное и
очень доброе событие
В воскресенье по просьбе УЖР знакомого горожанам Клуба Снятой Г.лизанет ы нижневартовский те.1Гр кукол «Барабашка* показал
благотворительный
спектакль для детей-иннаIIIдои Но прежде был си
мый настоящий пир Когда

АВТОБУСА
больные ребятишки с помощью
мим
и бабушек,
вошли и въехали на своих
колясках
н фойе театра,
они увидели богато накры
тые столы Здесь было все.
что так нравится детям,
шоколад, пирожные, фрук
ты, конфеты, фанта И все
было куплен»» нн средства
Клуба Ласковые женщины,
организаторы этого пиршества
приглашали
маль
чикон и Н'иочек к стод\
IК надо
рассказыиать.
кик хорошо
было деIим.
как они общались п радо
вались н как екралкой ема

хнвали слезы хозяйки прак т и к а и растроганные до
глубины души
родители,
Потом
все с вост(»ргом
смотрели спектакль
«По
П1учьем\ велейпю». А после
представления
ребят
ожидал еше один сюрприз
каждому вручили большущий кулек лакомств Закончился праздник тем, что
к театру подъехали
три
больших автобуса, н которых
расселись счастливые
ребятишки с мамами.
и
всех развезли по домам.
Н. Г Р И Ш И Н А .
Фото Р П У Т К А Р А Д З Е .

НИЖНЕВАРТОВСК В 2003 ГОДУ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Каким будет город через десять лет? - Есть ли необходимость развивать его до
450—500 тысяч человек — а именно такая численность предусмотрена генеральным
планом застройки города — если идет проиксс падения добычи нефти и не предполагается развития альтернативных видов промышленности, а значит, и притока
трудовых ресурсов?

100 граммов для профилактики

Основ дли существования города такого масштаба просто нет. Поэтому руководители городской администрации при утверждении плана социально-экономического
развития города на 1993 юд, изложили свои позиции депутатскому корпусу: необходимо изменить подход к генеральном) плану развития города и внести в него коррективы с учетом фактической численности н естественного прироста
населения.
Обеспечить качественный уровень жизни тех. кто уже живет в городе, довести до
необходимой отметки количество площадей в здравоохранении, культуре,
спорте,
торговле, бытовом
обслуживании — такой видит свою задачу городская администрация.
Предложение было принято депутатами. И администрация выдала задание управлениям архитектуры и экономики заключить договоры с московским н новосибирским институтами, которые должны уточнить прогноз численности населения города
и внести, коррективы в план его развития*до 2003 года. Предполагается, что этот
вопрос будет вынесен на утверждение сессии городского Сонета н третьем—четвертом квартале.
»

КАНАДСКИЙ ПОСЕЛОК НА ПРОМЫСЛЕ
ОТ БЕРЕГОВ К А Н А Д Ы
отшвартовался
теплоход
«Павловск» с грузом для
корпорации Югранефть с
нефтедобывающим и другим промышленным оборудованием н жильем.
По
оценке вице-президента канадской компании
«Кониэкс» Алекса Ротзанга. это
самая крупная после Ленд

В АДРЕС

Лиза
поставка
в адрес
России. Прибытие теплохода ожидают в конце аиреля. Затем грузы доставят
в Нижневартовск железнодорожным
транспортом.
Для этого потребуется 120
ваюнон Канадцы намерены организовать здесь разгрузку вагонов и одновременно монтаж жилья
с

необходимыми коммуникациями и очистными сооружениями на Малочерногорском месторождении.
По
ут вержденню
канадской
стороны, поселок на 80 че
ловек. который появится на
*том нефтяном промысле,
станет самым современным
в регионе.

ДОРОЖНИКОВ

В адрес объединения двинулся в *ти дни эшелон с грузом нз Финляндии. По графику он на дних пересечет границу В составе нз 72 вагонов - три немецкие уста
иовки «Тельтомат» для выпуска асфальтобетона. Они вдвое производительнее
каждая мощностью 200 кубометров продукции в сутки — чем уже действующие одноименные. которые установлены на асфальтобетонном заводе треста Ннжневартовскнефтедорстройремонт. Оборудование ожидают к середине апреля. На заводе
уже подготовили площадки, забили сван под будущий новый цех: Предполагается,
что за месяц наши партнеры нз Германии произведут шеф-монтаж одной установки,
и к летнему сезону дорожных рабс*т новый «Тельтомат» будет давать
готовую
продукции».

Прогноз роста онколо!ических заболевании в Нижневартовске настораживает: только за последние два года число
их увеличилось на триста
процентов.
Это неофициальная информация, о т л у ченная, однако, из достаточно
компетентных неючннков. По мнению наших
специалистов, цифры будут прогрессн
ровать и над каждым
нз нас може!
повиснуть дамоклов меч, если не принять чрезвычайные и срочные
меры
Причина разбушевавшейся болезни века кроется в первую очередь н воде. В
ней обнаружены канцерогенные феи»
лы, способствующие развитию раковых
клеток. А кроме того, железо,
пцик,
свинец, хром и другие нешест на, опасные для Здоровья человек;».
Кстати, вопрос об экологической ситуации в городе рассматривался на одном нз последних заседаний малого Совета, где как раз и прозвучали убийственные данные о том, что мы пьем
и
чем дышим. Это заставило членов малого Совета предложить мэру создан»
в структуре
администрации
города
экологическую
службу,
которая Сил
смогла пресечь развитие экологическо-

го неблагополучия Хотя, источники-то
загрязнения
среды ясны
разлииы
нефти, горяшне факелы, пыхтящий ных
лопнымн Газами транспорт, которым город перенасыщен. А вот как побороть
пагубные последствии
нх «деятельности» — не очень ясно. Во венком случае, домашними средствами
кииич'е
ннем или V помощью «Родничка*
от
канцерогенов не уберечься
Интересно, что американские специалисты медики, побывавшие в Нижневартовске. ознакомившись с нашей статистикой и чанными о состоянии воды и
воздуха, в качестве профилактики онкологических заболеваний и кругу коллег предложили лишь одно средство
сто граммов водки ежедневно.
Одновременно посоветовали нашим специалистам воздержаться от тиражирования
этого рецепта, опасаясь того, что русский человек такой дозой ограничиться
не сумеет
будет «лечиться», пока не
увидит дно бутылки. А
потребление
большего объема предписанного средства
это уже палка о двух концах.

ВОКЗАЛ ЗА ГОРОДОМ
Жителям шестою микрорайона,
а
особенно тем. кто прожннае! в домах,
что рядом с автовокзалом, не позавидуешь: задыхаются от выхлопных газов вахтовых автобусов. В прошлом ю ду началось строительство ноною автовокзала вахтовых перевозок на восточном объезде, в днух километрах от
поселка «Ромашка»
в соответствии
с решением, принятым и связи с дену- .

Материалы подготовила

татским запросом о переносе
вокзала
за черту города. Отсыпали площадки,
забили сваи под будущие сооружения.
Не» средств не хватило, и объект пришлось законсервировать. Как сообщили
в управлении капитального строительства объединения, в <том году работы
по строительству вокзала будут возобновлены.

Э. ПАВЛОВСКАЯ.
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ПРОВОДАХ

РУССКОЙ

РЕКЛАМА » ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗИМЫ

Д АООТ «ГАРАНТ» снимет I — 2-кбмнатные
для своих работников. Телефон: 27-61-51

квартиры

^
Организация реализует
спецтехнику:
подъемники
А-50. агрегаты АРОК новые Телефон' 27-75-49
А
Школа машинного вязания продолжает набор
иа
курсы. Обращаться но субботам и воскресеньям с 9 00
1.100 в иIк ,4*9 2. каб. .V» I I , I этаж. 2 мкрн
А В магазине «Фиалка» ( I м к р ) торговый центр имеется
в продаже мягкая мебель
Обмен
несколько комплектов мягкой мебели на а/м
типа УАЗ, А В И А бортовой или фуршн Телефон: 27-71-89

исток
ВСЕГО ЗА ОДИН СЕАНС 0 О Ф

вита

\ССОЦНАЦИЯ
«ИСТОК»
Л П К «ВИТА»
(Санкт-Петербург)

ПОМОЖЕТ
избавиться о г:
И З Ь Ы Т О Ч НОГО

ВЕСА.
ПРИСТРАСТИЯ К
АЛКОГОЛЮ.
* ТАБАКОКУРЕНИЯ.
* ОБЛЫСЕНИЯ

Г - У ^ ' .V. .

Кик никто другой, мы, жители
северных
городов,
ожидаем наступления весны. Первые проталины, бахрома прозрачных
сосулек
под карнизами крыш, теп«ые лучи яркого
солниа.
синева неба, веселая капель
- все радует глаз. Совсем
не хочется сидеть дома, особенно в выходные дни. Наверное поэтому на прошедших в минувшее
воскре-

шутки и игры, которые проводили с ними одетые
в
яркие пестрые
костюмы
с ком о рох и.
П ре дс та в и те л и
сильного пола
старались
преодолеть полосу препятствий и снять со столба прикрепленный на его вершине
паспорт на магнитофон Довольны остались и сладкоежки: предлагаемые с машин и лотков выпечка, конфеты, шоколад могли удов-

сенье проводах русской зимы буквально «яблоку негде было упасть». Надо отдать должное
организаторам: любой,
посетивший
праздник, мог найти здесь
себе развлечение по душе.
Любители музыки
могли
послушать
наступления
различных самодеятельных
и профессиональных коллективов. Д л я ребятишек лучшим развлечением
были

А К У П У Н К Т У Р ! ЮН
ПРОГРАММИРОВАН И Е — (метод С. I I . Семенова) — высокоэффективный метол лечебного воздействии,
.основанный на современных направлениях в
психотерапии, нейрофизиологии и воздействии на биологически активные точки
Если Вы обращались в различные лечебные
учреждении н безрезультатно — не
отчаивайтесь.

летворить любого гурмана.
Праздник прошел
весело,
интересно,
замечательно.
Единственное, что быть может омрачило картину, так
это большая скученность. И
чтобы не портить себе хорошего настроения, приходилось вспоминать пословицу «В тесноте, да
не " в
обиде».
И. Е Р М О Л О В А .
Фото Ю. С П И Р И Д О Н О В А .

М Ы ВАМ

ПОМОЖЕМ!

Адрес: ул. Нефтяников, 7, пол-ка № I, каб. 516,
с 14 до 18 часов. Собеседование и запись на сеансы
с 29 марта по 13 апреля.

г

ДЛЯ

ВАС,

Ьелозерное УТТ приглашает на постоянную работу машинистов П П У (з/илата 110 тыс. руб.).
машинистов А Д П
(80 тыс. руб.). антокраноишнкон (95 тыс. руб.), водителей
категорий С, Е. Д, (70 тыс. руб.). автослесарей по текущему
ремонту (58 тыс. руб.). медников (60 тыс. руб.). Работа по
вахтовому методу на месторождениях добычи нефти
Контактный телефон: 27-28-78.

ЭРУДИТЫ
По вертикали: I Кондитерское
изделие. 2. Грузоподъемный механизм. 3. Испанский народный танец 4. Транспортное средство. 5.
Приток Камы. С>. Горноклиматический курорт и Абхазии. 7. Сшитые
листы чистой бумаги в обложке.
8. Лесная птипа.
Писатель и
философ, друг А. С Пушкина. 16.
Плетеная обувь нт лыка, бересты.
17. Единица объема в ряде стран.
21. Авиаконструктор, трижды Герои Социалистического Труда. 22.
Литовский композитор, народный
артист СССР. 24. Цветное стекло
для мозаичных работ. 25. Стилистическая фигура. 28 Сорное растение. 29, Марка духов советскофранцузского производства.
31
Муза, покровительница
истории.
32 Сатирическая комедия лауреата Ленинской премии С Михалкова.
О Т В Е Т Ы НА КРОССВОРД.
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы М В № 22.

По горизонтали:
I. Писатель,
лауреат Ленинской и Нобелевской
премий. 5. Специальный стол для
ручных работ.
9. Повесть И. С.
Тургенева
10. Рабочая лошадьтяжеловоз. I I . Римский историк,
автор труда .«Анналы». 12. Возлюбленная в русском фольклоре.
13. Стихотворение А. С. Пушкина.
15. Жанр военно-строевой музыки. 18. Род художественной лнтеггуры. 19. Пушной зверек.
20.
ародный артист СССР ( М Х А Т ) .
,21. Горный район в Центральной

По горизонтали:
7 Падеграс.
8. Кусторез. 10. Абезь. I I . Маузер. 12 Венера. 15. Окас.
17
Бдерома. 18. Шанс
19. Иттрий.
20 Борьба. 24. Пион. 25. Регистр.
26. Пупе. 29. Эребус. 30. Волков.
31. Стерх. 33. Виктория. 34. «Кругозор*.
По вертикали: I Шарманка. 2.
Огурец. 3. Сана. 4. .Чунь. 5. Стайер. 6. Пелерина. 9. Гепард. 13. Галилей. /14. Емкость. 16. Сатин.
18. Шубин. 21. Вибрации. 22. А\нксер. 23. Ипподром. 27. Луидор. 28.
Дорога. 31 Скиф 32. Хари.

Азии (Китай). 23. Единица магнитной индукции. 26. Обрабатываемый участок земли. 27. Дружеское наставление, предложение, как
поступить. 30. Густой, труднопроходимый лес. 33. Сочный корм для
скота. 34. Рассказ V. И. Чехова.
35. Народный художник
СССР,
автор картины «Новая планета».
36. Восхищение. 37. Штат в С Ш А .

Й

Редактор

А.

ЯСТРЕБОВ.

Д А М Ы И ГОСПОДА!
^ АО «Торговый центр» реализует манто нз норки,
песца. В широком ассортименте костюмы мужские,
подростковые, посуда, мебель, стенки в т ч. «Зеркальная» (черная), видео и телеаппаратура.
Ждем Вас по адресу: ул. Интернациональная. 20,
I 1 мкр.

I

Нижневартовской центральной базе производственного
обслуживания по ремонту и прокату бурового оборудо
нання требуется срочно токарь-расточник 3 - I разрядов,
токарь 3-»5 разрядов, водитель на машину ЗИЛ-131, слесарь но ремонту бурового оборудонання. слесарь сан техник. водитель автопогрузчика, газоэлектршварщнк, нодитель погрузчика У Н 14. грузчик, уборщик
пронзводетненных помещений временно на период отпуска по
уходу
за ребенком. С местной пропиской и жильем.
Обращаться н отдел кадров, телефон 27-28-91.
проезд
на автобусе .V? 14. I I , 10. 6. 12, 13 остановка
СПТУ-41.
Предприятие находится около УТТ-5 и УТТ-1
«г
•
•
Акционерному обществу открытого типа «ГАРАНТ»
на
постоянную работу требуются: зам начальника
участка
механизированных работ, электрик-аккумуляторщик,
водители с местной пропиской. Для работы на КСГ1-24 вахтовым методом: машинисты сваебойного агрегата, машинист экскаватора, токарь, повар, экспедитор
(с местной
пропиской).
Обращаться по телефону: 27-61-51. Проезд
автобусом
.V? 9 от аэропорта до остановки ВМУ (за гостиницей «Бе
резка», возле Черногорскою УТТ).
»

•

»

Заводу но производству битума на постоянную работу
требуются: машинисты технологических насосов 5 разряда,
операторы технологических установок (мужчины) 5—6
разрядов (по переработке нефти), среднемесячная заработная плата по предприятию 85 тыс. руб.
Обращаться: ул. Мира, 46, трест Н Н Д С Р , отдел кадров.
Телефоны: 24-76-21, 24 76 92
н
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ЭКСПРЕСС } ОПРОС

ВЕТЕРАН •
«Р-160» — гак называется
разведочная скважина, которую пробурила

на Самот-

лоре бригада бурового мастера из УБР-2 Р. Сибогагуллнна. Лучшую вахту и
лон бригаде
оцытный

возглавляет

бурильщик

вете-

ран УБР-2 Рамнль Шайду.тлин. Полтора десятка лет
бурит он скважины на Са-

МОЙ Д О М - М О Я КРЕПОСТЬ?
Моя бабушка прожила на свете 94 года. И сколько я е« помню, лм^вым замком
практически никогда не пользовалась. Уходи в магазин, к соседке вли даже в больницу, подпирала дверь обыкновенной палкой. Это означало, что е« нет лома. Никсгд*
не закрывались и сараи, где обитала всякая живность. Мы, внуки, росли без страх*
и воспитывались нрнае1ливыми как к своим, так и к чужим людям.
Увы. те времена давно прошли. Теперь даже а деревне все запираются на засовы.
Ну, а про город и говорить нечего. Бдительность и осторожность — правило жизнь
горожанина,
— Чувствуете ли вы сегодня страх за себя, своих близких я принимаете ли какиенибудь меры личной безопасности или только надеетесь на милицию? — с гаккм вопросом наш корреспондент обратился к нижневартовиам. Некоторые из «шу-ьдоьде*
мых по вполне понятным соображениям попросили не ивзыпдть и* фамилии. 'Естественно, мы не можем не выполнить ?то условие.

мотлоре. Работал со многими буровыми мастерами,
с годами накапливай оньн,
н сегодня вы вед свою вахту
в лидеры
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.
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Началась подписка на второе полугодие

С «ПРАВДОЙ» ВСЕ-РАВНО ПЛОХО
С 25 марта открылась подписка на газеты н журналы на второе полугсдн*. За<>«.|ЫЛ(1'См подписная КАМПАНИЯ К / мая. Работники отдели ПОДПИСКИ
настоятельно
просят горожан поторопиться, учесть, что о мае нас ожидают праздники, а продления
не будет ни иа один день.
В городском отделе подписки. который
находится
сейчас в помещении бывшего переговорного пункта на
углу 'Ленина и Нефтяников, ажиотажа нет. но и
безлюдья тоже. Шесть—десять человек постоянно
в
зале*.
Возросшие почти и пить
раз пены на .газеты и журналы горожан не пугают,—
сказала нашему корреспонденту начальник
отдела
Т. Зайцева. - Что поделаешь?. — говорят люди. Дорожает нее. Не лишать же
себя из-за этого удовольствия почитать вечерком.
Как и раньше наибольшей
популярностью у нижневартовского подписчика пользуются «Аргументы и факты» и приложении к ним.
Цена на «АиФ» - 936 рублей. на нее приложения —
276. Кроме «АиФ — Я молодой».
Это приложение
стоит 552 рубля. На втором
месте идет
«Спид-ннфо».
Видимо, спасаясь от экономических проблем, люди хотят поднабраться
опыта.*

хотя бы теоретического, в
вопросах интимной жизни.
А нот спрос иа популярную
в
первом
полугодии
«Семью» спал. Похоже, изза цены. Она почти в 4 ра-'
за выше, чем на «Спид-ннфо». Сравните, «Спид-пнфо»
—Г» 1С» рублей, «Семья» —
1974 руб.'
Мужчины
по-прежнему
выписывают журналы
«За
руле* ». «Охота». Женщины
же заинтересовались новыми изданиями:
«Ксюша»,
«Модише Машей»,
«Прамо». Два последних журнала немецкие, идут в персводе. раньше распространялись только через розничную сеть. По с у ш они иил я юте я журналами мод. Дают выкройки вязаных
и
швейных изделий. По мнению специалистов, издания
весьма ценные,
поскольку
предлагают не заоблачные
фасоны.
а повседневную
практичную одежду.
Для младших детей родители выписывают журналы
«Клепа»,
«Угадайка», для
старших фантастику— жур-

налы «Если», «Галактика»,
и «Метагалактика». Правда. последние представляют
собой так называемую черную фантастику с вампирами и прочей нечистью, и не*
рекомендуются читателям с
неустойч и вой
психи кой.
Кстати, об этом написано в
аннотации самих журналов.
В числе новых изданий
имеется и крутая эротика—
бульварная газета «Клюква», газеты
«Икс-пресс»,
«Мисс-икс» и «Мистер-икс».
—Я бы категорически не
рекомендовала выписывать
эти издании семьям,
где
есть дети-подростки, — сказала Т. Зайцева. — Весьма
опасная н примитивная литература, хоть н включена
в подписку.
По сравнению с началом года поныенлеи рейтинг оппозиционной газеты «Советская России». Кроме того,
больше нижнеВартовцев стало выписывать газету «Известия». А нот с «Правдой»
никаких перемен. По-прежнему практически на нуле.
К. Г Р И Ш И Н А .

НЕФТЯНИКИ СОЗДАЮТ ДРУЖИНУ
30 марта, на следующий день после совещания в горсовете по поводу обострения
криминогенной обстановки в городе, состоялось совещание руководителей предириятий объединения. На совещание они явились не одни, а привели с собой
молодых
людей, изъявивших желание добровольно помогать милиции. Из добровольцев и будет сформирован отряд дружинников, которые в течение трех месяцев под руководством сотрудников правоохранительных органов возьмутся следить за порядком иа
улицах и в общественных местах.
Как сообщил собравшимся начальник отдела социального развитии Л. Мирошниченко. на л о т период времени за работниками объединения будет сохраняться заработная плата, все они будут застрахованы на. крупную денежную сумму и получат право первобчередного получения вещей по бдртеру.
Разногласия вызвал только вопрос о конкретной защите членов отряда дружинников. Приглашая производственников «помогать», милиция в то же время не решается выдавать им даже газовое оружие. По инструкции не положено. Поэтому защищать всех будет старший наряда — милиционер, у которого пистолет всегда при
себе.
Подобная постановка вопроса вызвала недоумение как среди руководителей, так
и среди будущих дружинников. Однако после обсуждения решено было оставить все
как есть.
Л. СИБИРЦЕВА.

С. Чайка, начальник УК Г:
Да. чувствую опасность и та свою
Жизнь, и «а жизнь своей семьи. Но ни в
какие меры не верю, считаю, ч™ преступников не остановит ни железная днерь. ни
собака, ни пистолет. Хотя я стрелять умею,
охотник
Меры должны принимать, в первую очередь, малый Совет, мэрия, прокуратура.
УВД. А УТИ органы, извините, ведут себя
не как хозяева города, а- как гости У В Д
давно не контролирует ситуации!
Дошло до того, что нефтяники вынуждены создать отряд из добровольцев н помощь милиции. Но опять же, если городские власти не возьмут на себя хотя бы
часть ответственности за зтог отряд, толку
будет мало. Ребятам нужно присвоить статус бойца, дать какие-то гарантии. А мы
что можем пообещать? Каинх-ннбудо 150
тысяч, если, не дай Вот, получит пулю.
Лидия К.,
секретарь приемной Дома
техники:
— Живу в постоянном страхе за ребенка. Недавно средь бела дня. в I I часов,
ограбили соседей по площадке.
Еще их
счастье, что детей в это время дома не
было.
Вечером боюсь домой возвращаться, в
.подъезд заходить. Одни раз и уже пострадала от преступников — шайку с головы
сорвали. Я даже не успела рассмотреть
этого негодяя.
Для успокоения души купила недавно
баллончик, собираюсь установить железную
дверь.
Галнна С., бухгалтер акционерного общества «Трон»:
Полагаюсь во всем на судьбу: повезет
— хорошо, не повезет — куда денешься.
11есколько лет назад у мени обворовали
квартиру. Пришла с работы — дверь взломана.
Кинулась н ближайший опорный
пункт.
—Нет,—говорят.—мы этим не занимаемся.
Идите но второе отделение, которое вас
обслуживает. Нз второго отделения поехали
и УВД. Там сначала ждали какого-то начальника, потом какого-то водители. Короче, по горячим следам не получилось.
Злоумышленников не поймали. После этого
и не очень-то рассчитываю на милицию.
Г. Васякин. главный геолог УБР-2:
Чувствую себя спокойно, никакого
напряжения криминогенной обстановки не
улавливаю* Во всяком случае для паники
повода не вижу.
Зинаида Ф., работница 'арендного управления механизированных работ:
— Живу на первом эгаже.
одна, без
мужа. Ночью научилась прислушиваться к

каждому шороху в подъезде к .та окном.
Занимаюсь спортом и надеюсь только на
свои руки и на свою голову.
С милицией однажды 4ыл случай.
В
детском саду у старшей дочер». когда окь
приходила за братом, украли сапоги Ц
ближайшее отделение милиции обратилась
тут же Они отреагировали: долго расепрашивнлн, зачем
девочкн-подросиса купила такие дорогие сапоги.
Домашнее имущество у меня было застраховано. однако дене! за сапоги не вернули.
Объяснили тем, т о имущество у
меня было украдено не в квартире, а зе ее
пределами. После всего этого я сделала
железный вывод: надейся только иа себя.
Ирина Ломакина, домохозяйка:
Уволилась с работы только потому,
что в семье дное детей школьников и по
полдня им приходилось ъндеть доык. «I
прошлом году старший сын привел п дом
подростков, и одни из мальчиков уврал
норковую шапку. Пришла заявить в милицию. а мне говорят. «Приведите сюда того,
кого подозреваете, вместе с родителями».
—1 А если его нет дома или он не захочет идти, или родители пошлют меня подальше, и вообще, может не на того думаю. - попыталась я возразить. Но все
было тщетно.
— Ведите его сюда сами, — было сказано мне
Короче, расследование пришлось провести
самой. Шапку не нашли, но деньги родя*
тели того мальчика за шапку возвратили.
Боюсь ли я сегодня? Конечно, боюсь. Вечерами никуда не хожу и детей не пускаю. В квартире сделали двойные двери и
баллончик с газом всегда лежит в условленном месте.
С. Лепилии. иредседатель профкома Нижневартовскою вышкомонтажного управления:
— Пока в квартире не было телефона,
приходилось ежедневно ездить домой на
обед. Конечно же, Не для того, чтобы поесть — это можно сделать и на работе,—
а чтобы посмотреть, как там дети. Собаку
завели, двери двойные поставили,
но в
полной безопасности все равно себя не
чувствуем.
Помнится, и свое время н городе шел
спор — расквартировывать ли ОМОН. Тогда боялись, что эти ребята начнут стрелять,
когда надо и когда не надо. Сегодня же я
согласен на ю^ чт»>бы улицы патрулировали части регулярной армии. Ведь до чего
дошло — в половине восьмого вечера на
улицах уже редко встретишь прохожего.
Страх загониег людей в дома.
Подготовила Н. ИИМЕНОВА.

ЧТО ОПЯТЬ С ХЛЕБОМ?
В нашем городе к весенним приметам вполне можно
отнести и хлебные очереди.
В последние дни марта опить
залихорадило. Редакция попросила объяснить ситуацию
начальника отдела
сбыта
Нижневартовского хлебозавода Н. Кирсанову.
— В
ночь
с 27
на
28 марта случились поломки
сразу на двух линиях. В
результате на утро осталось
всего 14,8 тонны хлеба при

кие:
подольский
—
норме — 20—22 тонны. Отрозничная
цене с учетом
сюда, видимо, и ажиотаж.
НДС и торговой надбавки
Кроме того, я думаю, по106 рублей 68 коп., пшеничвлияла на ситуацию и переданная накануне телеком- > ный формовой высшего сорта — 97 рублей 9 коп.,
И
пинией «Сфера» информации
хлеб пшеничный
первого
о повышении цен на хлеб
до 140 рублей. По всей ве*орта весом 800 г.
99 руб.
роятности, народ решил за44 коп.
пастись, особенно пенсионеКак видите, 140 рублен у
ры, хоть на первое время
иве не стоит ни одни сорт
более дешевым хлебом.
хлеба. Поломки линий лнк :
•нднрованы, н сегодня они
Что касается цен, то с I
работают нормами").
апреля они на наш хлеб та-
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«НЕФТЯНИК»

КОММУНИСТЫ ПЕРЕХОДЯТ
НА ЛЕГАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
На собрании коммунистов города, проходившем в начале
марта, был создан оргкомитет, задача которого — побродить перончную партийную организацию компартии России. Каково отношение ^ происходящему бывших лидеров
партийной организации и каковы нынче их политические
пристрастия/ С атим вопросом мы обратились к бывшему
первому секретарю горкома КПСС, нынешнему мэру города Ю. Т И М О Ш К О В У :
— Видимо, это процесс
закономерный. Насильно ни
одну партию н подполье не
магонншь: любое насилие,
преследование инакомыслящих вызывает еще бо тыпее
сопротивление. Сегодня
в
любой стране есть партии
разных напран тений: коммунистические.
демократические.
республиканские,
профашистские... Я ечнтак .
любая партия, которая ра
ботает и рамках законност I.
имеет право па существование Что касается коммунистической партии, ее истоки в социал-демократическом движении. А оно
самое массовое в мире Идеи
справедливости, гуманн «ма.
равенства, братства, «ашн
ты интересов
трудишнх( я.
на которых должно нройтн
возрождение партии, всегда
Пыли
притягательными

Главное, чтобы возрождающаяся партия не повторила
те ошибки КПСС, которые
оттолкнули от нее людей.
Для себя лично и решил:
пока нахожусь на посту глаэы администрации - города,
никакие партийные течения
не поддерживаю и в работу
их не включаюсь. Анализируя работу городского Со.зета народных депутатов в
90 91 |д . которая проходила и острой политической
борьбе, должен сказать: она
не лапала возможности дету татском) корта су резульеыать насущные
атишн
города При реробле
НИИ и воирыов НОТ ходили
«е с точки »рени I народнохозяйственного .значения, а
с чисто политических позиций I!ротин'К'тонние коммунистов и демократов мел а и. мен1» 1|И'1 проблем го-
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рожай. Когда К П С С на основе Указа Президента прностановила свою
деятельность, демократам не с кем
стало бороть|я1 Одновременно произошло и обновление руководящего органа
городского Совета — его
малого Совета. Нз его деятельности исчезли политические амбиции.
И сегодня
малый Совет работает
с
большей пользой для города.
Я опасаюсь того, как бы
зновь политическое противостояние не захлестнуло
'-овет, н вместо того, чтобы
решать массу
житейских
проблем, мы не погрязли бы
н политической болтовне и
трескотне. Хотя политика и
экономика всегда
взаимосвязаны. И в условиях сеI одняшней
нестабильности
возрождение партии, боюсь,
может привести к епте большему хаосу. Тем более, у
нас в стране пока не научились цивилизованному политическому диалогу. Дай бог,
чтобы наш Депутатский корпус не был втянут в полнтн;
чеекое противостояние и с
максимальной пользой для
города доработал сЛой срок.

ЦЕНЫ

В МЕГИОН ЗА САХАРОМ
Видно, прошли нремена,
когда нижневартовпы ездили и Мегион в поисках дефинитных продуктов питания: считалось, что у наших соседей всего больше.
Впрочем, в Мегион, говорят,
не
лишне съездить

и сегодня — кое-что можно
купить дешенле. К примеру, литровую бутылку водки «Тройка», что у
нас
идет за дне с 'половиной
тысячи, там можно найти
всего за 1,5 тысячи
рублей, в среднем на сто руб-

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Вот уж поистннс'Лорогнмн становятся наши дети. Не говорю о том,
во
сколько обходится
семье обуть-одеть
ребенка (платье
за пить, башмачки
за десять,
колготки,
курточки,
шапки?..) н отправить н детский
сад.
Ощутимо бьет >1«» бюджету установленная ныне плата за месхо и дошкольном
учреждении,
бывшая прежде скорее
символической .\станонленные нормативы татра г на содержание одного ребенка составляют теперь в детском саду первой категории 26500 рублей, около двадцати тысяч
второй ьатеюрнп.
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на товары,
надо отметить, довольно
умеренные. Чтобы приготовить, скажем,
холодец для «средней» семьи и приобрести для «того ассорти из мясных продуктов.
вам не придется
выложить
больше пятисот рублей. Самое дорогое
удовольствие
товижьн языки: та к и лограмм нужно отдать 1600 рублей.

Юрий Горынин. Седьмой год служит он н
Г А И и со своими служебными обязанно
сейм и справляется превосходно.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

ЖЯКВЯШВЖ&Ш

ПЛОЩАДКАХ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
22 марта в подъезде дома но хлипе
Пермс кой, 16 некнн Т. и «бил и о; рабвл
| ражданина Кудрннцена
Преступник
задержан.
В тот же день задержан тражданнн
Николенко,- который управлял мотоцнкло.м, давно угнанным у хотяев
23 марта в I час "Ночи в поселке Солнечный ограблен г р а ж д а н ш Бармнн. >
которого отняты золотые изделия. Грабитель т а к ж е «адержан.
26 марта некий II. украл н« матазина
«Ветеран» комплект французской парфюмерии на сумму и '» К) тысяч рублей.
Он привлекается к сю.товной ответст
венностн.
С 27 ио 29 марта преступники, проломив стенку в подвале дома .V*? 13
но
улице Интернациональной, проникли и
помещение расположенного гам ком мер
чес кого магазина и совершили кражу
имущества на сумму в
тысяч руб
лей. Преступление не р;скрыго
За систематическое нанесение побоев
своей жене привлекается к ответственноет и
крановшнк Б П Г О и КО
Масульский.
Разыскивается Нечин Игорь Владимирович, 1978 года рож тения, проживающий по улице Ленина, дом 23. ки 96.
который 15 февраля ушел нз дома и не
,вернулся

№

25, 3

апреп*

Разыскивается Грудой Виталий Иванович. 1981! Iода рождения, учащийся
третьего класса средней школы М» 32,
прожинающий по улице 60 лет Октября, д. 51. кн. 13, который 24 марта ушел
из дома и не вернулся.
Разыскннается Кордиенкоц Александр
Васильевич. 1973 года рождения, оператор А Л Черногорнефть, проживающий
но адресу: ул. Иитернаниональнаи, д. 51,
кь 108, который 23 марта ушел нз дома
и не вернулся.
По подозрению в совершении преступления разыскиваютсн Баранов Ким Тименовнч и Фалько Виталий Викторович, житель Ноноаганска.
Управлением внутренних дел разыскиваются автомобиль Татра-815,
номер
49 -91 Т Ю Ч , принадлежащий НЗРА.' который 29 марта угнан от дома № 45 по
слипе Ханты-Мансийской,
автомобиль
Г А З 5312 номер ш 49 04 ТК), кабина
голубого цвета, угнанный от дома 16-а
но улице Северной, автомобиль И Ж 2715 синего цвета, Номер 10- 85 Т Ю ,
26 марта угнанный от дома быта «Мечта» по проспекту Победы; автомобиль
Москвнч-412 Номер 64--63 ТЮЗ. который в ночь на 26 марта угнан с улицы
Д р у ж б ы Народов
В. Х У Л А Н Х О В .
зам. начальника УВД-

Сколько радости доставило любителям спорта открытие семь лгт назад спортивн о ю комплекса «Нефтиник». Но теперь, ио
прошествии времени, стало ясно: всех
желающих «поглотить» «Нефтяник» не в силах.
Загляните сюда • любое время —
днем или '.поздно вечером, чтобы убедиться: комплекс
«ломится» от детворы
и
взрослых. Обещания горспорткомитета о том, что и каждом микрорайоне
юрода
будут созданы мини-комплексы и «алы для занятий физкультурой я спортом, повисли в воздухе. И» немногих помещений, которые удалось некогда отвоевать, сегодня
спортсменов вытесняют коммерсанты. Город испытывает острый недостаток площадей
для «анигий спортом — и это очевидно.
Пропускная же
способность одного нз самых «бойкйх» комплексов — «Нефтяника»
всего лишь 1000
человек. Поэтому пару лет
назад началось строитель
стно второй очереди «Нефтяника». Вполне но «можно,
что толчком к строительству
послужила растущая спортивная слана волейболистов
«Самотлора* и выход команды сначала в первую, а
теперь и в высшую лигу: не
к лицу нашей нефтяной команде принимать Iостей в
тесноватом спорткомплексе.
Заказчиком
строи«ельсIва
выступил отдел капитального строительства Нижневартовской центральной базы
производственного обслуживания по прокату и ремонте нефтепромыслового оборудования. Вторая очередь
сооружается на централи-

зованные
и объединении
средства предприятии, заработанные от продажи нефти
м
предназначенные
для
строительства жилья и объектов соцкулмбы1а.
Если и прошлом году из.«а недостатка средств подрядчик
трест ПрнобьСтрой вел работу ни шатко
ни валко, то с наступлением
нового года темпы работ
значительно ускорены.
К концу года обещают
закончить строительство гостиницы, а и следующем весь комплекс, -» рассказывает заместитель директора
спорткомплекса «Нефтяник»
В. Серебрянскнй.
Вторая очередь нключает
зал спортивных цгр, специализированные залы» борьбы,
тнмнастнки, бокса. Гри бассейна — 25-метровый для
взрослых и два «лягушат-

Ника* для малышей. Здесь
будут сауны, буфеты, помещение
для
медицинских
служб и оздоровления. Словом, »то будет современный
спортивный комплекс высокого уровня.
И еще одна новость. В
сентябре, как обычно, пройдет первенство кубка нефтяных столиц но волейболу.
Его намечено провести
в
Нижневартовске. К этому
времени решено соорудить
. зал волейбола — построить
его рядом с существующим
игровым «алом
на 4.5 тысячи посадочных мест. Приобретен арочпик,
ведется
забивка свай.
Это будет
первый игровой зал в городе, полностью отданной
в распоряжень • волейболистов и ' соответствующий
международным стандартам.
Э. П А В Л О В С К А Я . '

СКОНЧАДСЯ, НЕ ПРИХОДЯ В СОЗНАНИЕ
5 марта н 20.00 двое мужчин шли но улице Индустриальной и около УТТ ЛГУ 7
один из них, Ж у ил он Григорий Денисович, был сбит
неизвестным
грузовиком.
Он скончался н реанимации
не приходи в сознание. Про- ^

1

Подготовила Э. О С О К И НА.

СПОРТКОМПЛЕКС РАСШИРЯЕТСЯ
Контрольный ПОСТ Ме*Н(1НСиОН
Здесь несет службу п а р т и й сержант ни
спектор
натрульно-дорожной
службы

<

я

НА СТРОИТЕЛЬНЫХ

...

немногим более 14,5 тысяч — в третьей Плата взимается с родителей: установлена в размере 20% от норматива.
Исключение
для
родителей.
имеющих трех и более несовершеннолетних
детей, одиноких матерен, семей инвалидов, ряда других категорий социальнообделенных людей — они будут, платить ндвтк* меньше
Домашние
няни
за присмотр
чужого ребенка просят уже 20 тысяч
рублей и более. И, желающие доверить
чадо рукам няни, а не воспитателю детского сала, не перевелись

ЗАГЛЯНИТЕ В «БЕРЕЗКУ»
Гели вы ждете им »ей,
если «насте
толк в кухне, непременно «аглиннте в
ма! а о т
«Беретка»,, что открылся
*
одиннадцатом микрорайоне
Ассортимент, ире плавленный
на прилавках
л (и о матазина, удовлетворит вкус любой хозяйки Куриные
потроха,
телячьи почки,
печень, легкие, ножки,
ушки, хвосты, языки
словом.
тут
есть все. чтобы приготовить самые и«ы
сканные и разнообразные блюда Цены

?

лен дешевле апельсины... А
вот хлрб в Мегионе дороже: .за буханку
второго
сорта и Мегионе
отдашь
101 рубль. Кстати, н Мегионе можно купить сахар,
которого нет
на нижневартовских прилавках.

сим
горожан-очевидцев
данного происшествия позвонись в Г А И по телефону:
27 18-о9 или
обратиться

лично по адресу: Пионерская, 49.
Н. Г А Й Д А Я ,
инспектор ГАМ.

Редактор А. ЯСТРЕБОВ.

{

«с НЕФТЯНИК
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дорогого папу и дедушку С Л Б Л У К О В А Ивана
Даннловнча сердечно поздравляем с 55-летием!
Годи проходят, дни пролетают,
Пусть же и глазах твоих
Нежность ие тает
Здоровья и счастья, добра н веселья
Тебе мы желаем в твой День рождения!
Рамиля, Саша. Антон и Ванечка.

Ьсплок
О Ф О ВСЕГО ЗА ОДИН СЕАНС Ф

Ф

вита

I .

АССОЦИАЦИЯ
«ИСТОК»
Л П К «НИТА»
(Санкт-Петербург)

ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ

^

Сдаем ы аренду охраняемые склады.
Снимем однокомнатную квартиру
Обращаться по телефону: 27-90-84
•
г
Д ГСК
«Ветеран Севера» проводит
перерегистрацию
всех пайщиков с 10 по 1Н апреля включительно
16 до
18 часов, в выходные дни с 10 до 18 часов.
Н|»и
себе
иметь квитанцию об уплате и паспорт. Перерегистрация
будет проходить на строительной п.юша и*е
Правление.
^
Водитель с личным а-м «Жигули» окажет услуги. Оплата наличными Телефон: 23-19-08 с 18 до 20 часов

ПОМОЖЕТ
избавиться от:
* ИЗБЫТОЧНОГО
ВЕСА.
* ПРИСТРАСТИЯ К
АЛКОГОЛЮ.
* ТАБАКОКУРЕНИЯ.
* ОБЛЫСЕНИЯ

А К У П У Н К Т У Р Н О Е I I ПО Г' РА М М И Р О В А
Н И Н — (метол С. П. Семенова) — высокоэффективный метол лечебного воздействия,
основанный на современных направлениях в
психотерапии, нейрофизиологии и йодлей
стнии на биологически активные точки.
Если Вы обращались в различные лечебные
учреждения и безрезультатно — не
отчаива йтесь.
М Ы ВАМ П О М О Ж Е М !
Адрес: >л. Нефтяников. 7, пол-ка Л» I, каб. 516,
с 14 До 18 часов. Собеседование н )апись иа сеансы
с 29 марта но 13 апреля.

Д Продается тент а-м У Р А Л . Телефон 23-19-08 с 18 до
20 часов
ПР
*'

^

«
I

ода

\

Большой зал
3, 4 апрели. Для детей, подростков, дидь и теть и люг^^ден пожилого возраста спектакль
Санкт-Петербургского
' ^ еатра миниатюр «Ищи ветра в поле» Начало в 12, 14. 16
часов
/Малый зал
3, 4 апреля. Оздоровительные сеансы экстрасенса Гать
яны .Михайловой Начало в 12, 16 чвьов
Художественный фильм «Маленький гигант
большого
секса» Начало в 20 часов

Д А М Ы И ГОСПОДА'
Д ДО «Торговый центр» реализует манто и« норки.
к ост юмы мужские,
песца. В широком ассортименте мнгтюмы
подростковые, посуда, мебель, стенки в т ч «Зеркальпаи» (черная), видео и телеаппаратура.
Ждем Вас по адресу: ул Интернациональная. 20.
11 мкр

^
Меняется 3-комнатная приватизированная
квартира
В Г. Омске (р-н «Нефтяник») на З-комиатную в г. Нижнеиартовске в домах Д С К или 1-комнатную и «Жигули».
Обращаться: ул. Омская, 12. кв 57 в любое время до
22 часов
ч

Заводу по производству битума на постоянную работу
требуются: машинисты технологических насосов 5 разряда,
операторы технологических установок (мужчины) 5—6
разрядов (по переработке нефти), среднемесячная зара
ботная плата по предприятию 85 тыс руб.
Обращаться ул. Мира. 46, трест Н Н Ч С Р , отдел кадров
Телефоны 24-75 21. 24-76 92

^
Меняется 3-комиатная квартира в пятиэтажном доме
| Т мкрн I на 2 однокомнатные улучшенной
планировки.
Обращаться: \ л Омская. 12. кв 57 в любое время
до
22 часов

^
Школа машинного /«язвиин продолжает набор
на
курсы. Обращаться по субботам и воскресеньям с 9 00 —
13.00 в шк Л? 2. каб Л? I I I *таж. 2 мкрн

Д Предлагаю под офис или магазин 3-комнатную квартиру на 1-м этаже по ул Жукова. Тел. 27-34-27 (раб.)

^
Организация реализует
спецтехнику:
подъемники
Л-50. агрегаты АРОК новые Телефон: 27-75-49

^
Л^еняе^сн малосемейка 10 кв. м в Тольятти
(новый
город, ч-н «Русь») на 1-комнатную квартиру
в Ннжие
иартовске. Обращаться: ул X. Мансийская, д. 25. кн. 44.
после 18.00 к Моснной.

Д В магазине «Фиалка» (I мкр.) торговый центр имеется
в продаже мягкая мебель.
Обмен — * несколько комплектов мягкой мебели на а/.м
шпа V \ 3 , А В П Л бортовой иди фурюн. Телефон: 27-71-89.

^
АО « Л А Н К О Р Д » предлагает: видеокамеры
«Паиасо*
ник» (комплект с кассетным
адаптером):
телевизоры
«СОНИ»—37 ем, 49 см. 54 см. 87 см, «ПВИВСОНИК»
- 54
см; видеомагнитофоны видеоплейер «Сони», «Джиниси»,
«Фуиай», «Тошнба»; факс «Панасоник» с ^автоответчиком;
музыкальный центр «Айна» с пультом 700 ватт: радиотелефон с автоответчиком «Панасоник»; диктофоны с включением Записи на голос «Памасоинк»; «Саиио»; офисные л
автомобильные
радиостанцнн;
переводчик калькулятор;
фотоаппарат н пленки «Наларонд.ч (моментальное фото);
видеокассеты»
компакт.
стандарт,
8 мм,
микрокассет ы Сопи; тонометры медицинские, ковры произвол
стпо Бельгии Лх4; пеноплен
Адрес фирмы: ел. Мира, 60, корпус 0
Телефоны: 23-36 УЗ, 22-37-21
Акционерному обществу «гкрутого типа «ГАРАНТ»
на
вновь созданный участок
дли работы по обустройству
месторождений в районе ДНС-24, К С П 14. ДНС-32
\Самотло|к'кое месторождение) на постоянную работу
требуются: начальник участка, мастера участка, злен трогазосварщики 5—6 разрядив, имеющие допуск сиаркн нефтепроводов. электромонтажники 4 - 5 разрядов,
м<ж!ажни*
ки стальных и железобетонных конструкций
разрядов (работа вахтовым методом по 15 дней
с нижневартовской пропиской).
Для работы на КСП-24 требуется зам. начальника участка механизированных раСчп, машинисты сваебойного агрегага. Машинист трелевочника, машинист трубоукла 1чи
ка, машинист экскаватора, столяры-станочники.
Работа
вахтовым методом но 1а и 30 дней С нижневартовской
пропиской — автоъъектрнк-аккумуля горщнк, водители.
Обращаться по телефону:
27-61*51 Проезд автобусом
М 9 от аэропорта до остановки ВМУ (возле Чериогор*
ского У ГТ>
^ АООТ «ГАРАНТ» снимет I— 2-комнатные
для своих работников Телефон: 27-61-51

ккартир*

ЗНАКОМСТВА
Женщина 30 лет желает познакомиться с серьезным
мужчиной до 38 лет. русским, для создания семьи. Писать:
Главпочтамт, предъявителю паспорта У П * Л О М« 634825.
до востребовании.

ПОКАЗЫВАЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И НИЖНЕВАРТОВСК
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 АПРЕЛЯ
Канал «Петербург»
9 3 0 Факт
9.40 Мультфильм.
9.55
Д о к . . телефильм. II.(К) «Моя вторая
мама» 65 и 66 серии 1150
Музыкальный
спектакль.
12 30
Панорама новостей.
13.05 Календарь.
Апрель.
13.50 Программа передач.
13.55 «Сильфида». Фильмбалет.
14.25 Сказка
«а
сказкой. 15.10 Зебра И».1(1
«Возьми
меня с собой».
Худ
кмефильм * 17.25
11ро1 рамма передач
17.30
Факт.
17.40 Мультфильм
17.55 «Очкарик». Худ те-'
лефильм 18 40 Музыка
де1я\
19.10
Домашний
урок. 19.45 Программа новостей.
Канал «Коитрас 1»
20.05 Мультфильм, 20 15.
Худ. фильм «Во всем виноват посыльный».
Канал «Петербург»
21.55 Факт. 23.00 Фильмконцерт. 23 35 600 секунд
2360
Ваш стиль. 23.55
Тройка
00.35
Александр
Белинский 0140 Программа передач. 01 45
Фаы.
02 00 «Не хочV быть несчастливым».
луд. фильм

ВТОРНИК.
6 АПРЕЛЯ
•Каьд.» «Петербург»
9 30 Факт. • 9.40 Мульт-

фильм
юоо
Киносалон
1100 Программа
передач
11.05 «Не хочу быть
несчастливым».
12.15, Док.
телефильм 12.30 Панорама
новое геи
• 13.05
Тройка.
13.35 Музыка
детям
14.10
Валет-буфф.
14.55
Док. телефильм. 15.25 Телефильм-онера
16.25 Док.
телефильм * 17.25 Программа передач.
17.30 Факт.
17.40 Фильм-концерт. 18.10
Док.
телефильм.
18.30
Мультфильмы
19 10 Домашний урок. 19.45 Пино
рама новостей.
Канал «Контраст»
20,05 Мультфильм. 20 15
Худ фильм «Возвращение
незнакомца».
Канал «Петербург»
22.20 Факт 22.45 Спорт:
спорт, спорт.
23 00
Волшебство музыки. 23.35 600
секунд
23.50 Ваш стиль.
23 55 «-Мои вторая мама>.
«17 н Г»Н серии. 00 45 Блеф
клуб 01 15 Фильм-концерт
01 10 Программа передач.
01.45 Ф а м . 02.00 Хоккей
02.35 «Второе рождение
] серия

11 05 «Моя вторая мама».
67 н 68 серии. 11.55 Наедине с музыкой. 12.30 Панорама новостей.
13.05 Политика. 13.50 Док. фн.1Ь.м
14 25 Программа
передач
14.40 Виртуозы X X I века
13 40 «Соавторы».
Телефильм.
!7 25
Программа
передач. 17.30 Факт. 17.40
Док
телефн п»м.
18.10
Мультфильмы
18.40 Хоккей. 19.25 Домашний урок.
19 45 Панорама новостей
Канал «КоитрасI»
20.05 Мультфильм. 20 15
Худ.
фильм
«Клетчатый
флажок».
Капал «Петербург»
22.20 Факт. 22 45 Спор|,
спорт, спорт. 23.00 Европейский калейдоскоп 23.35

СРЕДА,
7 АПРЕЛЯ

Канал «Петербург»
9.30 факт. 9.40 Мультфильмы
1000 Кнносалон
11.00 Программа передач.
11.05 Музыка и здоровье.
12.30 Панорама ншин-тей
13.05 • Роке галактнка 13 50
Человек на земле
14 20

Канал «Петербург»
9.30 Факт.
9.40 Мультфильмы
10.00 Кнносалон
1100
Программа Передач
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000 секунд.

23.50

Ваш

стиль, 23.55 Печорский на6а1. 00 25 М> зыка и здоровье. 01.40 Программа передач
01.45 Факт.
02.00
Хоккей. 02.35 «Второе рожтение». 2 серия.

ЧЕТВЕРГ,
8 АПРЕЛЯ

Программа

го

передач-

«Вертикаль»

14.25

15.25

«О, Мельпомена».
Телеспектакль.
17 30
Факт.
17 40 Д о к . фильм. 19.15
Домашний урок. 19 45 11а
норама новостей
Канал «Контраст»
20.05 Мультфильм. 20 15
Худ. фильм «Думай по
кр>иному»
Канал «Петербург»
22.20 Факт 22 45 Спор г,
спорт, спор1. 23.00 Легкая
музыка
23.35 600 секунд
23.50
Ваш
стиль.
23.55
«Моя вторая мама» 69 н
70 серии. 00.45
Истории,
услышанные нз суфлерской
будки.
01.15
Актуальное
интервью.
01.45
Факт.
02 00 Хоккей. 02.35 «Второе рождение». 3 серия.

19.45 Панорама новостей
Каиал «Контраст»
20.05 Мультфильм 20.15
Худ
фильм
*» )ю«Зон&,
ложь и убийство».
Канал «Петербур»»
23.35 600 секунд
23.50
Вло стиль. 23.55 Камертон. 00.55 В честь цыганского
1анпа
01 10 Программа
передач
01.45
Факт. 02 00 «Старосветские
помещики*.

СУББОТА,
10 А П Р Е Л Я

Кана* «Петербург»
10.00 Аэробика.
10 20
Кнносалон. 11.15 «Старосветские помещики».
12 30
Камертон. 13.30 Панорама
новостей 14 05 ТеледокТор
ПЯТНИЦА,
16.10 Программа
передач.
9 АПРЕЛЯ
16.15
«Как Иванушка-дуКанал «Петербург»
рачок за чудом
ходил».
9.30 Факт. 9 4 0 .МультХуд. фильм. ' 17.40 Зебра.
фильмы
^0.00 Кнносалон.
Канал «Контраст»
11.05 «Моя нюрая мама».
18.25 Мультфильм. 18.40
69 II 70 серии
12.00 МуХуд. фильм «Ночная охо3 ык а л ь н ы й
теле ф н л ь м. та».
12.30 Панорама новостей.
Канал «Петербург»
13.05 Альтернатива.
14.10
21.00 Большой фестиваль
1 ражданнн и закон. 14.40
21 15 В. Вересаев. «Па заДок.
телефильм;
«Пацакате». 51,45 Концерт по
ны».
Худ. фильм.
17.25
заявкам. 22.20 Факт 22.45
Программа передач
17.30
Экспресс-кино. 23.00 П|*есФаы.
17.40 Д о к . телеконференция
23.35 Ваш
фильм
18.10
Фильм-констиль. 23 40 «Моя вторая
пер»
18 30 Мультфильмы.
мама». 71 н 72 серив 00.30
19 15
Домашний
урок!
Музыкальный
каскад

01.15
Телекурьер
01.40
Программа передач. 01.45
«Убийце
— гонкуровская
премия». Тслеспск г а к. I ь
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1! А П Р Е Л Я
Канал «Петербург»
10.00
11р01 рамма-богослужение. 10.30 Кнносалон.
1120 Программа
передач.
1125 Мультфильмы.
12.00
Концерт ио заявкам. 12.30
Ш л ю ер 93. 12.45 Экспресскино 13 00 ТО «Область».
13.30 Паиорама новостей.
Каиал «Контраст»
14.00
Информационная
программа. 14.10 Д о м
еа
Таежной.
14 25
Новости
для студентов и школьников,
14.35
Азарт-студия
представляет... 15.05 Мультфильм. 15 25 Худ. фильм
«Женщина, которая поет».
Канал «Петербург»
16.40 Сказка за сказкой.
17.10 Сегодня и ежедневно.
17 30
Шоу-конкурс
«Трамплин». 18.30 Панорама новостей. 19.05 «Король
Лир». Худ фильм. 1 и 2
серии. 21.30 «Музыкальная
весна-93». В перерыве —
22.30 Факт. 00.00 Исторический
альманах.
00.45
О-ля-ля. 01.15 Программа
передач. 01.20 Оранж-ТВ.
01.10 Прогноз-ннформ ТВ.
02.00
Шлягер-93.
02.15
Л я сет.
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Понедельник
Канал

Ежедневно по ТВ
Канал «Останкино»
5.55 (кроме сб., не.), 15.20,
18.20, 21.20 (кроме чт., во.)
Программа передач.
6.00
(кроме ни., сб., не.),
9.00
.(кроме сб., вс.), 12.00 (кроме сб., в с ) ,
15.0С1, 1800
(кроме сб., вс ), 21.00 (кроме
не.), 00.00
Новости,
20.40 (кроме вс.) Спокойной
ночи, малыши. 20.55 Реклама.
Канал «Россия»
8.00, 18.00, 22.00
Вести.
820 Реклама. 8.25 (кроме
сб., не.) Время деловых люден 22.20 Знезды говорят.

«Останкино»

6.00 Итоги. 9.25 Посмотри,
послушай. 9.45 Мультфильм.
9.55 Всю жизнь душа меня
ведет... Л. Михайлов. 10.45
*ГОл. 11.15 Новое поколение выбирает.
Предприниматель. 13,25
Телемнкст.
16.10 Блокнот. 16.15 Мультфильм « К О А П Г Ь 11-12 серии. 16.35 Наш музыкальный клуб. 17.20 Звездный
час. 18.25 Технодром. 18 35
НЭП. 19.10 'Худ. телефильм
«Белые одежды» 1-я серия.
21.15 ГОл. 21.55 Спортивный
уик-энд. Новая студня представляет: 22.10 Пресс-клуб,'

23.50 Глас народа.
Джем-сейши.

00.35

Канал «Россия»
8.55 Утренний
концерт.
9.10 Наш человек нз Мекленбурга. 9.55 Устами младенца. 10.25 Фрак народа.
11.20 Козырная дама. 11.50
Муз ы ка л ь и а я
программа.
12.10 Мультфильм.
12.20
Реклама. 12.25 Худ. фильм
«Муж и дочь Тамары Александровны». 14.05 Крестьянский в<4прос. 14.25 'Реклама. 14.30 Худ. фильм «На
берегу большой реки». 15.40
Досуг. «Домашний
клуб».
15.55 Там-там-новостн. 16.10

Документальный
фильм
«Дикая природа Америки».
С Ш А . Фильм 5-й.
16.40
Трансросэфир
«Остров».
17.25
Соотечественники.
18.20 Реклама. 18.25 Бизнес н России.
Тюмень
18.50 Программа передач.
18.55 Фильм. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Город.
20.05 Пять с плюсом. ,

Москва
20.25 Детектив по понедельникам. «Провал правосудия» ( С Ш А ) .
Тюмень
21.20 Пдем .на Запад.
21.50 БЗрометр. 22.25 Вечер
трудного дня
Москва
23.25 Не быть динозавром. 23.40 Срортинная карусель. 23.45 М ы
только
знакомы...

«Сфера»
12.00
Реклама.
12.05
Мультфильм
«Однажды,
много лет назад» 1 часть.
12.25
Художественный
фильм «Три мушкетера» I
серия. 20.00 Новости. 20.15
Мультфильм. 20.45
ПРО.
20.55
Документальный
фильм. 21.25 Худ.
фильм
«Разборка
в
маленьком
Токио».

Вторник

\

Канал «Останкино»
9.20 Веселые нотки. 9.35
Мультфильм. 9.45 «Просто
Мария». 10.30 Во дворце на
Салоном кольце. 11.00 Таланты и поклонники. 11.50
11реес-экспресс.
Домосед.
12 20 «Приморский
бульвар» 1 и 2 серии. 14.30 Худ.
телефильм
«Встряска».
Предприниматель. 15.25 Деловой вестник. 15.40 Блок-

нот. 15.45 Концерт.
16.20
Телевизионный очерк. 16.30
Мультфильм «КОАПП». 13
и 14 серии. 17 00
Игорь
Тальков: «Россия — боль
моей души». 18.25 Программа «Дна секрета из Лучет р е к а » . 19.00 «Просто Мария». 19.45 Музыкальная программа. 19,55 Тема.
21.25
«Белые одежды» 2-я серия.
22.45 Пресс-экспресс. 22.55

М уН ы к а л ь н ое
00.40 Звуковая
01.10 Л-клуб.

п р и но :пен не. лама. 14,05' По страницам
дорожка.
«Вечернего , салона». 15.40
Телебиржа. 16.10 Там-тамновостн.
16.25
Студия
«Рост».
16.55
Трансрос• Канал «России»
эфир. 17 40
Господа-това8 55 Мультфильм.
9.15
рищи. 17.55, 18 20 Реклама
Момент истины. 10.10 Параллели. 10.25 Поет Анастасии. 11.15 Мультфильмы.
Тюмень
11.25 «Кабачок
на Твер18.25 Программа
переской». 12.10 Х у д . '
фильм
дач.
18.30 Репортаж
с
«Розыгрыш». 13.40 Кресть«Рамазана». 19.00
Тюменянский вопрос, 14.00 Рекский меридиан
19.20 Ка-

лендарь садовода
20.05
'Пять с плюсом.
Москва
20.25 «Санта-Барбара». 150-и
серия.
Тюмень
21.15
ТМ-постфактум.
2125 «Фраймастер».
22.25*
Хоккей.
Москва
23.25 На сессии ВС РФ.
23.40 Спортивная карусель.
23.45 Балет
Санкт-Петер-

ш р е л *

бурга.* 00.25 Концерт дн«
зовой музыки.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 ПРО12.25 Мультфильм «Однажды, много лет назад» 2-я
часть. 12.45 Хул.
фильм
«Три мушкетера» 2-я серия.
20.00 ПРО. 20.10 Мультфильм. 20.40 Д о к . фильм.
21.20 Стиль. 21.30
Худ.
фильм «Поймет лишь одинокий».

Канал «Останкино»
9 20 Мультфильм.
9.35
«Просто Мария». 111.20 Телефильм «Цыганское счастье».
I I К) Наш
музыкальный
клуб 11.50 Пресс-экспресс.
Домосед. 12 20 Худ. фильм.
«Остров» I и 2 серии. 14.30
М у л ы фильмы. Предприниматель. 15 25
Телемнкст.
16 10 Блокнот. 16.15 Мультфильм «КОАГ1П» 15-17 се-

рии. 16.45 Джем-сейши. 17.15
Клуб-700. 17.50 Технодром.
18.25 Программа
«Здороненьки булы». 18 50 Азбука
собственника. 19.05 «Просто
Мария». 19.50 Актеры, актеры. актеры...
Раздумья,
встречи, судьбы. 21.25 «Белые одежды»
3-я серия
22 50
ТВ -Версия.
23.30
Пресс-экспресс 23.40 Док.
телефильм 00.35 Футбол.

Швеция - Италия,
Канал «Россня»
8 55 Утренний
концерт
9.10 Бесшумные
лидеры.
9 40 Мультфильм. 9.50 Золотая ветвь. «Кормчая книга». 10.20 Балет • Санкт-Петербуга. I I 00 Лясы. • 11.30
Ретро - шлягер. 12 00 Концерт
джазовой
музыки.
12.30 Досуг. «Под знаком
Рыбы». 12.45 Дневной се-

анс. худ. фильм «Господин
оформитель». 14.25 Крестьянский вопрос, 14.45 Реклама. 14.50 Пилигрим. 15.40
Бизнес: новые имена, 15.55
Там-там-новостн.
16.10
Студия «Рост». 16 40 Трансросэфир. 17.25
Христианская программа. 17.55, 18.20
Реклама. 18.25 Паш'сад.
Тюмень

18.55 Программа передач.
• 19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Мультфильм.
19.30
Конкурс письма. 19.50 ТМпостфактум. 20.00
«Озеро
большою Бога». 20.40 Пять
с плюсом.^
Москва
21.00 «Санта-Барбара». 151-и
серия. 21 50 Спортивная карусель. 21.55 Реклама.

Тюмень.
22.25 Видеосалон.
«Сфера»
12.00 ПРО. 12.10 Мультфильм «Однажды.
мною
лет назад».
12 30
Худ.
фильм «Три мушкетера» 3
серия. 20.00 Новости. 20.15
Мультфильм. 2045
ПРС
20 55 Патиссон. 21.15 Худ.
фильм «Версия».

Четверг
дений Ф. Шопена.
17.00
Док.
телефильм
(Германия). 18.25 ...До 16 и старше. 19.15 «Просто .Мария»
20.00 Большая
прогулка.
21.20 Футбол. 22.10 Песня93.
23.15
Парадиз-коктейль. 00.35 Пресс-экспресс.
Канал «Россия»
8.55 Новые времена старого города 9.40 Наш сад.

10.10 Хит-дуэт. 10.40 Сам
себе режиссер. 11.10 Театральный
разъезд.
12 10
Мультфильм.' 12.30 • Параллели. 12.50 Дневной сеанс.
«Санта-Барбара». 150 и 151
серии. 14.30
Крестьянский
вопрос. 14.50 Реклама. 14.55
Волшебник истории. 15.50
Театр, где играют
дети.
16.35
Там-там-новости.

16.50 Транспосэфнр. 17.35
М-трест. 17.50
Спортивная
карусель. 17.55
Реклама.
18 20 Так и живем. «По фене ботаешь?»
1
Тюмень.
18.50 Программа
передач. 18.55 Фильм. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20
Программа «Урал-ТВ».

Москва
20 25 «Санта-Барбара» 152-я
серия.
Тюмень
21.15 Пять
с
плюсом.
21.40 Мультфильм
2150
ТМ-постфактум.
Москва
22.25 Футбол. Москва —
Бельгия.
00.15
Реклама.
00.20
На
политическом

Олимпе. 01.15 Конный спорт.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 ПРО. ^
12.25 .Мультфильм «Сднеж- '*
ды, много лет назад». 12.45
Худ. фильм. 20.00 Новости.
20.15 Мультфильм.
20.40
ПРО. 20.50
«Сделано
в
«Фитиле».
21.10
Худ.
фильм «Страх темноты». •

Пятница
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Канал «Останкино»

Фильм—детям «Голубой патруль». 17.15 Зень—это значит Земля.
17.30
Дело.
9 20 Джем-сейши.
9.50
Фильм
детям
«Го18.25 Дорога в Мекку. Релубой
патруль».
10 55
портаж паломника из СНГ.
К л уб
п у те шее т вен и и • 18.50
Человек
и закон.
ков. 11.50
Пресс-экспресс.
19.15 Вагон-03. 19.45 Поле
12 20 Домосед. Фпльм-спекчудес. 21.25 Человек
нетакль «Долгий день уходит
дели. 21.40 «Белые одежв ночь». Предприниматель.
ды» 4-я серия. 23.00 Мульт15.25 Бридж. 15.50 Бизнесфильм для взрослых. 23.10
класс. 16.05 Блокнот. 16.10
Пресс-экспресс. В И Д пред-

ставляет. 23.25 Политбюро.
00.36 Музйбоз. 01.15 Площадка Обоза. Группа «Рондо».
Канал «Россия»
8.55
На
политическом
Олимпе. 9.55 Футбол. 14.45
Мультфильм. 11.55 Досуг.
12.10 Дневной сеанс. «СантаБарбара». 152-я серия. 13.00
Ожившие портреты.
13.45
Крестьянский вопрос. 14.05

Реклама.
14.10
Ижица.
14.40 В мире
животных.

15.40

Телебиржа.

16.10

Там-там-новостн. 16.25 Студия «Рост». 16.55 Дисней
по пятницам. «Сослан
на
планету Земля» 5-я серия.
17.45 Па р л а м с н тс к и й вес т •
НИК. 18.20 Реклама.
18.25
Иа сессии ВС РФ.
Тюмень
18.55 Программа
пере-

дач. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20
Сибирские
Барви Украины. 19.55 ТМпостфактум.
20.05
Док.
фильм. 20 15 Точку ставить
рано. 20.30 Д о к .
фильм.
20.40 Пять с плюсом. 21.Ц0
Больница б у д у щ е г о .
21.10
Мистер Бодибилдинг.
Москва
22.25 Реклама. 22.30 Русекая трагедия Часть 3-я.

«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 ПРО.
12.25 Мультфильм.'«Однажды, мною лет назад». 12.45
Худ. фильм «Если
насту*
пит завтрашний день».
2
часть. 20.00 Новости. 20.15
Мультфильм. 20.45 П Р О :
20.55 Музыкальный фильм
«Демис Русос». 22.00 Худ.
фильм «Кудряшка Сью».

Суббота
6.45 Программа передач.
6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Прюсс-экс пресс. 7.10.
Субботнее
утро делового
человека. 7.55 Новости. 8.30
Программа передач.
8.35
Спорт-шанс. 9.10 Марафон15— малышам. 9.35
Автограф по субботам.
10.05
З к с т р о - Н Л О . 10.35 ЭКО.,
10.50 Док. телефильм. 11.25
Веди. 12-05 Медицина для

Воскресенье
Канал «Останкино»
6.50 Программа передач.
6 55 Час силы духа.
7.55
Новости. 8.30
Программа
передач. 8.35 Утренняя гимнастика. 8.45 Тираж «Спортлото». 9.00 Центр. 9.30
С
утра пораньше. 10.00 Пока
все дома. 10.30
Утренняя
звезда. 11.20 Соло.
11.50
Военное ревю. 12.25 «Непутевые заметки. ИЛИ Путе-

/

8 апреля

Канил «Останкино»
9.20 Мультфильм.
945
«Просто Мария». 10.30 Украинские посиделки. I I . 1 0 . . . Д о
16 и старше 11 50 Прессэкспресс.
12.20
Футбол.
14.00 Возвращение в храм.
Предприниматель. 15.25 Големикст
16.10
Блокнот.
16.15 Синичкин календарь.
16.35 Концерт из произве-

Канал «Останкино»

^

7 апреля

Среда

и

^

10 апреля
тебя. 12.45 Азбука собственника. 12.55
Премьера
док. телефильма. 13.25 Худ.
фильм «Максимка».
15.25
Концерт. 16.25 День довепогоди»!
%рня - 16.35 «Ну,
Мультфильм. Выпуски 15
и 16. 17.(у) Спортивная программа.
17.55
Красный
квадрат.
18.35
В мире
животных. 19.15
Оба-наугол-шоу. 19.45
Премьера
худ. фильма
«Выстрелы во

тьме». 21.25 Премьера худ.
телефильма «Анна Каренина». I серия. 22.20 Репортаж ни о чем.. 22.30 БрэйнРинг. 23.20 Э. Рязанов беседует с Л .
Парфеновым.
00.40 «Любэ». Новый диск,
новый клип. 01.00
Прессэкспресс. 01.10 Ночной ка-,
нал «Сно-внденне».
Канал «России»
<8.20 Свой взгляд на мир.
8.45 Мультфильм.
США

8.55
Фор мула-730.
9.25
Студня «Рост». «Наш Ералаш». 9.55 Непознанная Вселенная. 10.25 «Бурда
моден» предлагает... 10.55 Азы
карьеры. 11.10 «Земля Сан- .
ннкова».
Худ.
фильм.
12.40 Зигзаг удачи.
Отборочный тур. 12.50 Крестьянский вопрос. Сев. 13.10
Реклама. 13.15 «Как жить
будем?»
14.00
Развлекательная викторина.
14.45
Пилигрим 15.30
Золотая®

шпора. 16.00 Фильм о психологии толпы.' 16.55 Фут»
бол без границ. 17.50 Спортивная карусель. 17.55 Реклама.
Тюмень
18.20 Информационно
раз в лека те ль и а я программа.

19.20 МуЛЬТфИЛЬМ.

19.30

Концерт народного артиста
России Л . Сметанннкова.
Москва
22.25 Совершенно
секретно. 23.20 Шарман-шоу.

00.50 «Звезды
Америки»
01.25 «Начальник Чукотки»
Худ. фильм.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 ПРО.
12.25 Мультфильм « Д ж и джИ и ее мечты».
13.35
Худ. фильм «Танцы с волками». 20.00
Мультфильм
«Великое приключение маленького лягушонка». 20.25
Худ. фильм «Заблудший нз
рода «Каноне», «Электрик
Блю».

И! апреля

—

ма. 18.45 Новости (с суршествие с Соней в поисках
допереводом). 19.00 ПремьАмерики». 12.50 «Приклюера фильма-спектакля «Мудчения черною Красавчика».
рец». 21.55 Реклама. 22.00
13.15
Марафон-15-старт
Итоги. 22.45 Вокзал мечты.
14.00 «Пнф
и Геркулес».
Ю. Башмет. 23.40
Док.
14.10 «Подводная
одиссея
телефильм. 00.20
Всероскоманды Кусто». 15.20 Насийский кинорынок.
родные
мелодии.
15.30
Кл у б
п у те шее т ве н и и кон.
Канал «Россня»
16.20 Премьера мультфиль.8.20 Док. фильм. 9.05 Анмов. 17.20 Диалог в прятракт. 9.15
Мультфильм.
мом эфире. 18.00 ПанораС Ш А . 9.25 Ностальгические

посиделки.
9.55
Студия
«Рост».
10.25
Фольклор.
.10.55 Программа «03». 11.25
Аты-баты... 11.55
Кипрас
Мажейкв. 12.25 На спектакле Л . Додина. «Бесы».
13.05 Манера. 13.35
Крестьянский вопрос. 13.55 «Не
вырубить»... 14.10 Лучшие
игры ; И Б А. 15.10
Шаги.
15.55 Познер и Донахью.
16.25 Бела)} ворона.
17.10

«Новые приключения Винни-Пуха», «Черный плащ».
1*}.20 Реклама. 18.25 Премьера музтелефнльма. 19.25
Парламентский
вестник.
19.40 Реклама. 19.45 Праздник каждый день. 19.55
Фильм. 20.10 Вндеопоэзия.
Г. Державин. 20.25
«Кто
есть Джулия». Худ. фильм.
С Ш А . 22.25 Реклама, /
22.40 Песни и стихи Л . Не-

деляевой. 23.10 Спортивная
карусель. 23.15 Программа
«А».
«Сфера»
12.00 Мультфильм. «Дьявольские акробаты».
13.20
«Квин». 14.|?0 Худ. фильм
«Мандраж». 20.00 Мультфильм «Великое приключение маленького лягушонка».
20.25 Патиссон. 21.05 Худ.
фильм «В лунную ночь».
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СООБЩЕНИЕ
для жителем города
В связи со сложной криминогенном обетанонкой в г. Нижневартовске в объединении « Н и ж невартовскнефгега <» сформирован мобильный отряд содействия
правоохранительным
органам,
задачей которого является постоянное патрулирование
каждого
микрорайона города Группы от-

СИТУАЦИЯ
К

и

Неделю назад коллектив Спец УБР-СТ
отметил свое десятилетне.
Электросварщик Ульфат Исламгулов чуть-чуть
не дотянул до ветеранского звания. Он
в управлении работает девятый год. Но

ВЕСТИ

ИЗ

как специалист Исламгулов многим может дать фору — за это и ценят Ульфата в буровой компании «Самотлор».
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

УТТ-3

СТАКАНЧИК КОКТЕЙЛЯ
ПЕРЕД ОБЕДОМ
Вот уже неделю работники УТТ-3 ежедневно перед
обедом выпивают по стаканчику кислородного
коктейля.
Говорят, вкусно и оченьполезно. Поднимает настроение, улучшает общий тонус.
В состав коктейля
входит женыиеневая
вытяжка, шиповник и витамины.
Те, кто частенько иосечцает санатории и дома от-

дыха, уверяют, что столь
вкусного коктейля, как у
себя на предприятии, они
не пробовали нигде.
Остается добавить, что все
это заслуга администрации
УТТ. которая недавно приобрела дли ' своего здравпункта аппарат по приготовлению коктейлей.

...и Р Е Д И С К А
НА З А К У С К У

ряда обеспечены всем необходимым для оперативного пресечения любых видов правонарушений. Д л я оказания любого вида
помощи жители микрорайонов могут
обращаться к подвижным
патрульным службам непосредственно либо через дежурную часть
УВД.

МЕНЯЕТСЯ

ЛУЧШЕМУ

Как сообщил нашему корреспонденту начальник о т е л а
добычи
объединения
Н. Прохоров, ситуация в дел? реализации
нефти меняется к лучшему. В последнее
время приняю несколько правительственных
документов, которые, во-первых, разрешают
продавать на экспорт, то есть за валюту,
НО процентов нефти добытой сверх государственных поставок, а во-вторых, продавать
за валюту Г»о процентов нефти, полученной с новых месторождений. Конечно, »то
стимулирует как увеличение добычи, так и
развитие новых месторождений, и* к тому
же открывает путь к западному оборудованию и импортным технологиям,
•

Конечно, какую-то часть этого оборудования можно было бы покупать не за валюту. а за рубли. Например, сотрудничая с
оборонными заводами по линии конверсии.
По все упирается в деньги. Заводы-постайшнкн согласны отгружать продукцию только
за предоплату, а объединение до сих пор
не может получить деньги с нефтеперерабатывающих заводов.
Так что приходится

НА ДАЛЬНЕЙ

Нижневартовска

обращаться на Запад. Конечно, это не <ф
фективный путь, но другого выхода нет.
В связи с тем, что объединение не может
работать с отечественными заводами
по
нормальной схеме, ему приходится искать
партнеров за |раннией. Пока такое сотрудничество многое обещает. Как известно, с
участием иностранных партнеров сейчас,
например, строится завод по антикоррозийному покрытию труб, который к концу года
должен выйти на проектную
мощность.
Первая партия оборудоЛнни для завода
уже поступила. Сейчас готовится к отгрузке
вторая партии.
Что же- касается новых месторождений,
за счет которых будет увеличиваться поступление валюты, то надежды возлагаются
на два из них. Одно из них — Кошельское/уже введено в эксплуатацию, второе —
Колек-Еганское, должно вводиться в следующем году. Оба этих месторождения
будет разрабатывать Н Г Д П
«Нижневартовскнефть».
Л. СИБИРЦЕВА.

БУРОВОЙ

ления готовятся
собрать
первый в этом году урожай
редиса. На своих огородах
еше снег, а на коллективном
уже витамины Сочная хрустящая редисочка в столь
раннюю пору — настоящее
лакомство.
Урожай пока ожидается
небольшой. Хватит только
попробовать и, естественно,
только своим работникам.

На днях в теплице управ-

К. Г Р И Ш И Н А .

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
ТЕХНИКОВ-ЭЛЕКТРИКОВ
9 апреля н Нижневартовском техникуме состоится
первый в истории
этого
учебного заведения выпуск
техников-электриков.
Как сообщил
редакции
руководитель' кадровой службы объединения Е. Емельянов, сейчас наши пред)приятия обслуживают
в
основном привозные специалисты данного
профиля,
подготовка же своих, доморощенных. поможет по-

степенно отказаться от вахтовиков.
Из 81 выпускника нынешнего года 4П были направлены от предприятий, погрому с их ТруфустройУ
ством практически нет никаких проблем. Что же касается остальных,
то тут
возникли
определенные
трудности.
Не очень-то желают руководители брать под свое

крыло необстрелянную, хоть
и с дипломами, молодежь.
— Тем не менее. — подчеркнул Ь. Емельянов, —
кадровая служба Нижневартовскнеф|егаза вместе с
ведущими
специалистами
примут все
необходимые
меры, чтобы как
можно
больше выпускников устроить и в рчботу именно на
предприятия нефтяников.
Н

НИКОЛАЕВА.

Фото И. ЮРСКОГО
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МИЛИЦЕЙСКОЙ

Сложная криминогенная обстановка в городе п последнее время привлекает к себе
пристальное внимание общественности.

Но одно дело читать о происшествиях в

скупых строчках газетной хроники, а другое —

при этих происшествиях присутство-

вать и видеть псю картину ьо-чию. что ежедневно приходится делать сотрудникам
милиции. Познак чи-пся с

работой поближе, а потом рассказать нашим чита-

телям о состоянии борьбы « "Рзвонарушениими, мы решили, проведя очередное дежурство с патрульно-постовой службой Нижневартовского УВД.
В пятницу, 2 апреля, ие
чер выдался холодным Пат
рульно-постопая служб, ( и м
ходит на линию
Ожидая выезда, я си им,: *
дежурной части У В Д , кул
поступают нее звонки по те.
лефону 02 Толмсо что кончнлея рабочий лень, и 1:ач •
лись заявления о квартн
иых кражах. Пришедшие с
работы хозяева
лись, что их дверь взломана
а изрядная "часть имущее т.»
вывезена. V ест»» ли у оо
шинства нз нас деньги, например, на холп"'
мин или
телевизор? Д а и можно ли
что-то скопить в
инфляции?

Пятница
день особенный
Завтра большинству
жителей нашего города не
•Гц на работу, и мноне предпочитают
рассла'чпъст За бутылкой. Благо
каждом киоске продают
I на побой вкус. А расслаб л ю , . шбо начинают вы1
>1 мне друг или
Л1 . либо падают, где

Квартирных крпж в г я •
нину было 6 Считает я.
это немного. Иногда
вает Ю 12. Вольшш ».
краж остается нераскр1
ми Довольно час г > кн ; •
тирные кражи
с шерп- и<
наркоманы, а им, как
вило, все равно, куда идти г
41 о брать. Поэтому
почтение отдается
рим, которые можп
труда
открыть
спальным микрорайон I
ноным домам

ИЗ

•

ж я убедилась, именно
Н'Ш И ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВIII>рой» патрульиоо но и службы. Первый
и диспетчерскую поОК' .10 восьми.
Он
»!М

ОВОШИОГО

о ГяГмп драка с но...
I пшейская машиа которой я находилась,
очила «сирену», и мы
м. и ч к «Тайге», Туда
ю.
ч.ма и другая ма«I С'! < «ынается. группа
-а п<1» действием
МОЛЬНЫХ,

то

ли

. паров в подьиз блнзлежа. ги.з.тл на мужшла, Ни быго похожее на
,1 к е и мешались
разя» рачп
. &

ДНЕВ и

вались у всех на глазах.
Вызвали милицию Почувствовав. что дело «пахнет жареным». нападавшие бросились бежать Однако двоихзадержать все же удалось.
Следующий вызов поступил. когда уже стало темнеть. Из одного из детских
садов позвонили, что в бассейн забрался пьяный и купается. Садик оказался за
«.Москвичкой».
Пьяный п
бассейне не купался. Он там
спал Разбудили. Забрали.
Доставили в вытрезвитель.
А тут следующий вызов.
Очередной
«клиент» валяется под балконом на улице
Жукова. Когда мы подъехали. около лежавшего собралась уже толпа, которая с
нетерпением ждала милицейскую машину Для неспособных дойти до дому пьяниц вызов милиции — спасение.
Если набравшийся
без меры упадет где-то в
укромном месте, где его не
заметят, завтра помощь ему
уже не понадобится. На улиц е Моро.З.

Милицейские автомобили
обору.юнаны рацией, и мы.
сидя и своей машине, слы-

МАШИНЕ

шали. что делается в городе. Одни из патрулей разбирался с супругами где-то на
Мира, которые тоже успели
напиться, а заодно и подраться. В шестом микрорайоне «неизвестные»
сожгли очередной киоск. В девять поступило заявление об
изнасиловании и грабеже,
хотя время было еше детское. Потом нам сообщили,
что оттаял из-под
снега
очередной труп. Около десяти неподалеку от ресторана задержали
молодого
парня без
водительского
удостоверения и каких
бы
то ни было документов на
машину.
Сидящие в патрульной
машине милиционеры обсуждали события, которые произошли на днях. Например,
убийство одногб нз рэкетиров. Застрелил его из охотничьего ружья зубной техник Вымогатели регулярно
наведывались к нему п. как
говорят, получали там по
миллиону. А йотом то ли
зубному технику
надоело
платить дань, то ли повысились ставки, но стоматоло! решил положить этому
конец. В результате 20-летний парень был убит наповал н похоронен со всей причитающейся в этом случае
пышностью, а остальные нападавшие сбежали. Весьма
пысокооплачинасмаи профессия рэкетира становится довольно опасной1. По ' всей'
вероятности, это только начало.

«НАДЕЖДА»
УШЛА ЗА
31 МЛН. РУБЛЕЙ л

Или такой вот был случай. На днях получает патрульно-постовая служба вызов, что гражданин угрожает пистолетом.
Приехали,
кричат: «Бросай оружие!».
А он не бросает. Вынужде.ны были стрелять. Ранили
мужика. И только потом
выяснилось, что пистолетом;
которым он угрожал, дюбели в стену забивают. Темно
было, не разобрались. Бывает и так.

На открытые аукционные торги, организованные городским фондом
имущества, было выставлено дна продовольственных магазина и кафе
«Надежда».

В целом, хотя обстановка
в городе оставалась напряженной, дежурство прошло
спокойно.
Администрация
УВД заявляет, что она контролирует обстановку и она,
де йст в итсль и о, контролирует ее. Машин на линии мно%
го. По вызову они приезжают мгновенно. А вот что
осложняет
криминогенную
ситуацию, так это отсутствие
телефонов-автоматов.
Ведь
пострадавший или свидетели пока до* ближайшего телефона доберутся, преступники далеко убежать успеют.

Известный
магазин
«Юбиляр», что на но
еиекте Победы. 25, М
тели купить пять пснс
пателей. Но хозяином,
понятное дело, стал тот,
кто больше дал.
При
стартовой цене 10 млн
рублен «Юбиляр» продали за 61 млн.
Кафе «Надежда» за
31 млн. купил по доверенности тот же человек, который
выложил
365 млн. рублей за магазин «Надежда».
А магазин
«Продукты» (ул. Пермская. 14а)
по заключению оценочной комиссии стоит
4
млн. 28 тыс. рублей, ио
продали его на аукционе за 140 млн. В торгах
участвовало четыре покупателя
Пресс-центр городского Совета.

Ну, а н том, что число
правонарушений все равно
растет, мы, наверное, милицию Обвинять не вправе.
Это результат социальноэкономических
процессов,
происходящих в нашем обществе, и решать проблему
борьбы с. преступностью надо комплексно и на государственном уровне.
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тег ш и ш к ч т ^
11еожнданно потеплело,
ким В колдобинах скопи;
добычи поутру. сои и» I а
играли в снежки. ДУРВЧЛЛ
А нам не ло иесны и
кубовый насос Г.то нрнш
подшипники, разбирать 1
ре; п. и Р Бак иен. с ар.
мыли подшипники с
А Чумак говорит-

чв&
1.1 рыхлым, липN столовой цеха
п:> рослых парня
шсь.
Iрелся трехсот'Пеной части, где
слесари Д Ц и лн крышку, про
. 1ЫШК установки

Перекормили н<
Ему возражает \
сет* я узел, нужен
обстоятельный ремой
1
и.кг,т начальник ус
Будем запуска
Пека без обстоягановкн - н е т р1 ,е;>
тельного
шлется Цируль
Пусть так.
ни
Анатолий
Очень он спмп>гп
несуетливо, сообЦируль. День денье
\ него получается,
ражает. где чт» >.ь
как надо. Чу мак ему
Начальник цеха
щ.котонки нефти
Н Г Д У А Игнатов и
|.х недавних визитов
тоже просил беречь
мороки с ними,
Однажды пояни.и
тнженер Ф Галеев.
попросил меня ирон
онторкх к Чумаку.
Я пропел Начали 01
» переобвя«ке
резервуаров и н;ю г я ЖI
1и ннп
почему
тастонорнлась рекопс
КЦ1
V мак жаловался на
их ми
да )н 1, то пропайа.
монтажников То \
(ЧТО
>и е отозвали в. цех.
то у них собрание А
11адо платить им « «
ко. тько наработали,
~ резюмирует манный
с тудькнн нос.
а растянули на хитятп
Большое хозяйство у Галеева труди
ем поспеть, но,старался бывший начальник (Л
добычи Н Г Д У . Он,
под стать А. Пи рулю и \ Ч У
л*, весь и хлопотах.
в напряжении Очень ДОСТУПНЫ! . неначальственнын.
С ЧуМОКОМ ОН УХОДИТ НГ» п л о т ад к у и та XI .беседует
без посторонних, наедине. В 1а; »ке за территорией
станции полыхает факел
ил хает \ же третьи
сутки завод ограничил
свел то минимума прием
газа, и его вынуждены сжигал. I а факеле Проблема
голубого сырья «ктро стояла мне в семидесятые
годы. Я много писал о ней Н »• сейчас нижу, что
и спустя дна десятилетня она н< решена И не нина
н том пеф|иникон
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Л Е Л Ь
В ночь на смену вышла тихая. своей негромкостью
милая Резеда Ембаева. Она етднла ио телеграмме к
больному
отцу куда-то иод Свердловск, переполнена впечатлениями о тамошней жизни. Когда малопомалу утихает площадка, разъезжаются люди по
домам, мы тихо беседуем с ней в операторной.
Резеда заканчивает нефтяной техникум, интересуется литературой и живописью, музыкой. Но более
всего ее занимает семья. Много занимается с сыномшкольником
Геперь все в сборе старшая вахты X. Абсалямовя
и мы, ее подопечные-операторы. Свое дело женщины
шают лучше меня, стаж у всех приличный, и онн
постоянно делятся знаниями, прощают ошибки Па
практике постигаешь суть быстрее, чем по бумагам,
усваиваешь глубже В любом деле достигнешь успеха. если отнесешься к нему с желанием. И работа
на промысле отнетстнениая Н в д н л хотя бы насосы
на ДНС-старушке Мелочь нрЛР, забарахлил опять
грехсоткубовик, греется С Ранлем Бакнеиым нам
пришлось набивать сальники. Их. пять старых прокладок, надо ныковырять из узких ипхлеиидных
гнезд. Так и этак старались. X' Ракли холодный пот
выступил на * лбу, широкое полное лицо, обычно
б.теднонатое. зару мянилось. А ведь ас на слесарном
поприще. И его и пот вгоняет операция. После он
нарезал полоски прокладок, н уже без груда вправил в гнезда
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Халида вымыла насос и полы начисто водой с
содой, протерла и до тех пор не впускала никого,
пока не просохло в блоке. Такое рачительное отношение к «мощностям перекачки*
Игнатов может быть спокойным, его наказ помним. И все же добились своего, насосы в последующие дни вели себя спокойно, не грелись, не самоотключались. Ройное их гуденье радовало слух. Нам
меньше хлопот Я' их воспринимаю живыми существами. Трогаю, глажу ладонью поджарые округлые
тела, драю в конце смены дочиста нетошью, беседую
как с людьми. Моя задача
зти повседневности
воссоздать заново н сложить н книгу — добрый
памятник сланной профессии оператора подготовки
и перекачки нефти, страничку истории месторождения Мыхпай
Н. СМИРНОВ.
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МАГАЗИНЫ... ДЛЯ БОГАТЫХ
Аукционами и коммерческими конкурсами
явлениями о продаже на конкурсной основе за
жанам магазинов, так что приватизация торговли,
ное ли это явление?
По замыслу авторов
предполагается, что переход магазинов к частнику
туру обслуживании. Но произошло ли это на
поды на этот счет.
мы посетили
несколько
решили с проспекта Победы

В центре его распо.поЁе?
продовольственный
маЛзин,
известный в народе
под названием «Олимпийский». Это одни нз лучших
в городе магазинов, в котором наиболее
разнообразный ассортимент и продукты
предлагаются
по
сравнительна
цене.
Здесь, как'' Йрш^цуирёк-егда
есть молоко, творог, сметана. масло, сыр.
колбаса,
мясо, разнообразные консервы. крупы, да и народ скапь ВЫЧодьис.
В будни всегда несколько
продавцов вполне успевают
обслуживать покупателей и
считанные минуты. Не пустуют прилавки и в Центральном Универсаме. Изоби-

СОВЕТЫ

сТймГное, что мешает совершить покупку, это довольно
высокие
цены и очереди.
Основная масса населения
города почему-то предпочитает ездить за продуктами
именно сюда
Оба магазина пока
не
приватизированы.
тем не
менее н\ коллективам удаетси наполнять
прилавки,
налаживая связи с поставщиками, И п р т
па тел ям нужный им на се< •.•шмшнмп день товар. Однако чем дальше от центра
города, тем картина делается все более
удручающей. В Универсамах спальных микрорайонов прилавки
«вставлены в основном бан-

БЫВАЛЫХ

ками с соком, неизвестно какого года выпуска, а в старой части города, магазины
которой всегда
славились
своим ассортиментом, вовсе ничего нет нз товаров
повседневного спроса,
а
большая часть
торговых
площадей сдается в аренду
ко м не р чес к н м
структур а м.
Безуслонно, получать деньги
за аренду гораздо
легче,
чем искать товар самим и
т.—
"
-'
хоти магазины еше не проданы частным хозяевам, а
принадлежат райрыболовпотребсоюзу. вовсе бешеные,
почти вдвое дороже цен даже частной торговли.
Не унидншь и магазинах,
райрыболовпотребсоюза кар-

ОГОРОДНИКОВ

ПОЛТОРЫ ТОННЫ
с С О Т К И — Э Т О НЕ

тошки. моркови, свеклы, капусты. то есть того, что кооператоры должны закупать
у населении. »ато н ассортименте представлены заморские
консервированные
огурцы и компоты из диконннны.х фруктов
Ну, а как обстоят дела и
частной торговле? Многие
жнтели нашего города охотно посещают продовольственный магазин ,«У реки; ,
несколько месяцев
назад
и ыкупленный акционерным
обшест ном
Ассортимент
нредла!аемых
продуктон
здесь на |ц.'Дкость разнообр;нен, а сам процесс тор
гон.ти организован
очень
\ тачно \а прилавком нее!
да несколько проданной к
очереди даже н конце рнбо
• чего дня продннгакнеи бы
стро Интересная достопримечательность:
н магазине
практически всегда есть свежий хлеб, хоти н городе в
это время его может
не
быть. Что же касается цен,
го, конечно, они высоки, но,
на мой вз|лил, соответстнуют уровню обслуживания.
I(рннатизирован оношной
магазин у «Тайги». Сейчас
он торгует всем, чем угодно, но только не овощами,
четси'ГГ'**1 ^Севере» не хоти гуда ~ ••
?пГ»
время.
Кроме банок нам
там ничего не предложат.
Недавно произошло сенсационное событие: магазин
«Надежда» выкупило физическое лицо, фамилия кого-

ВЬСНЫ

нынче никого не удивишь. Газеты пестрят объмаксимальную цену очередных известных горокак говорится, идет полным ходом. Прогрессинпрограммы приватизации, безусловно, да, ибо
позволит наполнить прилавки и повысить кульсамо.м #еле? Чтобы, сделав объективные вынаиболее крупных магазинов города, а начать

рого немедленно стала известна Это Я Недельмай
Так что в магазине Пудельмана?
\ о I я предпочтение
отдается, на мой изгляд. гонарам дорогостоящего
ассортимента. но три шкуры с
покупателей »десь не дерут. Черная икра стоит 2600
рублен.
(и Олимпийском
2X00 рублей).
импортные
огурцы ЮГ)() рублей (н магазинах райрыболовпотребсоюза
1800 рублей).
В
день проведения рейда только н магазине Нудельманн
продавался сахар.
причем
тоже дешенле. чем он быпае» и других магазинах, и
•ею можно было и «ять как
на развес, гак и мешком
1а* что. у на ж ае мыс покупа
телн. не пугайтесь, что
а
* Надежде* сейчас всем гапр.иыяет хозяин. Вы вполне
можете сделать там выгод. ную покупкх.
\ йен компания «Аско».
выкупив- магазин «Руслан»,
затеяла там ремонт, и сколько он будет продолжаться и
что потом станет с магазином
одному богу известно.
Л и т р *тн.х строк — старожил Нижневартовска, когорый хорошо помнит не
только пустые
прилавки
пыЧИИС |ЬС|11',Ш .»«! мисо.м ь
период застоя. Сказать, что
но время правления Ельцина
и Гайдара мы стали жить
хуже, значит сказать
неправду. Напротив, никогда
на прилавках
магазинов

Нижневартовска не было таких
деликатесов и такого
разнообразия. Ну, а цены?'
Что ж. и стране инфляция и
зарплата гоже растет
Но вот что настораживает.
Как частная, гак и государ :
ственная торговля предпочитает ориентироваться на
богатого покупателя Происходит постепенное вымывание дешевого ассортимента.
Трудно купить соль, далеко
не во всех магазинах отыщешь вермишель или манку,
не говоря уже об овощах.
Для богатых и магазинах
сейчас все 24 удовольствия,
а вот как бедным людям
сводить концы с концами,
если даже в магазинах для
многодетных или ветеранов
нет дешевых продуктов
и
товаров, да и сами эти магазнны потихоньку приказывают долго жить?
Видимо, со временем процесс нормализуется, и когда
дороюй товар
продавать
станет трудно из-за его изо
бнлия, наиболее предприимчивые торговцы обратятся к
товарам дешевым, которые
нужны всем. Но для этого
должен пройти определенный период нремени.
Хоти уже есть люди, ВСТУкот ор ые .торгу ют недорог и м
отечественным товаром,
в
том чпдаДдИ мелочью Это
обнад^дом
Л. ИВАНОВА.

ПРИМЕТЫ...

КАРТОФЕЛЯ
ФАНТАЗИЯ

Весна — хлопотное время для огородников. Уже нужно думать о будущем урожае,
готовить к посадке картофель, пысевать семена на рассаду...
Сегодня у нас н гостях дна агронома А. Ц К Ц Е Р С К И И и Ь. РУБАХОВА. Мы попросили их дать свои рекомендации начинающим огородникам.
К А К РАЗБИТЬ УЧАСТОК И ПОДГОТОВИТЬ К ПОСАДКЕ КАРТОФЕЛЬ
А. Цецерский: — Обычно нижненартонским огородникам выделяются земельные
участки размером 600 кв. м. Это не так уж
много, но при разумном подходе к делу на
этих метрах можно вырастить все необходимое для семьи. Тем. кто нынче впервые
решил завести дачу, я бы посоветовал разбить участок следующим образом'. Примерно 80 кв. м отделить дли различных построек — домика, теплимы, парников и т. д..
360 кв. м выделить под плодово-ягодные
растения — клубнику, малину, смородину,
крыжовник. Где-то около 16 кв. м рекомендуется засадить цветами. Они не только
украсит вашу усадьбу, но и защитят другие
растения от вредителей и болезней. Кстати, совсем необязательно садить цветы только перед домом. Можно, и от этого будет
• больше-пользы, высадить среди кустов, по
огороду, вдоль дорожек и забора.
Примерно полторы сотки потребуется для
овощных культур — капусты; помидоров,
огурцов, моркови, свеклы, лука и т. Л.
Ну. а где же спросите вы. садить главную
X
_
^
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огородную культуру — картофель? Я лично считаю, что лучше всего занять картофелем междурядья молодых посадок ягодных кустарников
Со временем можно выделить и отдельную делянку, уменьшив при этом плошадн
под другие овощные культуры
Б. Рубахова: —- Если тщательно подготовить клубни и землю к посадке, то даже с
одной сотки можно собрать полторы ТОН1&1
картофеля Что дли этого нужно?
Перед проращиванием картофеля, пока
еще не тронулись почки, на каждом клубне
необходимо сделать поперечный кольцевой
надрез тонким ножом иа глубину 1 — 1,5
сантиметра Дело, конечно, хлопотное, однако воздастся сторицей. Опыт показывает,
что урожай после проведения такой манипуляции повышается на 10—15 процентов.
Прорашннаине нужно начинать в марте.
Но и сейчас еще не поздно. Клубни раскладывают верхушками вверх в неглубокие
ящики с насыпанными на дно опилками, и
держат при температуре 10--20 градусов.
До начала прорастания нх надо укрыть отсвета
Окончание на 4 стр.

3 страница

для

ПОЛТОРЫ ТОННЫ КАРТОФЕЛЯ
С С О Т К И - Э Т О НЕ ФАНТАЗИЯ
Окончание. Начало на 3 стр.
В апреле, п течение примерно 15 дней,
проводится проращивание во влажной среде. Иа дно яшнка насыпается смесь перегноя и опилок в соотношении 2:1 толщиной
3 сантиметра. Смесь и клубни периодически
опрыскиваются водой, а на 5-й и на 10-й
день — раствором удобрений. Готовится он
так. В 1<г литрах воды размешивается 50 г
суперфосфата. 50 г аммиачной селитры и
поллнтра древесной золы.
Во время влажного проращивания вырастают крепкие толстые ростки, а снизу корешки. Их нужно присыпать смесью перегноя с опилками.
В апреле уже можно позаботиться и об
участке. Когда начнет активнее действовать
солнышко, необходимо застелить
землю
черной пленкой. Это поможет почве быстрее прогреться.
Перед посадкой я бы советовала удобрить землю — внести на 1 кн. метр 50 гр.
двойного суперфосфата, 30 гр. аммиачной
селитры и 20 г. калнмагнезнн.
А. Цецерский; — По части удобрений я
бы вот что хотел настоятельно порекомендовать нижневартовским огородникам —
не увлекайтесь местным навозом и прекратите штурмовать директора совхоза Нижневартовский Дело в том. что животным не-

ДЛЯ

ВАС,

редко дают в корм некондиционные овощи, зараженные болезйЬми, вирусами
и
вредителями. В желудке они не перевариваются и морозы нх не убивают. В итоге
ны можете заразить свою почву и свои
растения. Что же в таком случае использовать? Низинный торф. К вашему сведению. он содержит в 2—3 раза больше питательных веществ, чем конский навоз. Еще
ь X I V веке европейцы удивлялись высокому
качеству овошей, выращиваемых в России
на торфяной основе.
Б. Рубахова: — Однако следует помнить,
что торф дает кислую реакцию. Поэтому
внесение его должно быть строго ограничено. Одна машина; 5 тонн, на первое время вполне достаточно. Для того, чтобы почна была легкой и теплой, используйте опилки — 5 тонн на участок в 0 соток хватит.
Но если у вас суглинок, то можно н больше.
И еще. Из-за особенностей почны нашего
региона и резкого увеличения концентрации
нитратов в овощах нельзя применить нитратные формы удобрений — аммиачную,
калийную . н а т р о в у ю селитры. Для местных
условий подходят аммонийные удобрения
мочевина, сульфат аммония. Не выбрасывайте яичную скорлупу, луковую шелуху,
подсушивайте остатки хлеба. Это пригодится для борьбы с вредителями, а хлеб

подкормки.
ВЫСЕВАЕМ ТОМАТЫ
Б. Рубахова: — Сначала надо отобрать
полновесные семена. Дли этого их заливают раствором попаренной соли — одна
чайная ложка на стакан воды.
Потом
всплывшие семена выбрасывают, а опустившиеся на дно промывают, просушивают.
Чтобы получить дружные всходы и ранний урожай, семена желательно прогреть.
Лучше всего это сделать в духовом шкафу
в течение 3 часов при температуре 50 градусов. Кроме прогревания, необходимо провести обеззараживание и закалку. Обеззараживают семена чаще всего в однопроцентном растворе марганцовки в течение 20 мннут. Однако очень хорошо, если, конечно,
есть возможность, поместить их на 6 часов
в сок алоэ или каланхоэ. Этот сок является
сильным бактерицидным средством и, кроме
того, прекрасно стимулирует рост и развитие
растений. Урожай повышается на 30 процентов. Холодоустойчивость растений повышает закаливание. Для этого используют
обычный холодильник. Семена кладут вниз
на трое суток.
Когда семена тщательно
подготовлены,
их можно высевать. В качестве почвы дли
посева используют торф, Древесные опилки,
дерновую землю или грунт нз мнкропарника.
•
Семена заделывают на глубину
1 см.
Я шик накрывают стеклом или пленкой и
ставят в теплое место. . После появления
всходов пленку нужно снять н поместить
ящик на подоконник. Рассада не должна
перегреваться, иначе она начнет быстро
вытягиваться Поэтому желательно отделить
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По горизонтали: I. Летательный аппарат. 5. Первая ученая
степень в ряде стран. 8! Произведение, являющееся высшим
достижением
искусства.
9.
Тип растительности в субарктическом поясе Земли. 10. Кинорежиссер. народный артист
СССР (Грузия), постановщик
фильмов
«Древо желания»,
«Покаяние». I I . Мерило, образец. 13. Рассеянный, невнимательный человек. 15. Французский естествоиспытатель, предшественник Дарвина. 17. Один
нз эпитетов богини Афины. 18.
Композитор и музыковед, ака-

подоконник от остальной части комнаты
пленкой.
Все ростки, не отбросившие
семенную
оболочку," удаляют. Через 10 дней растение
подкормите настоем коровяка или жидкими
удобрениями «Вито», «Эффект». «Новинка». Ни в коем случае не злоупотребляйте
поливом. Сигналом" к поливу служит сухая
поверхность почвы.
С момента, когда появляется первый настоящий листок, и до самой высадки в грунт
или теплицу раз в педелю опрыскивайте
растения обезжиренным
молоком
(100
граммов молока разводится в одном литре
теплой воды). Это убережет вашу рассаду ог вирусных заболеваний.
При появлении второго настоящего листочка саженцы пикируют, то есть рассаживают Желательно проводить 2—3 пикировки.
Когда на улице потеплеет до 8—10 градусов. томаты можно выносить для закалки
на балкон или открывать окно. Но при этом
не забудьте притенять растения газетой от
яркого солнца.
и.у
За пять дней до высадки в грунт, т М \
есть примерно 15—16 нюня.
подкормит^
растении куриным пометой и опрыскайте
раствором борной кислоты — Ю г на 10
литров воды.
Вот теперь ваша рассада
полностью подготовлена к посадке.
Унажаемые огородники и садоводы, надеемся, что советы сегодняшних наших гостей Цецерского и Рубаховой вам будут
интересны и вы используете их в повседневной практике. Желаем всем хороших
урожаев.
Подготовила Н. Г1ИМЕНОВА.

демик, народный артист СССР.
19. Венгерский художник-реалист X I X века. 21. Немецкий
ученый-физик, лауреат Нобелевской премии,
открывший
электромагнитное излучение. 23.
.Молочный продукт. 26. Рассказ А. П . Чехова. 28. Герой
комедии Мольера. 29. Трагедии
Софокла. 30.
Самая
яркая
звезда на небе. 31. Дипломатическое представительство.
32.
Шахтная печь для переплавки
чугуна. 33. Объединение промышленных предприятий.
По вертикали: 2 Опера Рихарда Штрауса.
3. Прямой

Д Предприятие оказывает услуги по системе «.Международный телекс» и множительио-копировальные.
Телефон: 23-75-46.
•
Редакция газеты «Нефтяник» продает за наличный расчет папки-скоросшиватели.
Телефоны: 27-23-34. 27-23-58
ч
А Ш Б К реализует оборудование для столовой БУ: эл.
сковороды — 2 шт., эл. сушилка, картофелечистка, овощерезка, эл. печи — 2 шт. Справки по телефону: 27-17-03.
Управлению производственно-технического обслуживания и
комплектации оборудованием требуется на П О С Т О Я Н Н У Ю работу: зам. главного бухгалтера (средн. зарплата 110—120
тыс. руб.). :.
Обращаться: ул. Менделеева. 14. тел.: 27-33-06.

Д Фирма «Инкомсервнс» реализует предприятиям, организациям и частным лицам автомобили
«Москвич-2141»
«Моекннч-412ИЭ», «ИЖ-21251-Комби». «ИЖ-2715».
Справки по телефонам: 27-46-65, 27-90-66».

удар танка, самолета. 4. Город-пристань на Оке. 5. Герой
сатирических романов И. Ильфа и Е Петрова 6. Небольшое
моторное судно. 7 .Ягоды или
плоды.
сваренные в сахаре,
патоке. 12. Большой веер, часто
из перьев 14 Охотничья плеть
с короткой рукояткой 15. Народный писатель Латвии, лауреат Государственных премий
СССР. 16. Остров в Тирренском море. 20. Московская гостиница. 22. Колючий ягодный
кустарник.
24. Типографский
иТГём буКвыГ'цифры или знака
25. Пушной зверек, грызун. 27.
Французский драматург.' представитель классицизма,
автор
трагедии «Федра». 28 Сухой
горячий ветер П У С Т Ы Н Ь .
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 М 24
По горизонтали:
1. Шолохов. 5. Верстак. 9. «Аеи». 10.
Битюг. I I . Тацит. 12. Лада.
13/ «Анчар». 15. Марш.
18
Драма. 19. Илька. 20. Прудкии. 21. Тибет. 23. Тесла. 26.
Поле. 27. Сонет. 30. Чаща. 33.
Силос. 34. «Егерь». 35. Юон.
36. Восторг. 37. Алабама. %
По вертикали:
I. Шоколад.
2. Лебедка.'3. Хота. 4. Вагон.
5. Вятка. 6. Рнца. 7. Тетрадь.
8. К у к у ш к а . 14. Чаадаев. 16.
Лапти. 17. Пинта. 21. Туполев.
22. Бальсис. 24. Смальта. 25.
Анафора. 28. Овсюг. 29. «Елена». 31. Клио. 32 «Пена»

Редактор

А.

ЯСТРЕБОВ.

А Производственное объединение Нижневартовскиефтегаз
объявляет конкурс на замещение вакантной
должности
переводчика английского языка.
Квалификационные требования: высшее образование по
специальности, стаж работы в качестве переводчика не менее 2-х лет. знание технических терминов, связанных
с
нефтепромыслоным делом.
Обращаться по телефону: 27 46-44. н рабочее время.
А АООТ « Г А Р А Н Т » продает холодильники «Полюс-10»
Цены ниже рыночных. Телефон: 27-61-51
Арендное предприятие Инженерный центр НПО «Техника
и технология добычи нефти» приглашает
на
работу:
сварщика, токаря-фрезеровщика, сторожа. Оплата по договоренности. Принимаются лица
с
нижневартовской
пропиской.
Адрес предприятия: г. Нижневартовск, 16.'ул. Менделеева,
д. б и (напротив новой автостанции!. Телефоны для справок: 27-63-45, 27-46-61, 27-64-69.
.
± Предлагаю на «Таврию»: бампер, крыло, стартер, вкладыши, к-т поршней. Телефон: 27-71-03 (вечером)

^
Продается микроавтобус «Тойота» 1980 года выпуска.
Телефон: 25-23-34. Звонить с 8 до 12 часов
Д Продается кухонный гарнитур. В упаковке. Недорого.
Телефон: 27-17-61
Продаются два металлических сейфа.
елефон: 27-17-61.
Акционерному обществу открытого типа «ГАРАНТ»
на
вновь созданный участок
дли работы по обустройству
месторождений в районе ДНС-24, КСП-14, ДНС-32
(Самотлорское месторождение) на постоянную работу
требуются: начальник участка, мастера участка, электрогазосварщики 5—6 разрядов, имеющие допуск сварки нефтеш и . в ' ^ " » чтяктромонтажники 4 - ' 5 разрядов,
монтажники стальных н железобетонных конструкций 4—5 раз"Ядов (работа вахтовым мотодом но 15 дней V н и ж н е в а р товской пропиской)
Для работы на КСП-24 требуется зам. начальника участка механизированных работ, машинисты сваебойного агрегата, машинист трелевочника, машинист трубоукладчика, машинист экскаватора, столяры-станочники.
Работа
вахтовым методом по 15 и 30 дней. С нижневартовской
ав
™алектрик-аккумуляторщик. водители.
Г
Обращаться по телефону:
27-61-51. Проезд
автобусом
Лу 9
? ! ^ « р о п о р т а Д" остановки ВМУ (возле Черногорского л Т Т ) .
А

АО « Л А Н К О Р Д » предлагает: видеокамеры
«Панасос кассетным
адаптером):
телевизоры
«СОНИ» 37 см, 49 см, 54 см, 87 см, «Панасоник» - 54
см: видеомагнитофоны: видеоплейер «Сони», «Дживиси»
«Фунан», «Гошнба»; факс «Панасоник» с автоответчиком-'
музыкальный центр «Айва» с пультом 700 ватт; радиоте'
лефон с автоответчиком «Панасоник»; диктофоны с включением записи, на голос «Панасоник»; «Санио»; офисные и
автомобильные
радиостанции;
переводчик-калькуляторфотоаппарат и пленки «Палароид» (моментальное фото)-'
видеокассеты
компакт,
стандарт,
к мм,
ыикоокассеты Сони; тонометры медицинские, ковры производство Бельгия 3x4; пеноплен.
Адрес фирмы: ул. Мира, 60, корпус 6
Телефоны; 23-36-93, 22-37-21.
10 апреля, в 10.00, в актовом зале УБР-1 состоится собранне коммунистов города.
ОРГКОМИТЕТ.
А Утерянный техпаспорт на а/машину
и
водительское
удостоверение на имя
Ямнлона Раиса Мугаллнмовича
просьба вернуть за вознаграждение ио адресу; пр. Победы
24, общ. 14, ком. 106, после 19.00 час.
Выражаем

сердечную

благодарность

НА « Н Е Ф Т Я Н И К »

ПРИНИМАЕТСЯ

БЕЗ

О Г Р А Н И Ч Е Н И И ДО 25 ЧИСЛА

н низкий

земной

п ° г т V О к о л л е к т и в а м НГДУ Приобнефть, школы М 16,
н<ли Ад л, всем .друзьям, знакомым, разделившим с нами
наше неизмеримое горе и оказавшим огромную помощь в
организации похорон нашего любимого, единственного сыночка и братика
САШЕНЬКИ
Семья Якимовых.
Нижневартовская типография приносит читателям
газеты «Нефтяник» извинении за задержку субботнего номера, котораи произошла в связи с неисправностью печатного оборудовании.
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28 апреля, среда
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «НЕФТЯНИКА»

Какими мы станем
акционерами
14 апреля «Нефтяник» опубликовал «Основные положения устава
акционерного
общества открытого типа «Нижневартовскнефтегаз». Этот документ
вызвал
не
только несомненный интерес у нефтяников,
но и множество вопросов. Редакция
попросила ответить на них одного из участников рабочей группы по подготовке к
акционированию начальника отдела труда и заработной
платы
объединения
Л. З А И К И Н А .
— Анатолий ^Александрович,
естественно, всякий, кто купит наши акции,
станет акционером
акционерного о б .
шесгва открытого тина «Нижневартовскнефтегаз». Но у работников объединения есть определенные льготы. В связи
с этим скажите, каждый ли из нас имеет право стать акционером на лыотных
условиях?
— Безусловно, каждый, кто
на момент регистрации общества будет значиться в списочном составе.
— Д а ж е если человек устроился
на
работу совсем недавно, скажем, месяц
назад или пару недель?
— Пусть хоть и три дня назад, лишь
бы он являлся нашим работником на
момент регистрации
— А бывшие нефтяники, ныне пенсионеры. у них есть какие-то права на льготное акционирование?
— Конечно, есть
Но только у тех,
кто проработал на одном из предприятий объединения непрерывно определенное количество времени
— Какое?
— М у ж ч и н ы - не менее 10 лет. а женщины—7,5. Кстати, это же условие касается и тех, кто раньше работал
и
объединении, а потом перешел в другую
организацию.
— То есть, если мужчина
сегодня
строитель, а вчера был нефтяник и стаж
его работы в нашем объединении
не
менее 10 лет. он имеет право стать обладателем привилегированных акций.

— Совершенно верно.
— Тогда давайте уючиим. что
же
такое привилегированная акция? '
— Это акция, которую человек получает бесплатно.
— Сколько привилегированных акций
может приобрести
рядовой нефтяник,
например, я или вы?
Точное количество сейчас
и
не
назову, да и никто и объединении этого
сделать не может. Вопрос
будет ре
шаться коллегиально собранием акционеров Единственное.
что могу сооб.
шить, по нашим расчетам на каждого
работника объединения получается примерло по 40 привилегированных акций.
Но кто-то получит 20. а кто-то 00. Это
будет зависеть в первую очередь
от
с га-ми работ ы.
— Кроме привилегированных
акций
существуют еше и обыкновенные. Предусматриваются ли но ним
какие-то
льготы дли работников обьедннения?
Да. Номинальная стоимость одной
акции тысяча рублей
Но работникам
объединения они будут продаваться по
700. Кроме того, нею сумму денег
за
приобретенные акции можно будет вы.
платить не сразу, а в течение 3 лет.
— Распространяется ли 30-процентная
скидка и 3-летняя рассрочка на пенсионерок и бывших нефтяников, имеющих
выше названный вами стаж работы в
объединении?
Да.
— Продажа обыкновенных лыотных
акций тоже' будет ограниченной?

НИЖНЕВАРТОВЦЫ
ДОВЕРЯЮТ
Городская избирательная комиссия по проведению референдума сообщила, что в списки 'граждан,
имеющих
право на участие в голосовании, было внесено 147275 избирателен
Участвовало в референдуме 70780 человек, что составляет 48.1 проц. от общего числа ннжневартовцев, внесенных и списки для голосования
На вопрос: «Доверяете ли Вы Президенту
Российской
Федерации Б. Н. Ельцину?» ответили «Да» 60460 избирателей или 86.3 проц. ннжневартовцев. принявших участие в голосовании. «Нет» сказали 12.4 проц. избирателей.
941 бюллетень признан недействительным.
«Одобряете ли Вы социально-экономическую политику,
осуществляемую Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской
Федерации с 1992
года?».
На этот вопрос положительно ответили 52565
избирателей или 76.7 проц. «Нет»
сказали
14452 ннжневартовца. что составляет 21,1 проц. принявших участие в
референдуме Недействительными
признаны
1487 бюллетеней.
На третий, вопрос: «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента?» утвердительно
ответили 22 556 избирателей, что составляет 32,4 проц.
принявших участие в референдуме или 15,3 проц. от чне1а избирателей, занесенных в списки для
голосования
Л е т » сказали 44799 избирателей или 64,3 проц.
при-

Конечно. II критерием здесь 1акже. видимо, ПОСЛУ жн1
стаж работы
Всего обыкновенных
акннн с 30-пропен т о й ски дкой бу.цм
выпушено 15
процентов от общего количества
всех
акции. II < них пять процента целенаправленно передается для приобретении
руководителям высшего и среднего «йена и нх замести гелям
— Сколько можно будет использовать
ваучеров для приобретения обыкновен1Л1Х льготных акций. ТОЛЬКО ОДИН ИЛИ
и членов своей семьи — детей, родителей?
Этот вопрос пока открытый Ничего определенною сказать Не МОГУ Все
будет решать собрание акционеров
Если, став акционером, через не
которое время я уволюсь, то...
Го все равно «ктанетесь
членом
акционерного общества и будете получать дивиденды Однако при желании
вы сможете продать свои акции или по.
дарить
Анатолий Александрович, мы подошли к наиболее интересному вопросу
о дивидендах. Давайте начнем с примилешроианных акций. В устав? сказано,
что по ним ежеюдно не позднее I мая
будут выплачиваться заранее
установленные фиксированные дивиденды. Что
4то шачит?
Это шачит. что независимо, с при
былью сработало акционерное обшест
но или нет, владельцы привилегирован
ны\ акций получат причитающиеся им
заранее установленные диниденды
— А если совсем денет нет?
Общество обязано в «ять
кредит,
но нее равно выплатить. Х о т я ' э т о бес.
конечно продолжаться не может.
— Почему не позднее I май?
Потому что на это время приходится окончательное подведение итогов
хо«яйстненного года.
— Можем ли мы уже сообщить читателям размер фиксированного дивиденда?
Конечно, пока не можем,
('.кажу
только, что согласно положению минимальный размер устанавливается в пределах 10 процентов номинальной стоимости акции. Го есть, если акция стоит
1000 рублей, то дивиденд на нее будет
в размере 100 рублей. Но это мнннмхм
Естественно, нем лучше будет работать

акционерное общество, тем выше бу ич
фиксированный дивнден I
— От чего зависит дивиденд, выплачиваемый по обыкновенным акциям?
— Т О Л Ь К О ОТ прибыли
— И если ее нет?
То не выплачиваетси и шниден I
— Анатолий Александрович,
но может произойти обратное. Акционерное
общество закончит ю д с великолепными
результатами и дивиденды по обыкновенным акиним окажутся больше, чем
но привилегированным.
В этом случае владельцам привилегированных
акций будет дополни
тельно выплачена разница
— То есть работники
объединении,
которые являются держателями привилегированных
акций, не останутся
я
проигрыше?
Совершенно верно
— Кто устанавливает р#)мср дивидендов по обыкновенным акииям?
Совет директоров
А утвержтаег
е ю высший орган управления акционерным обществом собрание
акционеров
— В объединении 52 тысячи работников. Как они соберутся на собрание?
Естественно, все не соберутся. Это
ненозможно. Коллективы
цехов, участков будут избирать сиоих полномочных
представителей для участия
в работе
собрания.
— Анатолий Александрович,
последний вопрос: котда будет
зарегистрировано акционерное общество
открытого
типа « Нижневартовскнефтега»»?
— Предпотожительн ?й
даты на о»
вать не хотелось бы, а точной не ж а ю
Сейчас в Москве находятся предела
внтелн объединения со всеми необходимыми документами.
По ним должны
дать заключение в Роснефтегазе. Минтопэнерго и Государственном комитете
по антимонопольной политике. Ко|да во
всех этих инстанциях проиерка пройдет
успешно, документы будут переданы иа
утверждение в Госкомимущество. Н там
либо нх утвердят, либо нет При положнтсльном исходе последняя инстанция
— Комитет по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского округа, который и должен нас зарегистрировать как акционерное общество
открытого типа
Беседу вела
Н ПИМПНОВА.

ПРЕЗИДЕНТУ
нявших участие в голосовании и 30.4 проц. включенных н
список граждан, имеющих право на участие н голосовании.
Недействительными признаны 2373 бюллетени
«Да» сказали 57122 нижневартовиа.
отвечая на вопрос «Считаете ли Вы необходимым'проведение досрочных
выборов народных депутатов Российской
Федерации?».
Это составляет 81,6 проц. от числа принявших участие в
голосовании и 38,8 проц. от списочного состава. Против
проголосовало соответственно 15,9 проц. и 7,в проц. Недействительными признаны 177в бюллетеней.
Городская комиссия отмечает, что на всех избирательных участках были созданы благопрнитные условии для
голосования. Серьезных нарушений в проведении референдума в г. Нижневартовске не отмечено ни правоохранительными органами .ни представителями трудовых кол.тек"
тнвов, общественных организаций, политических партий и
движений, принимавших участие в референдуме в качестве
наблюдателей.
Вместе с тем фродская комиссия обратила
внимание
на некачественное составление списков Они уточнялись
буквально до последних часов голосовании. Жители пяти
многоэтажных домов оказались вообще не включенными
в списки. Другие избиратели были занесены в них дважды.
Все это не лучшим образом отразилось на результатах
голосования
3. К РИ ВОЛА ПО В А.

В день голосования

»

I

Фото к ) .

ФИЛАТОВА.

НЕФТЯНИК»
ВОПРОС - ОТВЕТ

КВАРТИР
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Дна года назад а Нижневартовске начался прием
заявлений на приватизацию
жилья. И сегодня немало желающих стать собственниками своих квартир.
Немало
возникает и вопросов, связанных с приватизацией и эксплуатацией приватизированного жилья. На этой неделе пресс-центр городского Совета организовал встречу с руководителями комитета по приватизации и продаже жилья, управления коммунального хозяйства. Онн ответили на вопросы, заданные горожанами по телефону.

14 лет проработала о;;срнюр» м по подготовке
и
перекачке товарной
и на ЦТП и П Г Д ^ Самот
лорнефть Ш ' д е ж . м (Минин.! I пи 1енчонкоп пришла
она на товарный 1мрк. а сейчас уже нет ера и пред.
щрня г ни
Фото К). Ф И Л А Т О В А .

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Всем известно как дорою нынче приболеть:
в аптеках лекарств на лечение не хватает, а
на рынке они стоит большие деньги. В больнице врачу приходится идти на разные ухищрения. чтобы попрании» тдоровье
человека:
что-то чем-то замени и», принести
больному
лекарство из своих домашних.запасов, предложить родственникам слетать за препаратом
в -Москву...
Сегодня у персонала медико-санитарной части Л» 3 настроение приподнятое: в учреждение пришла мехсекция
импортных
лекарственных препаратов. Когда мы получили эту
информацию, сразу
позвонили
начальнику
медсанчасти И. С О К О Л О В О Й
Оказалось.^
Наталья Вячеславовна уже подготовила письмо в адрес редакции.
В нем благодарность
нефтяникам за этот подарок:
— Разверни любую г а з е и . включи
радио
или телевизор
одни нерешенные проблемы.
А уж если говорить о здравоохранении.
то
становится просто етрашно
Общаясь с врачами разных стран, убеждаешься. что наши не хуже, за же превосходит
по уровню клинического мышления Разница
в том. что врачи за рубежом вооружены современной диагностической и лечебной аппаратурой и широким ныбором медикаментов. N
нас же зачастую весь инструмент
голова и
руки врача.
Положение ухудшается с каждым
годом.
Свертывается производство меднкаментон
и
аппаратуры, производимы\ и нашей
стране,
качество аппаратуры крайне
низкое. Кроме
того, часть жизненно необходимых
медикаментов вообще в нашей стране не производится, а'на закупку их налюты нет
Так бы и остался врач одни
на один
с
больным, зная, как можно помочь, но не имея
возможности, если бы не помощь нефтяников.
Генеральный директор объединения Ннжневартовскнефтегаз В Палий за медицинской

№ 32, 28 апреля

— Сколько квартир приватизировано
в городе?
Т. Л Е Г К О Д Ы М Е Н К О ,
председатель
комитета по приватизации я
продаже
жилья:
С апреля 1991 года на учет
поставлено 10382 заявления, дано согласие на приватизацию 6091 квартиры
— Велики очереди на оформление документов на .приватизацию жилья. Что
же янляется тормозом?
Несколько опережая события, до
принятия Закона о приватизации жилого фонда, мы начали прием- «аявлений
от горожан. Фактически Закон вступил
в силу в июле 1991 года
Эта масса
заявлений, скопившаяся у нас с момента приема, и дает о себе знать в первую
очередь. Есть еще одна причина, которая
повлекла за собой
задержку
сроков
оформления документов
До
внесения
изменении в Закон о приватизации жн
лого фонда существовало нотариальное
удостоверение договоров передачи Л в
городе работала всего лишь одна нота,
рнальная контора. Затем совместными
усилиями открылась вторая, но в принципе проблему приватизации жилья это
не решило С. января в связи с введением дополнений и изменений н Закон
нотариальное удостоверение исключено
И сейчас мы форсированно разгружаем
очередь Поэтому хочу пригласить граждан. подавших документы в 92-м году,
прийти к нам в комитет по адресу: ул.
Омская. 4а, 5 этаж для заключения до.
гонора на передачу жилья в собственность граждан Не готовы мы пока обслужить (раждан. подавших
заявления
в 93-м году. Но в связи с расширением
материальной базы (в частности,
приобретением компьютеров) надеюсь, будем укладываться н сроки, предусмотренные Законом
то есть в два месяца.

помощью не обращается.
и, как говорится,
слава Богу. Ио понимает, что в юроде масса
людей, нуждающихся в лечении по месту жительства. А люди, отдавшие свое
здоровье
освоению Севера, имеют право на полноценное обследование
и
лечение. Руководство
А\СЧ X» 3 всегда находит понимание у гене,
рального директора, когда речь идет о приобретении медикаментов и оборудования.
За
последние два года* получены и используются
аппараты ультразвуковой диагностики, искусственной почки, компьютерные электрокардиографы. Оплачена и и ближайшее время ожидается и другая аппаратура Ну об этом мы
расскажем, когда она будет.
Хорошим подарком для больных и врачей
н М С Ч Л» 3 стало получение в апреле большой группы медикаментов, жизненно
необходимых для наших больных Этот подарок
был особенно важен, так как именно н это
время даже отделение реанимации могло бы
не оправдать своего назначения из-за отсутствия препаратов. Заказывая
медикаменты,
мы исходим нз потребностей наиболее тижелых категории больных. Поэтому онн будут
применяться для стационарного лечения.
Конечно, полностью обеспечить всем необходимым здравоохранение города нефтяники не
н состоянии. По и то, что они делают — весомый вклад в здравоохранение.
Еще раз говорю слова благодарности
генеральному директору В Палию и нсем нефтяникам за помощь и понимание.
Заканчивая, хочу сказать,
ито не только
предприятия Нижневартовскнефтегаза
зарабатывают валюту. Есть мощное объединение
газопереработчиков, другие организации.
Но
они почему-то не торопится позаботиться
о
своих людях.
Уверяем, что выделенные средства пойдут
строго на поставленные цели. А цели эти —
здоровье людей.

— Будет ли со временем
меняться
процент
налога на недвижимость,
а
частности, на приватизированную квартиру? (И. Сотникова, почтальон).
Н. С Е Н Ц О В А , юрист:
— Процент налога,
установленный
Верховным-Советом РФ, составляет 0,1.
А изменения зависят от решений Верховного Совета и президента.
— В каких размерах'взнмается плата
за оформление документов на приватизацию квартиры? (Т. Тахмазьян,
бухгалтер).
•»•
— Т. Л Е Г К О Д Ы М Е Н К О :
— Цены растут не только на товары,
но н на услуги. Поэтому Малый городской Совет, рассмотрев представленные
нами расчеты, с I апреля 1993 г. установил новый тариф за оформление документов по приватизации квартир — он
составил 9435 рублей. К этому тарифу
прибавляется
налог но добавленную
стоимость в размере 20 процентов. Все
оформление обойдется
в 11332 рубля.
Одновременно принято решение
о социальной защите льготной
категории
граждан, которым будет предоставлена
скидка не менее 10 процентов.
Таким
образом, инвалиды I и II групп, участники ВОВ и приравненные к ним кате.
Горин лиц, инвалиды с детства
будут
платить за услуги 8492 рубля
Кроме
того, есть договоренность с управлением
социальной зашиты о том, что,
если
граждане не имеют таких средств, услуги будут оплачиваться из фонда материальной поддержки населения. Данная
категория граждан освобождается
от
уплаты налога на добавленную
стоимость. Для других категорий граждан,
пользующихся льготами, также
предоставляется скидка и размере 10 процентов. но наше законодательство не освобождает их от уплаты налога на добавленную стоимость. Это — неработающие
пенсионеры, одинокие
матери,
многодетные семьи. Их тариф будет • составлять 8492 рубля. Так же, как и
для
первой группы льготной категории. Но
еще будет взиматься Н Д С — 1698 рублей Таким образом дли второй группы
льготной категории граждан тариф составит 10190 рублеЛ.
Кроме того принято решение о том,
что граждане, подвишне документы до
I апреля 1993 года, будут
оплачивать
ранее действующий тариф, то есть 1355
рублей и Н Д С в размере 20 процентов.
И того — 1026 рублей.
— Все ли квартиры подлежат приватизации? Меня в первую очередь интересует служебное жилье.
( М . Губина,
дворник).
М. У М Р И Х И Н , управляющий
ироизводственно-ремонтным
и
эксплуатационным тресюм № 1:
В I V статье Закона о приватизации
жилого фонда сказано, что не подлежат
приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии (например, наш деревянный жилой фонд), не
отвечающие санитарно-гигиеническим и
противопожарным нормам, комнаты
в
общежитиях, коммунальных квартирах,
домах-памятниках истории культуры, в
домах закрытых Военных городков,
а
также служебные жилые помещения за
исключением жилого фонда колхозов и
совхозов.
—• Проработала в системе коммунального хозяйства И) лет. Может ли быть
снят статус служебного жилья с квартиры. где и проживаю? ( М .
Новикова,
техник).
М. У М Р И Х И Н :
— Статус служебного жилья снимается лишь в исключительных случаях
и
независимо от того, сколько лет челопек проработал на предприятии. Д р у гое дело ,что выселять человека, проработавшего на предприятии
10 и .более
лет, согласно Закону без предоставле-'
ння другого жилья права нет.

Кто конкретно
должен
заключать договор на приватизацию отдельной квартиры
—
ответственный .
квартиросъемщик
или все
лица, проживающие а ней?
( Л . Мартынова, учитель).
М. У М Р И Х И Н :
Согласно второй статье
Закона о приватизации жил о ю фонда граждане, занимающие жилые помещения в домах государственного и муниципального фон.
да по договору найма нлт
• аренды вправе
ирннатизи
ровать жилье с
согласия
всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи.
.

г.

I

.

Живу а комнате на подселении. решила ее приватизировать.
Обязательно ли •
для этого получить согласие соседей, проживающих
со мной в одной квартире?
( Л . Зергина, оператор маижио-счетной станции).

1

Можно ли приватизировать комнату • на подселении в двухкомнатной квартире? (С. Иванов, водитель
УМР М 2).
Т.

ЛЕГКОДЫМЕНКО:
Статья
4 Закона
о
приватизации жилого фонда
определяет ту
категорию
квартир, которая не п о д . и ^ &
жнт
приватизации
П®Р'
разъяснению этого/законодательства,
комната
на
подселении*или, как мы назынаем,
коммунальная
квартира может приватизироваться только с согласия
»
всех проживающих в дан1
ной квартире
семей.
То
есть, если
дли улучшения
жилищных условий жильцы
находят
обмены,
нужно
приватизировать всю квартиру — не может быть приватизирована одна комната.
Как приватизировать ж и лье, если в Отрадном у нас
забронирована
квартира?
(В. Охота, буровик).
Н. С Е Н Ц О В А :
— Статья 1 Закона
о
внесении
изменений и дополнений в Закон о приватизации жилого фонда предусматривает, что граждане, имеющие забронированное жилье,
имеют право
приватизировать
квартиру
только по месту
бронированин.
Можно ли' приватизировать квартиру,
принадле-ж а щ у ю М Ж К ? ( Н . Саенко,
штукатур).
Н. С Е Н Ц О В А :
— На сегодняшний день
существует порядок: ведомства, которые имеют в своем ведении, жилой
фонд,
вправе обратиться в комитет по приватизации жилья,
заключить с ним договор,
чтобы они выступали
от
имени комитета и сами проводили приватизацию
жнлья, в том числе и М Ж К .
Если
договор
заключен,
граждане, проживающие в
квартире, имеют право на
приватизацию.

Э.

Записала
ОСОКИНА.
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« НЕФТЯНИК »
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ОГОРОДЫ
БУДУТ

»
В позапрошлом году в одном из матерка*
товскнм горсудом, л се жалоба удовлетворена
лов нашей газеты под заголовком
Об этом наша газета рассказывала и материв
«Москва
слезам не верит» мы рассказывали о непроле «Очевидное — невероятное:
простои состой судьбе водителя Черногорского УТТ Гаветский юрист сильнее Верховного суда»
лины Малин. Для тех, кто не выписывал нашу
Г. Малий приступила к работе в Черногоргазету или по другой причине статьи не читал,
ском УТТ после пяти лет вынужденного промы коротко повторим ее содержание.
гула, во время которого она израсходовала
свои сбережения и продала большую
часть
Несколько лет назад водитель
Г. Малин
обстановки из квартиры, чтобы было на что
вначале была снята со своей машины н пере-'
кормиться. Однако по существующему заковедена на другую и связи с тем, что у нее не
нодательству зарплату за время этого прогула
сложились отношения с бухгалтером Н Г Д У ,
она могла получить не больше,
чем за три
которую она возила. Бухгалтер
объяснила
месяца. Конечно, это ни н коей мере не комсвою позицию примерно так: «Не хочу шофе.
пенсировало ни материальных, ни моральных
ра-женшнну, хочу шафера-мужчину!» Не сотрат.
гласившись с переводом, Г. Малин к работе
на новой машине приступить отказалась
и
Несогласная с таким
решением
вопрш'а
была уволена из Черногорского УТТ за одноГ. Малнй обращается в Конституционный суд
кратное невыполнение распоряжений админиРоссийской Федерации. 27 январи нынешнего
страции.
года состоялось заседание Конституционного
С. Малнй, чувствуя себя уволенной неспра-. суда, где дело Г. Малин рассматривалось с
другими делами таких же несправедливо увоведлнво, обратилась в Нижневартовский голенных. Фрагменты процесса демонстрировародской суд. но он признал увольнение законлись по телевидению и транслировались
но
ным. П окружной, и областной суды, а также
радио. Встретив недавно Г. Малий, мы попроВерховный суд подтвердили решение Нижнесили ее поделиться впечатлениями Вот что
вартовского городского суда. Однако Малнй
она рассказала:
не отступила: пять лет она писала и разного
«Получив
повестку из Конституционного
рода инстанции и обинала пороги столичных
суда, где сообщалось, что заседание по моему
присутственных мест, прося разобратьея'с ее
вопросу назначено на 27 января, я взяла на
жалобами. Но увы, в ответ получала только
работе отпуск без содержания и вылетела в
отписки. В конце концов она оказалась и стоМоскву. Утром я пришла в здание, где различном шьтаточном городке
у кремлевской
мещается Конституционный
суд. и, конечно,
стены вместе с такими же, как она, неспраочень волновалась. Члены Конституционного
ведливо обиженными, а после гноса палаточсуда были одеты в парики и мантии. Это сильного городка и разгона его оОнтателей стоно поразило меня. Когда до
меня дошла
личным ОМОНом вернулась в Нижневартовск.
очередь, я на какой-то период времени лишиТрудно сказать, как сложилась
бы судьба
лась дара речи, но члены суда, н Зорькин в
Г. Малнй дальше, если бы она не обратилась
том числе, начали меня подбадривать, успок начальнику отдела кадров
Н Г Д У Самоткаивать и уговаривать не волиоватьем. В конлорнефть, опытному юристу с большим стажем
це концов я смогла справиться с собой и наработы В. Пнюку. Валерий Анатольевич
сочала, хотя и сбивчиво, излагать
суть дела.
гласился ей помочь. По просьбе Г. Малнй гоВпрочем, волновались мы все. Ведь не кажродская администрация
создала очередную
дый лень приходится выступать перед
Конкомиссию по проверке обоснованности ее жаституционным судом. Наверное, единственный
лоб, куда вошел В. Пиюк. Комиссия, вплотраз в жизни пришлось. Вообще
я должна
ную изучив материалы дела, нашла
в нем
сказать, что Зорькин мне очень понравился. Я
множество несоответствий духу и букве задавно заметила: чем человек умнее, образокона и составила по этому поводу соответстваннее и компетентнее, тем он доступнее, добвующий акт. На основании этого документа
рее по отношению к простым людям. Сейчас
дело Г Малий было пересмотрено ннжневар-

КОЛОДЦЫ ПРИДЕТСЯ ЗАКРЫТЬ
В Ле 28 от 14 апреля и заметке «Мальчик погиб в колодце» мы рассказали «» трагической смерти пятнле+него Дениса Иванова, случайно провалившегося в открытый

канализационный колодец с горячен водой
Установлено, что колодец находился
на
балансе ЖЭУ-6. Как сообщил нашему корреспонденту заместитель начальника У В Д

вот референдум прошел, к очень многие проголосовали против перевыборов Ельцина
по
той простой причине, что нет. якобы, нашему
президенту альтернативы. Я, конечно, с этим
не согласна. Как это нет? Неужели н нашей
огромной стране нет достаточно умного
и
компетентного человека, чтобы доверить ему
бремя президентской власти.
и на
Борисе
Ельцине свет клином сошелся?
Вот тот же
Зоракин — чем
не альтернатива?
Человек
умный, образованный, справедливый. По-моему, именно он заботится
не о собственном
благе, а о народе, о Родине, об интересе простых людей»...
— У кого ты останавлииалась? Ведь! наверное. не на вокзале жила?
Я останавливалась у двух своих знакомых старушек. По национальности они еврейки. Это мать с дочерью. Матери 90 лет. она
парализована и не истает с постели.
Дочь
тоже инвалид. Будучи глубоко обездоленными и больными людьми.'они тем не
менее
всегда находили и себе силы оказать мне моральную поддержку. Я знаю их очень давно.
Еше когда я жила
в палаточном
городке,
иногда приходила к ним помыться
и постирать, и когда мне было трудно, я всегда находила там слово утешения. Ни шмо, когда у
человека торе, он легче способен, понять юре
другого. Ведь, как известно, сытый юлолного
не разумеет Вообще помогали
мне
очень
многие, и если бы все боролись как я. администрации с нами бы так не поступала
Конституционный суд вынес по делу I Малий так Же, как и но делам остальных
уволенных, следующий вердикт
В связи с тем.
что существующая практика оплаты
вынужденных прогулов—-не более, чем за 3 месяца —не
компенсирует потерь несправедливо уволенных,
признать, что конституционные
права
этих
людей существенно нарушены. Рекомендовать
Верховному суду вернуться к данным делам
и привести практику решения подобных вопросов в соответствие с Конституцией Российской Федерации. Признано, что потерпевшие
от нерадивых и не знаюших законов чиновников имеют право на полное возмещение ущерба. Г. Малий намерена добиваться своих законных прав.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

В. Хуланхон. в соответствии с распоряжением прокурора города начальник Ж Э У - 6
вместе с главным инженером этого управления задерживались в изолятор временного содержании. Им в ннну
вменяется
халатность, которая привела к гибели человека.
'
Л. СИБИРЦЕВА.

Еше 50 га земли планируют испоить ПОД ого|юды и Н Г Д У
Прнобьнефть В районе
озера
Санкиио
уже начались
под| отопительные работы Весной делить участки Не будут - сначала
выполнят
выкорчевку,
планировку, дренаж,
а
осенью нарежут участки
Кстати,
не по 6 соток,
как обычно,
а по 10,
Обусловлено это, в первую очередь,
отдаленностью будущего дачного поселка
Как сообщил редакции
председатель
профкома
II Рождеетнин, с освоением новых площадей в
управлении будет практически полностью решен
огородный вопрос.
И. Н И К О Л А Е В А .

ЛЕЧИТЕСЬ
НА ЗДОРОВЬЕ
В
консультационнодив1 мистическом центре
«Брак и семьи» открылся фитобар. Здесь в отведенные дли процедур
часы можно выпить коктейль, лечебный отвар и
настой, принять
травяные ванночки.
Как утверждают
работники
центра,
все предлагаемые услуги выполняются
и < экологически чистых
трав. Сейчас центр устанавливает связи с различными фирмами на закупку
новых
партий
трав. В будущем фитобар будет
обслуживать
людей с определенными
видами
заболеваний;
половой слабости, импотенции, нарушениях детородных функций н так
далее.
Э.

СНИМОК

ВЕСЕННИХ
МАРАФОН
24 апреля и средней
школе .V? 21 состоялся
детский марафон, в котором приняли
участие
все учащиеся, начиная с
первого
по последний
классы. В разных местах
школы была организована распродажа книг
и
детских вещей
Все желаюшне
могли подкрепиться
в импровизированном кафе или выпить
сок с добавлением клюквы и лечебных трав
н
фитобаре,
расположившемся в кабинете биологии.
Администрация
школы не позабыла и •»
развлечениях. Учащиеся
и их родители, посетившие школу, имели
возможность
посмотреть
видеофильм или мультфильм, ознакомиться с
экспонатами
комнаты
смеха или страха, а еамые маленькие' поиграть
в электронные игры
в
игровой комнате за чисто символическую плату.
Все средства, 'поступившие от марафона, будут
израсходованы на благотворительные цели
Л. БАШКОВА.

Я*

РЫНОК ВНОВЬ
ЛИКВИДИРОВАН

ИЗ КОНВЕРТА

21 апреля сотрудники
милиции в очередной раз
разогнали тортвцев
с
площади у центрального
Универсама Как известно, н свое время рынок
был ликвидирован
по
решению городской администрации и перенесен
на территорию
«Сибирского балагана», однако
часть продавцов продолжала собираться у; Универсама по старой привычке В конце концов,
продавцов
и покупателей стало так много, а
территории, на которой
они
размещались,
так
мало, что к Универсаму
теперь ну подойти,
ни
подъехать. И нот
очередная ликвидация рынка с помощью милиции.
Но так как
место
у
Универсама
исключительно удобно, как для
продавцов.
так н для
покупателей, не подлежит сомнению, что месяца через
два акшп*
придется повторить.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

./«Сибирский балаган»
увеличил плату за вход

как это ни странно, он
принес
отрицательные
результаты. За этот период количество
краж
на рынке
увеличилось
почти в 4 раза, появилось много праздно шатающейся молодой публики, которая приходит
сюда совсем не для того, чтобы сделать
покупку. Дирекция опасается. что с наступлением
теплых дней такой публики станет
еше больше, и бесплатный
вход
будет тому
способствовать
Кроме того на ярмарке с приходом лета планируется
расширить
культурно-развлекательную программу. IЬ| суб
ботам
и воскресеньям
здесь будут выступать с
проповедями представители христианской церк.
ни «Слово жизни».
Ведутся п Л ж е переговоры
( *гтра 1 ным ансамблем

СОВЕТЫ
• 111.111 В ы.и.ни
ке лобовое текло
«аса. и
я <и
лось» ог жирной
следов насекомые а ник.
кого очистители С
СОб(|
нет поможет нр<ОСТ он си<
разорвите •нгарет \

К

ГРИШИНА.

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

1 :»«..ПчО\1
II 1 П К I"
оно прекрасна < чистится.
Д I п.п.ни
м1
' 1 ри шейный
ма1Ло.м и пылью двшатель
автомобиля ИЛИ мотоцикла
\ОЖНО
быпро
вымыл»
I ми »! у стирального но

ВАС,

рошка (полиачкн на ведро
горячей
воды),
подавая
е ю садовым
опрыскивателем или острой
струей.
После
ополаскивания холодной водой
двигатель
имеет отличный вид

ЭРУДИТЫ

КРОССВОРД И ;

По горизонтали:
| Хзербаид
жанский к о м п о т т р .
народный
артист СССР. ла\реат Ленинской
премии, з Ссуда,
коммерческое
доверие. 8. Итальянский поэт эпохи Возрождения 9 Соучастник в
игре. 10 Парламент
в Швеции
I I Помещение
и обшеспинных
зданиях.
12 Первая
страница
книги. 13 Способ дсижсчисденин
15. Роман лауреата
.Тенниской
премии Ч. ДГмматна 1К Карликовое государи во в Европе. 19
Советский драматург автор экранизированных пьес «Пить
вече,
ров». «Старшая сестра» 20 Одна

6

и< ц'нонныч
но ( классиче*. к«л о
гашы '24 \ырн» • театра, кино,
телеки д ни.!, нар»' т а я
артистка
СССР |.1.11вня)
24. Коралловый
остров.
11п «лирический
сосуд 29. 14. скип
музыкальный
ншпковыи инструмент.
31. Прибор для вычерчивания копий
с
чертежей, планов. 32. Медно-каменнын век 33. Башенные
или
большие комнатные часы с музыкой. 34. Вид. способ прически. 35.
.Метод научного исследования. 36.
Охотничьи собака.
По вертикали.
I Античная колесниц;». 2. Советская
эстрадная

Профессор Московской академии астрологии Ф. Величко также
отмечает.
что
вследствие вероятного характера астрологического прогноза то или иное
событие
может не реализоваться. Однако, опреде.
ленная напряженность и сбои в работе в
указанные сро^и все же будут наблюдаться, создавая предпосылки для чрезвычайного происшествия. Знание научного астрологического прогноза должно помочь нижнсвартовцам избежать неприятных дли себя последствий.
В. СЕРЯКОВ,
полковник, начальник штаба
гражданской обороны т. Нижневартовска.

ПОЧТИ СЕНСАЦИЯ
1

•

певица. 3. Исполнительница главной роли в кинокомедии
«Кавказская пленница».
4. Одна
из
комнат квартиры. 5 Шахматная
фигура Ь. Фрукты или сладкие
•'люда, подаваемые в конце обе1а 7 Спортивное
сооружение.
14 Знак отличия, почетная
награда 15 Плотная обложка
для
бумаг 16. Общая спешная работа на корабле 17 Актер театра,
кино, телевидения, народный артист СССР (Москва). 20
Крупная змея семейства
удавов 21.
Основной тип самолетов. 23. Воинское звание. 26. Испанский драматург. автор пьес «Деревья умирают стоя», «Семь криков в океане* 27 Мужской головной убор,
неформенная фуражка 28. Большая гребная шлюпка в В М Ф 30
11е большое созвездие
Южного
иол\ шарня.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в Л* 28.
По вертикали: I Вариация 2:
«Театра. 3. Севан 4 Феодосия. 6.
Витоша
10 Админио ра юр, 12.
Комбинаторика. 14. 1ыккара 15.
Экватор 18 Ласка 19 Г.» «» 23.
.Мармелад 24 Экспонат Г Гребля. 29. Карат 30 Дамб
ОТВЕТЫ
НА
КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 30.
Но горизонтали:
4. «Последние». 9. Барбадос.
10. Эстафета.
I I . Куратор. 14. Ремарк. 16. Торшер. 20. Дружина. 21. Гаага. 22.

Л у пан. 23. Людмила. 28. Песков.
30. Платон. 32. Флагман. 35. Крузейро. 36. Линкруст. 37 П о к р ы т кии.
По вертикали: I. Полоцк. 2 Белуга. 3. Миксер 5. Шарлей. 6. Багор. 7. «Садко». 8. Штуцер. 12.
Рагу. 13. «Тени». 15. Аркадык. 17.
Ромашка. 18. Удаль.
19 Халат.
24. «Дефа». 25. Изюм. 26. Гепард.
27. «Колеса». 29. Отвес. 31. Л у к к а .
32. Фургон. 33. Глупыш. 34. Нангне.

—>

'
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НАКОНЕЦ-ТО!

А После работы с пахучими жидкостями — керо
сином.
ацетоном и
им
подобными — трудно отмыть руки, они потом долго пахнут. Избавиться от
запаха можно, если
вымыть руки в теплом растворе порошка с горчицей.

Судя по всему, в городе
к лету
появится
первый
общественный
туалет.
По сведениям
редакции он оборудуется в помещении бывшего
магазина
«1000 мелочей». Сегодня на площадях этого магазина уже
работает цветочный павильон
на 24 торговых
места, а к лету
откроется еше один торговый
зал на 60 мест.
Что до торговых
«а-

1 4 ИИ1

для

ущерба.

По прогнозу научной
астрологии
на
территории С Н Г ожидается
рост в 93-м
году психогенных
катастроф. . Наиболее
опасные периоды для нефтегазодобывающей промышленности, предприятий,
работающих со сжатыми газами, сопровождаемые опасностью взрывов и пожаров, пред.
полагаются в следующие дни: 10—31. 01;
1 0 - 2 0 . 02; 15.03-31.05
(лнк 10 -20.05),

Маленькие
хитрости

«'Л

5 - 1 5 . 0 6 ; 7 - 2 0 . 0 7 ; 1 —15.09; 20.10-20.11;
28-31.12.
Для авиации и автомобильного
транспорта: 10-11.01; 21.01—21.02; 8.03-6.04:
4—5.05; 3—6 и 24—25.06; 1 - 3 1 . 0 7 (пики
9 — 10, 1 4 - 2 2 и 25.07); 19.08; 16.09; 15.10;
12.11—26.12 (пики 12 -13, 15, 22 и 2 6 27.11, 1 - 3 , 1 0 - 1 1 , 14-16.12).
Во всех отраслях наибольшая • угроза
повышения опасности аварий, взрывов, пожаров, поражений электротоком, физических травм предполагается н дни 2—24.07.
26.10-14.11.
Необходимость данной статьи не пугать
человека неизбежностью катастрофы, а по
возможности мобилизовать его на предо]
вращение или максимальное снижение е;

Для прогнозирования действий мы
все
чаше применяем не только
расчеты,
но
стремимся использовать и астрологию, чтобы взглянуть в будущее, -Научная
астрология, утверждает профессор Ф. Величко
в статье «По циферблату Космических часов», опубликованной в журнале
«Гражданская жизнь» № I за 1993 год,
более
сложная наука, чем определение влияния
звезд на судьбы человека п подготовка гороскопов.
Так, катастрофические явления на земле,
хотя и кажутся случайными, на самом деле
имеют волнообразную природу реализации.
В их наступлении просматриваются циклы
в 7, 10—12, 18—19, 22, 28, 60 лет. По характеру катастрофические явления в астрологии делятся на две группы:
космогенные, то есть независящие
от
человека
(землетрясения, наводнения, эпидемии)
и
психогенные, вызываемые нарушением гармонии в системе человек-машина (взрывы,
пожары, авто- и авиакатастрофы и другие)

«Джулия»
на предмет
его концертов на летней
эстраде рынка по выходным.
Увеличение
размера
платы за вход, как пояснили в дирекции, связано не* только с развлечениями,
но в первую
очередь с ростом стоимости
электроэнергнн,
транспортных
услуг
и
другими расходами рыночного хозяйства.
Ну,
а
поскольку
муниципальных средств на содержание рынка - уборку территории,
вывоз
мусора, ремонт помещений - не ныделяется, то
дирекция берет плату с
горожан
Естественно,
простымсмертным
радости
от
этого никакой.
Выбор
не широк: либо плати и
иди. либо не плати и не
ходи. Кстати, на рынках,
которые
планируется
оборудовать в ближайшее время в 6-м
микрорайоне на старом месте возле
Центрального
универсама, вход по выходным
также
будет
плат ным

Накануне референдума на ярмарке «Сибирский балаган» снова ввели платный вход
по
выходным
дням, который в начале апреля был отменен. Теперь
уже посещение рынка Обойдется горожанам
в 50
рублей. Не связано ли это с референдумом и не
носит ли акция политической окраски?
И. С И Л И Н .
Как удалось выяснить
нашему корреспонденту
в дирекции
рыночного
хозяйства «Инсэлко-Холдннг Л Т Д » , . куда
вход и т - и ярмарка «Сибирский балаган», введение
платного входа и увеличение его размера
не
имеют ничего общего с
большой политикой.
Практически с самого
начала открытия ярмар-'
ки был установлен платный вход по выходным
дням. Доход от продажи
билетов составляет при.
мерно 10 процентов о»
обшей суммы
доходов
ярмарки. В связи I многочисленными
нареканиями нижненартовисв и
потоком
оскорблений,
которые приходится вы
слушивать
работинкам
рынка, в начале апрели
дирекция отменила плату за вход. Экспсрнмен!
продолжался п о ч т
и
течение месяца О.имко

•

Редактор

АФИША

А.

лов. то это для нашего
города и общем-то рядовое событие, а вот открытие туалета' вполне
можно назвать историческим.
Нижневартовск
давно ждет, когда
это
случится.
Остается добавить, что
оборудованием туалета и
всего остального в быв.
ших «мелочах» занимается фирма
«ИнсэлкоХолдинг Л Т Д » .
Н. К И Р И Л Л О В А .

ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
29, 30 апреля. Худ. фильм «Последний отсчет»,
США.
Фантастический фильм продолжает рассказ о войне землян с роботами. В главной роли Кристофер Ламберт («Го.
рец». «Ход королевой»)
Начало: 18 00. 20.00
Детские мероприятия
30 апреля. Программа «В гостях.у домовенка».
Начало: 12.00 Цена билета 50 руб
Д МЕНЯЕТСЯ I-комнатная квартира
в г
(Северо-Западный р-н) на I-комнатную
в г.
товске (деревянные постройки не предлагать).
ся: Пр. Победы. 26. кв. 136 после 18.00. тел.:

Челябинске
НижневарОбращать27 28-98.

Д МЕНЯЕТСЯ ВАЗ 21091 на ВАЗ 21061 или 2106
по
договоренности. Справки по телефону: 27-44-98 с 8 до У
утра, кроме субботы и воскресенья
А

ПРОДАЕТСЯ пианино «Урал».
Обращаться: ул. Мира. 76. кв. 162.

Заводу но производству битума НА П О С Т О Я Н Н У Ю РАБОТУ Т Р Е Б У Ю Т С Я : машинисты технологических насосов)
5 разряда, операторы технологических установок (мужчины) 5—6 разрядов (но переработке нефти), среднемесячная плата по предприятию 100 тыс. рублей.
Обращаться: у.х Мира, 46, трест Н Н Д С Р в отдел кадров
Телефоны: 24-76-21, 24-76-92

Администрация и сотрудники нефтяного
техникума
выражают глубокое' соболезнование
преподавателю
Ген Марине Борисовне по поводу смерти ее отца.
Следующий номер газеты выйдет в понедельник, 3 мая.
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Заседание регионального Совета
пройдет в Нижневартовске
5 мая впервые обьсдиненяс нефтяников вместе с администрацией города стану1
хозяевами проведения регионального Совета. Ло инициативе генерального директора
Нижневартовскнефтегаза В. Палия решено в этот день пригласить в Нижневартовск
генеральных директоров всех нефтегазодобывающих объединений , работающих на
/ территории региона, а также глав администраций юродов Радужный, Лангепас. Мерной и Нижневартовского района, председателей Советов народных депутатов этих
территорий. На заседание регионального Совета приглашены
главы администрации
области и округа Л . Ракецкий и А. Филипенко, руководители крупных
организаций,
которые трудятся на территории Нижневартовского региона. Разработана повестка
дня будущего заседания.
Рассказывает первый заместитель председателя Нижневартовского ресиональною
совета руководителей предприятий В. Б А Х И Р Е В :

Ь

В числе крупных вопросов -вопрос
о развитии в регионе высшего образо
ванни. Ьудет рассмотрен блок проблем,
связанных с работой Нижневартовского
филиала
Тюменскою индустриального
института Планируется уже в зтом ГОЛУ создать дневное отделение, а в перс.

пектине — самостоятельный
институт
неф 1И и газа, который бы закрыл
потребности в подготовке
квалифицированных кадров с учетом специфики их
работы
в нефтегазодобынаюшей
про
мышленностн
С содокладом по <гом\ иопро. х ны

ступит рек гор Ьоменского
индустриального института
П. Кариаухон.
О
проблемах стапоиленПя
Нижненаргов.
ского педагогическою института расскажет его ректор А Карпов С докладом
о концепции разнитии высшего обра и»,
вания выстуши таместитель ы а я ы ад
мннист рапин
Нижневартовска
\ Ьс
ляен
Следующий вопрос, который рВССМОТрит региональный Совет,
о развитии
сети здравоохранения региона. В обсуждении доклада В Касицына, начальника Нижневартовскою
юрздравот чела,
примут участие главные врачи
хчреж.
дений здравоохранения городов ре1 нона и района Предусмотрено
рассмотреть вопрос о развитии фармации и о
формировании и Нижневартовске
рет о н а л ь н о ю псшра фармации, о проблемах обеспечении населения медикамен Iзмн
Первый таместнтель м а в ы администранни города В Грабонскни
и хиранлнюшнй трестом
11ижненартонскнефтедо|»с трои ремонт П Горн в своих выступлениях поднимут вопросы. сня тайные
СО строи К'.ТЬСТВОМ И реКоНС1р.П1ИСЙ ю рог в Нижневартовске, имеют \ обще

ка. бригадир
Хианыин
Ьа »як (вверху).
онера
торы цеха
П П Н - 2 Сажида Камалона и Клена
Суханова
(в центре);
старший лаборант даб«»
раторни
фи шко-хнми.
ческих анализов .Тюдмн
ль Л.ши.юна и лаборант
о.о!:, ! •< .га
( ь•

\

региональное шачение. р а и к а ж > 1
«к
оуюпных рабо1ах. кого' ън
и п.нир\е1
ся вести летом л ого I > • 1 >
Затем будет рассхплрен Сиъ»к вопрокомисов, связанных с реализацией
лексной программы
по борьба с и ре
ст у иное I ью и правонарушениями и рс
гноне. .*лн проблемы ппожучат и юк
лад нач;. ь.ника Нижневартовского N Н ' I
I I Попона. в • летунленнях руководите,
лей 0|Д». ьл» внутренних дел юродов и
района.
Как известно, по >.ьициатине нефтегазодобывающих предпрнят ии.
прежде
всею Нижневартовскнефим а м. создано
акционерное общество Нижневартовскстрмйиндустрия. которое нот-нот начнет
выпускать ютовые.
«ли-1 ключ*, объекты социальной сферы. С. юкладамн о
развитии и регионе строинндичрии
по
комплексной тастронке юродов
выстхпят Iенеральныи директор акционерного
общестна В. Левин и председатель совета учредителен С. Ь.миигкии
Предстоит обех дин, ионр»к о развитии спорта в регионе
.и
частности,
спортклуба
«Самоыор». ряд проблем
них трети й -мини ремыналмюю Соыета

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
После длительною перерыва воюбноннл
свою работу
Сныч руководи и-лей
МО Мижневарювскнеф1е1а».
Кто
»аседание состоялось в четвер|. Ш апрели, и носило, но
оценкам участников. ч и с т информационный характер.
I .., огнш'ннем . тн дгогозье к .'мгеониронииню обьедьнении н ы ^ у н н л заместитель генерального директоре
но
экономике В Фумбер! ( Нефтяник
хже
рассказывал
подроби»» об л он (»,»боте в .V» 32 от 2Л 04 УЛ)
Ьыли рассмотрены другие нопросы, сажанные с хозянстнеьнон деятельностью объединении решением социальных И| '»'»тем
Гемера и.ныи т р е м о р объединения В Палии нроннформиропал участников заседания мб очередном съезде нефгенр»»мы1нленинк(»в По его мнению, никаких
принципиальных решении е ы ту принять ы удалось. так как даже
премьер-министр В Чсриомырити. ирисутствованший на
съеме, затруднился конкретно сказать к о м а же страна
сумеет преодолеть кризис неплатежей По словам В Палия. нефтяникам придется весь 93-н н и находиться
н
той же сложной финансовой ентуанин.
и которой
они
находятся не первый месяц

ВЫСТАВКА ДЛЯ
НЕФТЯНИКОВ

ПОМОГАЮТ
СИРОТАМ

« 1(» но 21 апрели и горо
те ЧшкЪс
на
Красной
нресне состоялась выстав
ка
«Пефть и
газ—93»
Там были представлены об
разцы оборудования
для
нефтегазодобывающей про
мышленностн Выставку посетили многие специалисты
нашею объединения. В первую очередь главные геол о т . I.тайные инженеры н
работники отделов добычи
нефге! а и» убывающих
управлении
Познакомили
погреб.мелей со своей про
• • кцдеи кзк
иностранные
\ «рмч. так а отечествен
ные ..(ВОДЫ
поставщики
' оору.юпаиня которые \<»•
рошо знакомы
нижневартовским нефтяникам. Это,
например, воронежский
и
альметьевскнй заводы.
а
также заводы,
выпускающие технику для нефтяной
промышленности по линии
конверсии. Делегация
>ю
объединении с
интересом
познакомилась с % представленными экспонатами, посетив попутно разместившуюся рядом выставку но экологии
Л. СИБИРЦЕВА.

I ретин ю д
шефствует
ко.тлек тин
Са мот лоре кого
управления по
химизации
технолог нческнх процессов
над сиротами Чичичннымн.
Гак уж случнлгк'Ь. что четверых ребятишек здесь н<к-иитынает одна бабушка, н
если бы не
помощь пред-'
приятия, то семье пришлось
бы весьма трудно
Ежемесячно профком
и
администрация СУ по Х Т П
оказывают Чнчихнным ма.
тсриальную помощь в размере 15 тысяч рублей. По
мере возможности покупают продукты.
самые необходимые вещи: одежду,
обувь, электробытовые приборы. За свой счет предприятие
отремонтировало
многодетной семье
квартиру. Ежегодно отправляет
детей в пионерский лагерь
Этим летом юные Чн'Итхины также поедут отдыхать
на юг. Онн уже собирают
чемоданы. в
•
И. Н И К О Л А Е В А .

т
>

«НЕФТЯНИК»

х•

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
I
В день седьмой годовщины чернобыльской
трагедии в «Самотлоре» собрались" иа ужин
участники ликвидации аварии на атомной
электростанции. Инвалиды. Да. к сожалению,
теперь те представители предприятий города,
которые по призыву были мобилизованы к первые
три месяца,в район аварии, относятся к этой
категории населения. И сегодня, к сожалению,
забыты своими предприятиями.
В городе чернобыльцев немного — 12 человек.
Чтобы легче было решать свои проблемы, в апреле
они объединились в органитанию «Инвалиды
Чернобыля». К счастью, наших чернобыльцев ие
обошли стороной первоочередные льготы —. они
обеспечены жильем, местами в детские д о ш к о л ь н ы е
учреждения для своих детей. Л вот
что касается,
скажем, ссуд, кредитов, то у руководителей
предприятий, ссылающихся на несовершенство
законов, их выбить можно с трудом. Нужня
инвалидам помощь медиков.
О необходимости решения эти* и других
проблем
и говорили участники встречи.

В

_ -Л.

•.

Ч

*

^
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БУДЕТ КОНКУРС
Недавно по приглашению
правительства
Каналы
мэр города Ю. Тимошкон побывал в рабочей
командировке в Калгари. И вот первый результат
его поездки — Нижневартовск
посетила
группа
канадцев. Не с пустыми руками. Они привезли с
собой проект детской больницы на 400 мест.
Предложение включает в себя не только
строительство в короткий срок — за два года —
столь необходимого городу лечебного введения, но
оборудование его и обучение
наших специалистов
за океаном.
Заманчивое предложение.
Впрочем, с подобными
уже выступили друтие потенциальные партнеры —
фирмы ит Турции и Франции, так же побывавшие
> нас в гостях. Они тоже предложили свои проекты.
Представители нашей администрации, и руководители
здравоохранения уже ознакомились с ними.
Оказалось непросто сделать выбор — предстой? еще
оценить преимущество
тою или иною проекта и
предложения, прицепиться.
какой и* них нам по
карману. Поэтому решено в мЬе провести
конкурс
проектов, а тогда уже определить партнера и
подписать с ним договор.
Э. ОСОКИ НА.

ЖЕ СНЕСУТ СВИНАРНИКИ?
Мы живем на V поп Гамот.юрной. в балках, расположенных рядом со свинарниками. Территория вокруг постоянно затоплена нечистотами. В жилых помещениях стоит резкий неприятный тапах. который практически
ни-

ные инстанции, но безрезультатно.
С. Ф А П З У Л Л И НА. И. В А Г А Н О В А .
В.
Г. С А П У Н О В . В Ч А Ю К . А Б А Т Ы Р Ш И Н .

ЛИЦЕИСТЫ ЗАЧИСЛЕНЫ
ДОСРОЧНО
Уже два юла существует в Нижневартовске лицей.
Здесь наиболее способные выпускники девятых
классов углубленно нIVчают специальные
дисциплины.
чтс» помогает им «последствии более
«со«панно подходить к выбор) профессии. В
пятницу, 24 апреля ч.ить лицеистов сдавала
досрочные экзамены, дающие право счисления в
Томский политехнический! университет. Практически
все лицеисты справились с *к «аменационным
заданием и вскоре станут стхдентами.
Л . ВАНИНА.

Чч*-

ПРОИСШЕСТЕИЯ
Ж .Д.'-. .'Л.
*
За прошедшую неделю по городу
и району
зарегистрировано 155 преступлений, 85 из
которых раскрыто по горячим следам.
Среди совершенных правонарушений: 48 краж
личного имущества,
10 — государственного.
I убийство, 3 случая нанесения тяжких
телесных повреждений. 9 угонов а м. 19
• ,
случаев хулиганства, 2 изнасилования.

Фото

* 23 А П Р Е Л Я в 0.15 часов в
поселке
Солнечном обнаружен труп гражданина
Скутаена с разбитой головой Преступление раскрыто.
В тот же день на рынке «Сибирский
балаган^ задержан некий Ч., укравший
у продавца куртку » г о было не единст.венное преступление, совершенное
на
нынешнем центральном рынке Поступило тна <аинленин от |раждан.
размечтавшихся К У П И Т Ь там доллары
но дешевке Увы! Вхтесто долларов незадачливым ппкунаимчм подсунули
1азет.
ные куклы, на.;»в одного нз «потерпевших» на ! миллион 200 тысяч рублей,
а второго - на полтора; миллиона рублеи Преступление уерье4ное
и очень
распространенное. Гак что будьте осторожны — в нашем юроде
появились
«кидалы* 1
Вечером 23 апреля в К Д Ц
«Самот.
лор» «а держаны двое граждан, учинивших там драку, сломавших мебель, и
разбивших окна Возбуждено уголовное
дело.
В 22 часа 23 апреля к группе подрост*

штшшшшшшшняяшяаяшшшк
* 21 А П Р Е Л Я примерно и I I часов в
районе дома в конце удины Нефтяников
внимание одной из групп рабочего отряда объединения, дежурившей, как всегда, с сотрудником милиции, привлекли
два подозрительных гражданина.
гашивших тяжелые сумки. Их доставили в
отделение, где выяснилось, чго нешн в
их сумках украдены нз 155 квартиры
дома, где оба нора только что побывали. Преступники помешены и изолятор
Р
временного содержания, веши возвращены владельцам
* 22 А П Р Е Л Я около 2 часов ночи в одном из домов в районе
Рыбозавода
вспыхнул пожар. При его тушении был
обнаружен труп гражданина Панкрато.
ва с признаками насильственной смерти,
наступившей в результате удара по голове тяжелым предметом.

№ 33, 3 мая

шяяшшшяяшшшмш

когда не улетучивается Сыро, по заключению санэпидстанции. влажность превышает норматив на 30%. В дырявых стенах балков рядом с нами обитают мыши и крысы
Большинстве! детей заражены крысиным клещом и состоят на учете в кожненднснансере.
Дохлые свиньи не закапываются, а просто
выбрасываннсн на улицу, возле них бегают крысы. Все
это
ужасающее «V «обра ше 'грозит эпидемией. В течение нескольких последних лет мы обращаемся за помощью в раз-

ФИЛАТОВА

ОТ Р Е Д А К Ц И И : Вместе
с письмом отчаявшиеся жители улицы
Самотлориой
прислали в редакцию и кучу
документов, свидетельствующих .о том. куда только
ни обращались
они
за
помощью и
каких-только
ни принималось решений по
сносу самовольно построенных свинарников.
Среди
документов бумаги за подписью %ира К). Тимошкова.
таместителя начальника управления
коммунального
хо тянет ва Л . Дольннкова.
начальника управления архитектуры и
традостроигельстна В Добры» ина. заместителя главы городской
администрации В. Грабовского. председателя
горкомзема Т. Юшко, есть даже бумага та
подписью
президента Ь. Ельцина. Датирована она
25 апреля
1991 года.
В ответ на письмо нижневартовских
балочников

ков 17—18 лет. гоиишнх
около дома
по улице Интернациональной. 37
привязались двое пьяных Вспыхнула ссора
Тогда одни.:из подвыпивших, машинист
УТТ.З (ранее судимый) сбегал домой,
благо он жил рядом, принес ружье и
выстрелил в толпу.
В результате 18летний грузчик базы ОРСа убит наповал
выстрелом в голову.
* В ночь на 24 А П Р Е Л Я в районе дома
по улице Мира, 33 преступники
через
открытую форточку проникли
в автомобиль. затем подожгли е ю
В 4 часа утра 24 апреля • в одном нз
киосков около Центрального Универсама некто А. открыл стрельбу нз обреза
Задержан нарядом милиции
* 25 А П Р Е Л Я , в день проведения референдума, все было спокойно. Единственное зарегистрированное тяжкое преступление: некий Ч. в одной нз квартир
дома 15 1 по улице Чапаева ударил но.
жом в область грудной
клетки свою
жену. Был еше грабеж в районе дома

КУЛАКОВА.

• у..

президент прислал выдержки из темельиого кодекса
Российской Федерации, где
четко расписано, какое на- » ! 7
катание
следует* за самовольное занятие земельных
участков, за нх захламление. за порчу и уничтожение плодородного слоя
и
т. д. и т. п. Однако, как
видим, управы на свинарей
нет никакой.
В 1991 году
свинарники
сносились, но тут же выросли новые. Беззаконию не
видно конца.
Напрашивается печальный
вопрос: как же мы сможем
построить демократическое
правовое государство при
таком попустительс твг го
стороны властей к нарушителям закона? И что уж
тут говорить о крутых мафиози и борьбе с коррупцией. если свиная
мафия
оказывается сильнее всякой
власти, даже президентской
К. Г Р И Ш И Н А

58 по улице А\нра Некий Г. сорвал с
женщины шапку
Задержан
нарядом
МГТС и Г А И фактически на месте пресI у пления.
у2(3 А П Р Е Л Я в Ю 40 в районе промбазы УТТ-3 обнаружен труп Максимова с
разбитой головой.
Р А З Ы С К И В А Ю Т С Я : ВАЗ-2КШЗ бежевого цвета без номеров,
ь ночь на
23 апреля угнанный от одного из домов
по улице Жукова; автомобиль У Р А Л .
4320 .V» 9 4 - 5 2 П О .
кабина зеленого
цвета .угнанный
ог дома 23 по улице
Ханты-Мансийской; ' ВАЗ-21061 синего
цвета без номеров, угнанный от спор,
тивного клуба «Факел».
Р А З Ы С К И В А Ю Т С Я : Юров Вячеслав
Геннадьевич 1963 года рождения, который в декабре ушел нз дома и не вернулся;
Антонова Олеся Валентиновна,
учащаяся средней школы .V? 27. которая
о апреля уш.па из дома и не вернулась.
В. Х У Л А Н Х О В ,
там. начальника УВД.
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НЕ БЕДА, ЧТО
«ТАВРИЯ»

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
#

Очередной удар
по водочной м а ф и и

Манерное, трудно
отыс^
кап. н России город.
|де
но удинам бегало бы столько «Танрнн», как н Нижневартомке
За последний
п и р.мжилнсь этим удобным и экономичным
автомобилем сотни работников
предприятий
объединении
Но, как известно,
любая
машина требует ухода
и
своевременного обслуживания. А в этом плане обладатели «Таврий» обделены
вниманием
в
сравнении,
скажем,
с
владельцами
«Жигулей» — и городе полишь производит технич е с к о е обслуживание
машин
волжского
завода'
Чтобы помочь автомобилистам..
и Нижневартовском
управлении технологического транспорта Му I открыли
станцию технического обслуживания
автомашин
«Таврии» — их
в личном
пол ьзонани и
ра б<Л и и кон
предприитня
около
10.
Здесь производят
все необходимые технологические
операции по обслуживанию
и
ремонту
автомобилей.
Предприятие заключило догонор с запорожским авто,
мобильным заводом на поставку запасных частей
к
«Таврии». Однако здесь обслуживают
в
основном
только своих — предприятие ограничено н свободных
помещениях для того, чтобы расширить станцию. Да
и запасные части, поступажмцне нз ближнего зарубежья. обходится теперь
в
«копеечку».

ПОНЕДЕЛЬНИК.
3 МАЯ
10.00 «Уроки жизни». Док
фильм. 11.00 «Моя вторая
мама» Худ. фильм, 89—90
серии. 11.50 Ралли «Дайджест». 12 20
Мультфильм
12.30 Панорама
новостей
13.05 Олег Даль в фильме
на стихи А. Пушкина 13.50
«Возрождение». 14.55 Детский кмшерт. 15.25 Сегодня
и ежедневно. 15.55 «Погоня». Телеспектакль. 17 К) Н
компании
Л.
Сенчиной.
18.15 «Шельменко-денщик».
Худ фильм. 19-15 Панорама
новостей. 20 05 Музыка — детям. 20.30 • Анафема» 21 00
Большой фестиваль.
21.15
Новый
Петербург.
21 45
• «Тройка». Телеигра.
22 20
Факт. 22.45 . Док.
фильм.
22.35 Ваш стиль. 23.45 «Цареубийца».
Худ.
фильм.
01.30 Наедине с музыкой
02.15 «Частная вечеринка»
Д У Э Т «Академия».

Торговля поддельной водкой на сеюднишний день дли нашего города —- одна нз
наиболее острых проблем. Однако пока работникам правоохранительных
органов
удается успешно бороться с этим злом. Об этом мы уже расска»ывали в № 48 от
1В декабри прошлого года в материале под заголовком «Фальшивая водка с документами прикрытии» и в .V» 20 от 17 марта нынешнего гола в материале иод
заголовком «Водочная мафия, или Откуда беру тси миллионеры». В первой публикации шла речь непосредственно о юрюнле поддельной водкой и о том, как некоторые ответственные лица снабжали водочную мафию вполне
официальными
документами, во второй — как сотрудники милиции накрыли два водочных завода
в близлежащих к городу поселках, где производство «зелья» было поставлено на
ПОТОК.

РЕДПОЛАГАЛОСЬ.
что водку
изготавливают
г д е - ю «мне
Но
где? Тогда милиция *того не знала. I I вот. н результате проведенных оперативно-розыскных
меропрнятнй, это место установлено.
II находится оно не н каком-нибудь «Шанхае»,
но вполне приличной городской кнар.
тире обыкновенного жилого дома и 11*
микрорайоне, а именно — н квартире
110 по улице Чапаева. 4'.*Л

П

Именно сюда и нагрянула в середине
апреля группа сотрудников оперативнорозыскного бюро. В квартире на совершенно законных основаниях проживали
два брата Оруджевы. Азербайджанцы
В день проведении рейда там
находилнеь также два «гости*
И. Мехтиев
и А Насырон «Угошать иршчжнх» братья. видимо, готовились
на славу: в
квартире оказалось 19 канистр, 5 нз них
были со спиртом, а из остальных спирт
уже был израсходован на «производственные нужды». Обнаружились
в «нехорошей квартире» и остальные атрибу.
ты подпольной деятельности множество этикеток, пробок.
клише для проставления на этикетках «латы изготовления» и многое лруюе
Всерьез под\мынаи
об
извлечении
прибылен Н4 столь доходного бизнеса,
братьи всерьез шмаботнлнсь и о его, а

БЕСПЛАТНАЯ

УСЛУГА
Отдел по делам
семьи
управления социальной защиты населения и консультационно - диагностический
центр «Брак и семья» договорились о сотрудничестве
н вопросах
планирования
семьи
и
контрацепции.
Фонд социальной
защиты
выделил около полумиллиона рублей на закупку противозачаточных средств для
так
называемой
группы
риска - - женшин из многодетных.
неблагополучных
се мгй. нес» »вершеннолет них
жешлнн.
представительниц
коренной
национальности
1.1»; Г)(Х) малолетних закут и «ормональные преиарам- ы я 1400 взрослых женщин
механические конттинные средства.
По
; член и ю отдела по ле.1.141 1'мьи
эту категории»
«•чаи»."- в центре «Брак
>. семьм оуд\т
обслужиI и», бесплатно
ПАВЛОВСКАЯ

также о сноей личной защите.
У них
был изъят дипломат,*где находились 3
боевые гранаты сильного действия, 2
пистолета кустарного
производства, 2
ножа, маска, нунчаки и даже две портативных ранни. В общем,
дипломат,
по словам начальника оперативного розыскного бюро Ю. Мелякина, был полностью укомплектован для совершения
разбойных нападений. Один
из задержанных, А .Насыров, заявил, что дипломат принадлежит ему. «В Азербайджан. на родину собрался ехать, — объясни.! он следе 1ВНЮ, — а там
война
идет!» А на вопрос, где купил, поведал,
что и Тюмени на рынке.
Всего за 80
тысяч рублей. Хотя по данным сотрудников У В Д , 80 тысяч стоит
сегодня
одна граната. (V нас пояннлея еше один
подпольный рынок: не только фальшиион волки и наркотиков, но и оружия).

ВТОРНИК.

4 ли я

10 00 Д о к .
телефильмы
11.05 «Цареубийца*.
Худ
фильм. 12.45 Панорама новостей. 13.20 Кнддн-Видди
13.40, «Смертпю смерть поправ». Фестиваль ТО. 14 45
«11ескладуха». Худ. фильм
«Ошибки
юности»
Худ.
фильм. 17.45 «Денвер —последний
из дннсзавров».
Мультфильм.
18.10 Худ
фильм «Жизнь по ЛИМИТУ"
19.10 Поет Нелли Л и 20 05
К
55-л е тию
телевидения
Санкт • Петербурга. 2100
Большой фестиваль.
21 15
Концерт по заявкам 21.50
Художник Р. Каледин. 22.20
Факт. 22.45 Наедине с музыкой. Д ж а з . 2335
Ваш
стиль. 23 45 «Моя
вторая
мама» Х \ д фильм 91-92
серии.
00 40
Фестиваль
«1000 лиц театра»
01.25
Музыкальный каскад. 02.25
«Граф Люксембург».
Худ.
фильм. 1 и 2 серии.

Позаботились
друзья-азербайджанцы
и о прикрытии. V них было обнаружено
несколько чистых бланков дипломов с
печатями, а также поддельная
печать
ГАИ. Так что водочная мафия встречает приход «нового времени» во всеоружии. Что же касается источников при.
обретения сырья или каналов сбыта, они
пока еще не выяснены. Ведется расследование.
Л . Ф Е Д К з Х И НА.

СРЕДА,

Редактор

ЯСТРЕБОВ,

РЕКЛА

АФИША

0ЩИЯ

Г

ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
Большой зал
3, 4 мая. Пермский цирк «Молодость»
Начало 3 мая н 10 00. 13.00. 16.00; 4 мая в 10.00. 13.00.
18.00.

Малый зал
3, 4 мая. «Вверх тормашками» Свердловская
дня. Кинокомедия
Начало в 18.20
Фильмы детям
3 мая. «Вундеркинд».
Начало сеансов в Г6.00.
*

»

киносту-

«

Администрация Дома техники и культуры приглашает на
постоянную работу: инженера-механика, электросварщика
6 разряда, слесаря-ремонтника 6 разряда, маляров-штукатуров. слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции. кондиционеров.
Обращаться в Дом техники к инженеру
по эксплуатации
здания.

Белозерное

управление

техноло!нческого

транспорта

при-

глашает НА П О С Т О Я Н Н У Ю РАБОТУ: машиниста
подъ
емннка (з пл. 100 т. р.), машиниста Г1ПУ (105 т р.). ма.
шиннста А Д П (105 т. р.), машиниста .\3-37 (МО т. р.).
машиниста ЦА-320 (110 т. р.), автокрановщика (110 т. р.),
водителей категорий Б, С. Д , К (80 т. р.), автослесаря по
текущему ремонту (55 т. р.). медника (60 т. р ). сторожа
( Ю т . р.)
Работа на месторождениях по вахтовому графику.
Контактные телефоны: 27-28-78. 27-62-43. '
д Срочно Р А З М Е Н И В А Е Т С Я 3-комнатная квартира
в
доме Д С К на 2- и I-комнатную улучшенной планировки.
Тел.: 27-59-50 (домашний), 27-29-67 (рабочий).
^
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная приватизированная квартира н московском доме (6 этаж, большая, возле парка, телефон. место на автостоянке
у
дома), металлический
сварной гараж на санях ( 6 x 3 , 5 ) в районе Нижневартовск
кого Ц Т П . Обращаться по телефону; 27-14-51
Д

б МАЯ
9 30 Факт. 9 40
Мультфильм
10 00
Киносалон
11.05 «Моя вторая мама».
Худ фильм. 91-92
серии
12 00 Гражданин
и закон
1230 Панорама
новостей
13 05 «Зеркало теней». 13.45
13-й вопрос. 14.50 Рокс-галактика. 15.35
Карпатские
мотивы. 15.50 Музыкальный
знеиопад. 16.55 «Что дала
человеку глина». 17.30 Факт
1^40 Фильм-концерт. 18.00
Футбол Чемпионат России
I лига «Смена»—«Сатурн»
- - А П К (Азов). 19.50 Панорама новостей. 20 15
ТО
«Область» 20.30 «Человек
на земле». 21.00
Большой
фестиваль. 21.15 «10 МИНУТ
надежды». 21.25
П у теше
ствие по В О С Т О К У . 21.45 ТО
«Вертикаль».22.20*Факт. 22 45
Спо[Ут, сНорт, спорт.
23 00
Европейски й
к алейдоскоп.
23.35 600 секунд. 23.50 Ваш
стиль 23.50
ТО «Вертикаль».
00.25 «Премьера».
01.00 Блеф-клуб. 01.45 Факт.
02.00 «Счастливчик».'
Худ.
фильм 03.25 Фильм-концерт.

ЧЕТВЕРГ,
6 МАЯ

9.30 Факт. 9.40
Мультфильмы.
10.00 Киносалон.
11.05 «Счастливчик»
Худ.,
фильм. 12.30 Панорама новостей. 13.06 Фестиваль ТО
«Возрождение». 14.25
ТО
«Вертикаль». 15.25
Европейский калейдоскоп. 15.55
Премьера. 16.25 Док. телефильм. 17.30 Факт.
17.55
Премьера док. фильма. 19.10
Домашний урок А. Блок.
19.45 Панорама
новостей.

2 0 . 0 5 Док. телефильм. 2 0 3 5
Мультфильм. 21.00 Большой
фестииа и» 21.15 Альтернатив 22.20
Факт
22.45
<"пор|, спор!, спорт. 211.00
Волшебство музыки
23.35
600 секунд. 23 50 Ваш стиль..
2 3 . 5 5 «Моя вторая
мама».
ХУД
фи.ЮЛ
93-94 серии.
00 15 Те кч'Пектакль. по тра-

гелии

Софокла.

I часть.

014"» Факт 02 00 2 часть
теде.Ш'к гак.1ч
«Электра».
02 55 «Возвращение мастера» Телефильм о Ж. Бал анчине.

ПЯТНИЦА,
7
МАЯ
«МО Факт 9 40
Мультфильмы
10 0"» Киносалон.
11 10 • Мои вторая
мама».
Худ. телефильм. 93-94 серии 12.00 Человек на земле 12.30 Панорама новостей. 13 05
Альтернатива.
14 1 0 . Док
телефильмы.
15.00 «Царская охота». Худ.
фильм 1 и 2 серии. 17.30
Факт
17 40 Фильм - концерт. 18 10 ' Крести к и-нолики».
Телеигра.
18.50
Премьера
док
фильма
«Стыд» 19 45 Панорама новостей 20 05 Легкая музыка 20 30 Док.
телефильм.
2100 Большой
фестиваль.
21 15 Публицист. 21.30 Наедине с музыкой. Три хоровых эскиза
22 20 Факт.
22.45
Спорт, спорт, спорт.
2 3 0 0 «Семь слонов». 2 3 . 3 5
6 0 0 секунд
23.50
Ваш
стиль 2 1 5 5 Камертон 00 55
Северный
шансон
01.45
Факт 02 00 «Экспресс ужас >в» Хул
фильм
03.30
Фильм концерт

л

*

СУББОТА.
К МАЯ
10 00 Ьробнка 10 20 Док.
телефильм 11 05 «Экспресс
ужасзв» \> д фильм 12.35
Встречи с Ч Ьежаром. 13.35
Панорама новостей
14.10
«Я—береза»
Х \ д фильм.
16.35 Сказка
1а сказкой.
17.25
«Зебра»
минн-93.
18.10 «СочннеНне
иа свободную тему»
Режиссер
В. Лебедев. 18.40 Спортивное обозрение. 19.15 «Был
месяц май»
Худ. фильм.
21.00 Большой
фестиваль.
21.15 Гражданин
и закон.
21 45 Концерт по заявкам.
22.20 Факт 22.45 Экспресскино. 23.15
В. Высоцкий.
Песни и монологи.
23.35
Ваш стиль. 23.45 «Моя вторая мама». Худ. фильм. 95»
96 серии. 00.35 Музыкальный каскад
01.25 Парад
парадов 01.55 Телерулетка.
02 Ю «На всю оставшуюся
жизнь» Худ фильм. I и 2
серии

%

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 МАЯ

10 00 Док. фильм. 10.50
Мультфильм. 11.15
Концерт по
заявкам.
11.45
Шлягер-93.
12.00 «Небесный тихоход» Худ. фильм.
13.Зв Никто не забыт, ничто не забыто. 14.45
Детский праздничный концерт.
15.15 Воскресный лабиринт.
17 15 Панорама
новостей.
17.50 «Бросайка». Телеигра.
18.30 Панорама новостей.
19.05 «Сто солдат и две
девушки».
Худ.
фильм. '
20.35 Дни войны. 20.50 Минута молчания. 21.05 Гелефи.»ьм-балет. 21.30 Исторический
альманах.•
22.20
Факт.
22.45 Ваш
стиль.
22.55 «Белые ночн-93». 23.10«Еще о войне».
Телеспектакль. 00.10 .Ленинградские
были. 00.40
Прогноз-информревю. 01.00 Оранж-ТВ
01.25 О-ля-ля 01.55
Шлягер-93. 02.10 «На всю оставшуюся
жизнь».
Худ.
фильм 3
и 4 серии.

Следующий номер газеты выйдет в субботу. 8 мая.

Реализуем скоросшиватели. Телефон: 27-23-34.
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«НЕФТЯНИК»

I

Программа телевидения на неделю
ОСТАНКИНО
Ежедневно:
5.05 (кроме ни., вт.. сб.,
вс.) ( 15.20 (кроме сб., не.),
18.20 (кроме вн.. а г . сб.,
в с ) , 21.20 (кроме вт.. вс.)
— Программа передач. 6.(К)
(кроме пи.,
и г . с б . вс.).
9 00
(кроме
ин., вт.. сб.,
вс.). 12 00 (кроме н и , нт .
сб., вс.), 15.00. 18.00 (кро.
ме пн., нт., сб., вс.). 21.00
(кроме
вс ). 00.00 — Но
вости 20 40 (кроме вс.)
Спокойной
ночи, малыши.
20 55 (кроме вс.) — Реклама
*

*

*

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 МАЯ
7.30 Программа передач
7.35 Итоги.
8.20
Спорт
шанс. 8 50 Марафон-15
малышам. 9.15 Эльдорадо
9.45 Соло.
10.15 Впервые
на телеэкране «Берег спасении». 2 серии 11.25 Новые имена.
12.05 Премьера. мультсериала «Шексии
рнада».
Фильм 3.
12.35
Тройка, семерка, туз 12.45
«Огоньку» — 70 лет. 13.25
«Отверженные»
I
серии
15.25 «Отверженные». 2 серня. 16.35 Год 17.05 Звездный час. 17.45 Клуб нуте
шественннков
18.40 Элина

Быстрицкая
19.30 «Тишина». 2 серия 21.25 «Г орячев
и другие» 13 серия .21.55
Спортивный уик-энд. 22.10
Пресс-клуб. 00.35 Бомонд.
01 15 Магии моды
4 МАЯ
ВТОРНИК
7 40 Программа передач
7.45 Новости
8.20 Творчестно народов
мира. 8.50
Мультфильмы
9.35 «При*
ключения черною
Красавчикам. 10.0(1 Новое поколе
пне выбирает.. 10 30 Музы.»
кальный киоск.
1120 Под
знаком «Пи
12.10 Премь.
ера мультсериала «Шскспи
рнада
Фильм I 12.40 100
дней Билла Клинтона. 13.25
«Небесный тихоход». Худ.
фильм
15.2"»
Премьера
мультфильма •Принц и Русалочка*
15.50
Международный балетный приз Бенуа на сиене Ьолыцого к*,
атра
17.45 Великолепная
семерка 18.50 Тема. 19.35
«ТишинаV. 3 серия
21 20
М Магомасп 22.05 «Путь
героина
4 серив. Англия
2300 «Майские звезды»
СРЕДА.
5 МАЯ
9 20 Кидди видди
9.35
11есравненныи
Дягилев

10.30 Таланты и поклонники 11.30 «Горячев и другие». 13-и серия. Домосед
12 20 «Большая перемена».
I и 2 серии.
14.30 Знак
Даиба.
14.55 Мультфильм
Предприниматель.
15 25
Телемнкст.
16.10 Блокнот.
16.15 Мультфильмы.
16 40
Фестиваль молодых в Толь,
я ттн .17.20 Клуб 700 17.50
Технодром. 18.25 Программа «Шаги навстречу».' 18 55
Азбука собственника. 19.10
Миниатюра
19.25 «Тишина». 4-я серия 21.25 Портрет на фоне. Алла Пугаче,
ва 22.20 «Путь
героина»
5-я серия. ( А н м и я ) . 23.15
Черта с дна... 00.40 Л - к л \ б
ЧЕТВЕРГ.
6 МАЯ
9.20 Посмотри, послушай...
9 40 Джем.Сэйшн
10 10
...До 16
и старше.
10 55
Фильм-концерт. 11.50 Прессэкспресс.
Д о м т ' с д . , 12 20
«Большая перемена». •') и 4
серии. 14.25
Док.
телефильм. 14.45 Мультфильм.
15 25 Телемнкст. 16 10 Блокнот. 16.15 Д. Глазунов. Сю.
ига нз му олки
к балету
«Раймонда». 16.30
МУЛЬТфильм ( С Ш А ) . 17.00 Д ж е м
Сэйшн 17 30 Ржевский на

риант. 18.25 ...До 16 и старите. 19.05 Кредит нзанмнт.
го доверия. 19.30
«Тиши,
на». 5-я серия. 21.25 '«Путь
героина». 6-и серия
(Англия). .22 20 Портрет на фоне. 23.05 Мультфильм для
взрослых. 23.15 Пресс.экспресс. 23.30 Звуковая дорожка. 00.40 Футбол
ПЯТНИЦА
7
МАЯ
9.20 Худ. фильм для детей .«Бешеная».
10.35 Мелодии фронтовых лет. 11.00
Клуб • путешественников.
11.50 Пресс-экспресс. Домосел. 12.20 Фильм.спектакль
«Великая. мДгии». 14.50 Телефильм. Предприниматель
15.25 Бридж. 15.50 Бизнескласс. -16.05 Блокнот. 16.10
Худ. фильм для детей -Бешеная».
17.25 Программа
«Здравствуйте».
17.50 Дело 18.30 Азбука собственника. 18.45 Человек
и закон. 19.15 Вагон 03.
19.45
«Тишина». 6.я серия. 21.25
.Музыкальная мозаика. В И Д
представляет.
21.40 Поле
чудес 22 35 Человек недели
22 50
Политбюро.
23 20
Мсзобоз
00.35 Автошо)
00 55
Программа
«Икс».
01 20
Пло'ча 1ка
обоза

02 20

Пресс-экспресс
СУББОТА
8 МАЯ
6.45 Программа передач
6.50 Утренняя
гимнастика.
7.00
Пресс-экспресс. 7.10
Субботнее
утро делового
человека. 7.55 Новости. 8.30
Программа
передач. 8.35
Спорт-шанс.
9.05
Марафон-15 — малышам.
9.35
Экстро- Н Л О .
10.05 Автограф по субботам.
10.35
Эхо. Экологическое обозрение 10.50 Медицина для те
бя. 11.30 Премьера мультсериала
«Шексннриала».
Фильм 5-й «Буря».
12.00
Тройка, семерка, туз. 12.10
Актеры и судьбы.
Цирк.
14.00 Играй, гармонь 16.20
Центральный экспресс 16.50
Премьера мультипликационного многосерийного фильма
«Принц и Русалочка». 17.15
Спортивная
программа
«Ультра-Си». 17.55 Красный
квадрат. 18.35 В мире жипотных. 19.15 Оба-на.угод.
Шоу 19.45 Худ телефильм
«I к-га тинное и шбражение»
из телесериала «Майк Хаммер». 21.25 Премьера семисерийного худ. телефильма
«Последние
дни Помпеи».
1-я серия 22.25 Пресс.эксп

рес» 22 35 «Белоснежка
и
семь гномон».
Э Рязанов
беседует с Л . Якубовичем.
23 20 Донецк приглашает
друзей.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 МАЯ
7 50 Программа передач
7.55 Новости. 8.30 Программа передач
8.35
Тираж
Спортлото. 8 5"» Из фондов
ТВ 9.25 Док фильм 10.15
Мультфильм
10.30 Театральные нетречн 11.30 Военное ревю.
12.00
Док.
фильм »\ор«
12 20 Худ
фильм
«Сталинградск1^ь
битва». 1-я
серии.
М.^®
«Ниф и Геркулес».
14 10
Подводная одиссеи команды Кусто 15.20 Веди. 16 00
«Каспер и е ю л ручья* (Лиг
дня). «Настоящие охотники
за привидениями»
(США».
16.55 Виктория
17.55 Панорама. 18.45 П о в е ти 18 50
Минута молчания 19,00 В
День Победы: час воспоминании ..
концерт.
20.05
Мультфильм дли в ник лых
20.15 * Тан ч ;К 1н.м Ворошндон-2*.
21 55 Реклама
22 00 Итоги Т2 45 Ирою;.мма перс тач.
22 5о Телефильм
00 20 I ородошный
споог 00 45 Футбол

ВТОРНИК
I МАЯ
8.25 Н ныи старый мир
ли
вас 9 25
8 55 1о.н.<
К-2
н;»е I 1.»вдч1Т
10 45
Агы-баг..'
I I 15
Книрас
Мажеика I I Г» \ у т фильм
«Высот;»- 1 > . 5
Крестьянскин ношме I >.35 Реклама
13 40 Перекрестки судьбы»
«Американский
шевнпк».
14 2»"» Зигла» } о» «и
15 25
Худ фильм
ж юна».
16.55 Поноем
* " 10 Реклама.
17.15
и» ли-пн»>
18.20 Реклама 1
Спортивна;!
каохсе-п.
18.30
«Сатп^-Г»арб.1{М
162 серии !9 20 П;
*мь к а ж дый день 19.30
. 1н»бнмые
комедии. «Пе »рюп». 2100

и любовь» 14.30 Крестьянский вопрос. 14.50
Белая
ворона 15.35
Те.тебнр.ка
16.05 Гам-там-нон.х'м.- И».20
.Между и а род и ы и фес т и зль
детского эстрадно! з»
искусства 16.50 Бизнес. 17 05
Трансросэфир. 17.50 Си »р
тинная карусель 17.55 Реклама. 18 20
Интервью
президентом. 18.25 Христианская программа
16 40
11оносгн
Тюмень
18 55 Про!рамма передач.
Реклама. 19 00 Тюменский
меридиан. 19.20
Говорит
улица... 19.40 ТМ-IIостфак-

ма И». 0(1 Т.* м-гам-новости
10.15 Б и т е е и России 16.40
Трансросэфир 17.25 Обратный адрес. 17.55 Реклама.
18.20 М-Трест 18 35
Азы
карьеры
Тюмень
18.50 И р< прайма передач
18.55 Реклама 19 00
Тюменский мери шан.
19.20
Концерт, шк'няшенный ветеранам Великой Отечественной войны. 19.50 Коммерческий вестник.
20.05
«санта-Барбара». 164 серия
20 55 На сессии ВС РФ
1 юмень
21.25
Г.М-11ос гфактум
21.35 Пять с плюсом. 22.25
Чемпионат России по футболу. «Газовик.' - «Заря».
23.15 ТТТ-Параллакс

18.25
.Между народный
фестиваль детского
эстрадною искусства
18.55
Дисней но пятницам, «Сослан на планету Земля» 9-я
серия
Тюмень
19.45 Тюменский меридиан. 20.05 Песня остается с
человеком 20 50 Пять
с
плюсом 21.10 Шаги принатнзацин. 21.30 Г М-П«к- тфачгум. 2140 Мультфильм
Москва
22.25 «Расстанемся, а
хорошие» 1 и 2 серии 00 41)
Эс-Эн-Си

ПЯТНИЦА
7
МАЯ
8.55 Антрепрнта. 9.40 Наш
сад. 10.10 Старые, старые
ленты.
10.40
Параллели.
11 10 Город ю гонится
к
юбилею. 11.55 «Саша-Барбара». 164-я серия
12.45
Отечество мое. 13.40
Киестьянскнй
вопрос.
14 00
Реклама.
14.05
11/книв
14.35
Худ.- док
фильм
«Сладкая греза». 15.50 Гелебнржа. 16.20
Реклама.
16.25 Иарламещ кий
час.
17.25 Ли трак I
17.40 Гамтам-новосгн. 17.55 Снортивная карусель. I * 20 Реклама

СУББОТА
8 МАЯ
8.20 Свой н.н.тнд на мир
8 45 Формула 730. 9.15 Наш
«Ералаш». 9.45
Фольклор
10.15 Футбол
без границ
11.10 «Живые и мертвые».
1-я серия. 12.45 Крестьянскнй вопрос. 13.05 .Мультфильм. 13.15 Реклама 13.20
Как жить будем? 14.05 Пилигрим. Российское
бюро
пуд*шеегнин
14.50
«И »абель». 15.35 N ходящая патура. К».20
Непознанная
Вселенная 16.50 Няганьская
студии представляет. 17.10
Ноносги.
17.20
Улыбка
Джоконды. 17.25 Здравствуйте 17.30 Рег-тайм 1 ^.20
П р а з ш и к каждый день
Тюмень
18.30 Деревенские этю-

ды 19.00 Ьеи первым, Шарап 1В. 19.45 Мультфильм.
Москва
20 00 Зо ютая звезда. 21 45
Реклама. 21 50 Спортивная?
кархсель. 21 55
Реклама
22 25 К - 2
про и мазнет
«Звезды Америки^.
22 55
Арт »5стрел.
ВОСК Р Е С Е Н Ь Г
Ч МАЯ
* 20 Когда
мы
были
деть ми. * 50 ' л /дня «Кл.ч>.
^ 2'! Но I и »ЬГИЧ«» *ки..« ШХ'Пде..к9.45 .'Г.чшне
игры
НВ\
10.45 Северный о ю оод 11.05 Сту тин
атарт
представляет. 11.35
Актуальное интервью 1145 Атыбаты. 12.15 Шаги. 13.00 Телеафиша 13.15 Живые и
мертвые». 2-я серия
14.50
Мультфильм
15.10 Познер
и Донахью. 15.40 Белая но.
рона 16.25 Волшебный мир
Диснея. «Ноные при ключеннн Винни-Пуха», «Черный
плат». 17.15 Устами
младенца 17.45 Реклама. 17.50
('портинная карусель. 17.55
Реклама. 18.20 Памяти павших Репортаж 18.50 Минута молчания. 19.05
Не
вырубить.. 19 20 Праздник
каждый день. 19.30 Любите
ли ны кино? 20.00
Ноухау 20.30 Телефильм. 21 45
Фильм-премьера. 22.25 Реклама. 22.30 Х>ч.
фильм
«Военно - полевой роман»
00.00 Программа «А*

1а*. 21.10 .\>д. фильм «Презумппии невиновности»
ПЯТНИЦА
7 МАЯ
12.00
Новости.
12.15
Мультфильм
12.25 П Р О
12.35 Худ. фильм
«Б.ыючестивая Марта». 2 серия.
20.00 Новости. 20.15 М у л ы - '
фильм «Маниет-шох» 20.40
ПРО.
20.50 Худ
фильм
«Игры патриотов».
СУББОТА
8 МАЯ
12.00 Новости. 12.15 ПРО.

12.25 Мультфильм
«Фантастический остров»
13.40
Фильм -- детям
«Рыжий, честный, влюбленный».
1 серия. 15.00 Как тренировать щенка. Урок 4. 15.20
Худ. фильм «Караул». Спутник 20.00 .Мультфильм «Майпет-шоу». 20.25 Худ. фильм
«Спокойный
день в конце
войны». 20.55 Кинокомедия
«Испуганный
глупец Эрнест».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
« МАЯ
12.00 Мультфильм «Приключения Буратнно*. 1:1.40
Фильм - детям. «Рыжий,
честный, влюбленный:. 2 серия 14.55 Зеленые береш.
15.55 Худ. фильм «Ничего
не вижу, ничего не слышу».
20.00 Мультфильм
«Майпет-шоу». 20.25
«Десерт»
М
Шуфутинекнй.
21.05
Худ. фильм «Иногда
они
приходят снова». 21.05 «Вечер». 2205 Худ фильм.

РОССИЯ
ПОМ Г. ДЕЛ ьник
3 МАЯ
8.25 Мудьтн-иульти 8.30
Студия «Рост». 9 00 Премьера док. телефильма 10.30
Публицистическая
про •
рамма «45» 11.15 \
Во«несенский
1145
Мультиоульти
12.00
Пн.тшрим
12.45 «Безумная
Лори
Худ. фи.ц»м I серия
1 I Ю
Крестьянский вонр<к* 14 00
Реклама. 14.05
«Гк-зучтиаи
Дорн»
2
серия
15.10
Мульти - иульти. 15.20 Кабачок па Тверской
16.20
Премьера ю к . фильма « Чикая
природа
Хмерикн•
С Ш А . 16.50 Поют трамагнческне
актеры
Конкурс
песни
им
\ Миронова
17.50 Спортивная карусель
17.55 Реклама. 18.20 Спасение 911 19 15 Праздник каждый день. 19.25
Студия
«Сатирикон» 20.05 На вопросы А. Караулова отвечает председатель
финансового объединения «Менатеп» М Ходорковский 21 00
Детектив
по понедельникам. «Странные любовники».
Худ. -фильм. С Ш А .
21.55
Реклама. 22.20 Звезды говорят. 2225 Реклама. 22.30
Маски-шоу. 23.03 Авторский
вечер Б. Окуджавы
00.10
«Жажда
страсти»
Худ.
фильм

МУЛМфИ.ТЬМ

1 1*1 <1»По:*ЛЫХ

21 15 Ба.кч
Сипл «-Петербурга 21.55 Реклама 22.25
П ре м ье р а
«л к* *лра и а
«Смерть 1етоГ
•.
25.40
Экзотика.
00 Ю
Ночной
клуб Эс-Эн-Си
СРЕДА
5 МАЯ
8 55 Утренний
концерт
9.10 Птлшрнм. 9.55
Родники 10 25 Д^к'хт Под знаком Рыбы 1040
Мультфильм. 10.45 Балет СанктПетербурга 12.00 Реклама.
12.05 Любимые
мелодии.
12.35 Антракт. Поет И. Аллегрова. 12.50
Домашний
экран «И жизнь, и слезы.

ту м 19.50 Акцент

20.20

Здравствуйте. 20.40 Пять с
Плюсом. 21.00 Фирма таран
тирует... 21 Ю Кониерт ансамбля «Росстань»
21 30
Видеофильм о совместном
предприятии «Юганскфракмастер». 22 25 Видеосалон
ЧЕТВЕРГ
6 МАЯ
8.55 Кнпрас
Мажейка
9.25 Фестиваль
«Открытая
музыка 93». 10.10
Российская энциклопедия. «С т о ю
света». 11.15 Козырная дама 11.45 Параллели. 12.00
«Санта-Барбара». 162
и
163 серии. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.00 Реклама
14.05 Досуг. 14 20 Петербургский ангажемент. 15.40
Л\ультфнльм
15.55 Рекла-

СФЕРА
ПОНЕДЕЛЬНИК
3 МАЯ
12 00 Мультфильм
12 10
Худ. фильм
«Искушение»
Спутник.
20.00 Новости
20 15 Мультфильм «Майне гшоу» 20.40
ПРО
20.50
уд. фильм «Любовь МО.
.10 ДЫХ».
ВТОРНИК
4 МАЯ
12.00
Новости.
12.15
Мультфильм.
№.25 ПРО
12.35 Худ. фильм
«Подоз

-

>

рением ы Го СПУТНИК. 20 00
ПРО
20 10
Мультфильм
«Майне!-шоу» 20 35
Док
фильм к Неся свой
крест».
20.55
«Как
тренирован
щенка» Урок 3. 21.10 Худ
фильм «Блеф»
СРЕДА
5 МАЯ
12.00 ПРО 12.10 Мультфильм. 12.20 Худ.
фильм
«Как
сделать
карьеру».
Спутник.
20 00
Новости.
20.15 Мультфильм «Маппет-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

• АО « Л А Н К О Р Д » РЕАЛИЗУЕТ товары ведущих фирм
Японии; видеокамеры «Панасоник» для стандартных
и
компакт кассет; телевизоры: «Панасоник» (54 см, 72 см),
«Сони» (49 см, 72 см). «Орион» (37 см, 54 см); моноблок

шоу». 20 40 ПРО. 20.50 «Патиссон». 2140 Худ. фильм
«Мутант 93—95» '
ЧЕТВЕРГ
6 МАЯ
12.00
Новости.
12.15
Мультфильм.
12.25 П Р О
12.35 Худ. фильм
«Благочестивая Марта»
1 серия.
Спутник.
20 00
Новости.
20.15 Мультфильм «Маппетшоу» 20.40 ПРО. 20.50 Музыкальный фильм
«Откровение
нз Санкт-Петербур-

«Фунай» (видеодвойка); видеома!ннтофоны и плейеры: «Сони», «ДжиВиСи», «Тошнба»,
«Самсунт»;
магнитофоны:
«Сонн», «Панасоник», «Шарп»; радиотелефоны с автоответчиком «Панасоник»; телефоны: «Сонн»,
«Панасоник»;
факс с автоответчиком «Панасоник»; автомобильные
и
портатинные радиостанции; фотоаппараты и пленку «Палоронд»; диктофоны с включением записи па голос «Сонье»;
калькуляторы 8. 12. 14 разрядов: тонометры медицинские;

катрндж «Канон» А-15; видео- и аудиокассеты всех типов;
пеноплен; сейфы 5 0 x 5 0 производства
США;
шоколад
«Спикере», 219 руб. — не менее 288 шт., 225 руб.
не
менее 36 шт.
Пришедшие с оригиналом этого объявления, получат 5%
скидки на аудио- и видеотехнику до 9 мая.
Адрес фирмы: ул. Мира, 60, кор. 6, телефоны:
22.37-21
23-92-07.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГА.1
ВЫХОДИТ
С

ЯНВАРЯ

1977

ГОДА

суббота
ТОМСК-7:

ТОЛЬКО ДЛЯ

9 мая — праздник Победы советского

ЧИТАТЕЛЕЙ «НЕФТЯНИКА»

ЗАРПЛАТА
В ТВЕРДОЙ

ЛОЖНАЯ

народа в Великой Отечественной

ТРЕВОГА

войне 1941 — 1945 годов

В от не I ни

к .и фонные

аН1 «и ы н ШЧНЫ1 обращении I р а ж 1аи и 1м •юн I раню- ) г о р о 1а > <«общ. ю

ВАЛЮТЕ

! |г;>и« <е (. I \ \ н 1. 11 л«, 4111
|'<..ш м|«и>1Мми фон
месI
ио4 I и в I о| »|1 I (и /кйенар
мнь'Ке и Нн/кнгн:«рны ком

Как известно, недавно президиум Совета
руководителей
объединении принял ранение о выплате нефтяникам части
заработной платы в твердой валюте. Это сообщение было
с энтузиазмом воспринято коллективами
Нижневартовскнефтетаза. окончательно потерявшими
доверие к рублю. Каков будет порядок начислении
валюты, иа каких условиях она будет выплачиваться ' и
когда наступит срок получения заработной платы я
долларах, мы попросили рассказать, главного бухгалтера
объединения В. С А Ч У К А
— Василий
Иосифович,
чить ее рублевый
эквинаразговоры • о начислении
лент Сделать
это очень
валюты идут давно, приняпросто. Надо подать за ян
то и Положение
на этот
.теине н свои» бухгалтерии»
счет ,ио конкретное
решеи валютное
вознаграждение вопроса почему-то эвние но итогам года будет
выплачено и рублях Л\ож
• тягиаается. С чем это санно получить рубли вместо
зано? '
валюты и потом.
Однако
— По поводу начисления
здесь надо обратить
внивалюты я могу сказать елемание
на
один
момент
Сум
дующее: сумма, предназнама в рублях будет
вылаченная для выплаты в дол
н соответствии
с
ларах,
уже
перечислена , иаться
официальным курсом Цент
фирме
«Траксель.гр\ пи*
ралмкно банка
существоНа чту сумму фирма будет
нашимм не на день выдачи,
закупать
товары, которые
а на день начисления
вавпоследствии станет продалюты
!"*то очень су шест,
вать работникам
нашего
ненно
объединении через
валютный магазин. Оплата това— Насилий
Иосифович,
ров будет производиться на
пользуясь случаем, я хочу
основании кредитных
кар. . спросить вас еще об одной
точек,
которые
получит
серьезной
для нижневаркаждый работник
объедитовских нефтяников
пробнения. Пока фирма «Траклеме: о задолженности нясель-групп» в связи с оргашему объединению нефтенизационными трудностями
перерабатывающих заводов.
еще не готова обслуживать
Как вы представляете себе
наших работников.
Пред.
пути ее разрешении?
полагается,
что валютные
В условиях инфляции
выплаты начнутся с июня
найти. такие пути очень
трудно, К тому же прави—- Как будет начисляться
тельство ничего не делает,
валюта: это будет твердая
чтобы хоть как-то
стабисумма, одинаковая для всех,
лизировать финансовую о н или количество
начислентему. Я думаю,
к концу
ных долларов будет завигода проблема
еше более
сеть от стажа, должностноусугубится. Сейчас мы. но
го вклада?
— Согласно Положению, • сути дела, отгружаем нефть
в долг н не можем не деутвержденному
президиулать этого, потому что
у
мом Совета руководителей,
нас
нет
в
достаточном
косумма начисленной валюты
личестве емкостей дли \*рабудет зависеть и от стажа,
нения нефти.
и от оклада.
— А продавать
нефть
— Как известно, товары
коммерческим структурам?
В магазине фирмы «ТракКонечно, генеральный
сель-групп» очень дороги,
директор может
распорязначительно дороже, чем •
диться увеличить подобную
магазине
«Орион».
Как
продажу,
но объединение
быть тем, кто не хочет их
обязано в первую очередь
покупать? Можно,
напривыполнять государственные
мер, . предназначенную для
поставки.
меня валюту использовать
на заграничную поездку?
— В последнее
время
возникли проблемы
с вы— Д а , можно. Но
для
платой заработной
платы
этого у вас должны
быть
даже не в валюте, а в рубсоответствующие
докумен.
лях. В банке нет наличноты на этот счет, например,
сти. Чем это можно объясприглашение фирмы, выезднить?
ная виза и т. д. Д л я выпла.
ты валюты,
направленной
— Я думаю.
многими
на эти цели,
у
фирмы
причинами. Например, про.
«Траксель-групп» есть
ре.
тивостояиием закон »да ельзерв в байке
«Капитал»
ной и исполнительной ел.",
примерно в 50 тысяч долстей. Или тем. что деньги
ларов.
просто-напросто не успевают печатать. Но я думаю,
— А если
и товар
в
что пока эта проблема не
«Тракселе» не нравится, и
достигла своей остроты. Д о
заграничная
командировка
сегодняшнего дня
мы поне предвидится. Как быть
лучали зарплату без оси.
тогда?
бой задержки
— Валюты на руки
в
^Том случае вы не получиБеседу вела
тё. Однако можете
полуЛ. Ф Е Д Ю Х И Н А .
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ТРЕВОЖНОЕ ЭХО
Наверное, не будет ошибкой сказать. что первомайские события
в
Москве сильно взволновали всех нас.
1 мая в здании городской администрации состоялось заседание
журналистского клуба.
собравшегося но
инициативе
руководителя
прессцентра горсовета 3 Крнволапоной.
Работники средств массовой информации встретились с представителем президента но Тюменской области Г. Щербаковым,
председателем городского Совета
В. Тихоновым, заместителем главы городской
администрации А. Беляевым
н заместителем начальника У В Д В. Хуланховым. Журналистов, естественно
интересовала • реакция
этих должностных лиц на происшедшее н Москве событие.
Эта реакция была неоднозначной
и совершенно не совпадала с официальной версией, предложенной телезрителям и радиослушателям центральными средствами
массовой информации В частности, В. Тихонов,
сказав, что он участвовал в Москве
в двух демонстрациях, отметил, что
н последнее время в рядах оппознцнн «появилось много молодежи», и,
стало быть, она уже не представляет из себя сборище неспособных адаптироваться к сегодняшней ситуации
пенсионеров, как нас долгое время
пытались убедить. Кроме того,
он
сказал, что когда во время демонстрации человек идет и толпе, остано.
виться ему очень трудно, задние ряды демонстрантов
могут попросту
раздавить тех, кто идет
впереди.
Впрочем, В. Тихонов согласился, что
экстремистские призывы со стороны
отдельных оппозиционно настроенных
депутатов действительно случаются.
Однако и В. Тихонов, и представитель правоохранительных
органов
В. Хуланхов признали, что в подобных ситуациях, когда льется кровь,
всегда виноват тот, на чьей стороне

Коллаж Л .

РОМАНОВА

ПЕРВОМАЯ

сила, то есть нласти и представители
служб охраны правопорядка.
Действия московской милиции подполковник В. Хулан.х'ов оненнл как
непрофессиональные и отметил, что
происшедшее никак не способствует
укреплению авторитета
президента.
Не вызвала доверия у собравшихся
н версия «о дружинах
боевиков»,
затесавшихся в ряды
демонстрантов Ведь тогда сам собой возникает
вопрос, куда смотрели
сотрудники
Министерства безопасности и за что
им платят деньги.
В целом все собравшиеся оценили
случившееся как заранее
подготовленную и тщательно
спланирован,
ную провокацию, а вот кем она под.
готовлена и спланирована, ответить
затруднились
«Полную правду мы узнаем
через 70», — сказал А Беляев

лет
Зато

!ак. .10 аИ'Н 'и ратнацн.
онный
фок >остаилял 12
мнкрорент!ее и час I мая
Ю 2 мая I
I о мая
I
микр) V ни» I
Фи шческие И к I <1 ШЧ1 кие
лица.
ра»тф(м 1раниюшне
ложнхю и
н»'1!ронеренную
информацию. \>н!\ г
быть
прнн.тсчсны г уюловной отнетст иен и >ст и
Полковник И. СЕР Я КО И.
начальник штаба
|раждамской обороны юрода
Нижневартовска.

пришли к единому миени.о: «В Нижневартовске ничего подобною
г»ль
не может. Хотя бы потому, что по
сравнению с другими регионами Рос.
сии мы живем значительно лучше*.
Действительно,
в нашем юроде
также прошла Первомайская демонстрация. В ней участвовали
2Ь человек Демонстрация
закончилась
митингом и городском парке, на котором выступили трое ораторов Псе
праздничные речи носили вполне мирный характер. Никто н и к о ю не />нл
и делать $того не собирался.
Л. СИБИРЦЕВА.
На снимке: так проходила Первомайская демонстрация и Нижневартовске
Фото Р. Г1УI К А Р А Д З Е .

тл НЕФТЯНИК »
В прошедшую среду в Доме техники состоялось пленарное заседание регяонального
Совета, куда входят руководители крупнейших предприятий Нижневартовска и района,
а также председатели местных Советов и главы администраций пяти городов.
Участники таседания рассмотрели восемь вопросов, нз которых четыре можно назвать
решающими в дальнейшем развитии и укреплении благополучия нашего региона.
О БОРЬБЕ С
ПРЕСТУПНОСТЬЮ

И

ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ
Создание в регионе стабильной обстановки - одно
из непременнейших условий
производительного труда и
спокойной жизни
людей.
Поэтому
неудивительно,
что <та проблема высоким
собранием
обсуждалась
первой.
С докладом по вопросу
выступил начальник Ннжненартовского У В Д П. Попов
Он подчеркнул, что, несмотря иа нее усилия милиции,
рост преступности про .юлжается. Иа первый
план
выходят так
называемые
заказные преступления, унелнчинае1ся число экономических правонарушений, все
больше
втягннаютси
и
преступный мир молодежь
и подростки
14- 16 лет
Острой остается проб н*
ма наркомании Только в
этом году в нашем юроде
на учет поставлено
более
40 подростков И эта цифра,
по прнжанню Попова, не
отражает истинного положения дел Юных наркоманов
намного больше
В качесгне
положительного момента докладчик отметил действие
рабочею
отря 1а нефтяников. За ко
роткое время им раскрыто
"олее
20
преступлении,
обезврежена опасная баитнтская группа
Принимавшие участие в
работе Совета начальники
О В Д Ме; иона. Радужного.
Лаигепаса, Покачей и рай
очною отдела нн\тренних
дел не стали выступать с
содокладами, как было »апланнровано а ограничились лишь
репликами с
мест криминогенная обстановка на нх
территориях
такая же. как и в Нижневартовске. а следовательно
и проблемы те же
Совершенно
неожиданно
дополнил информацию Попова с трибуны начальник
! Ыжнснартонского
отдела
Тюменскою > правления министерства безопасности А.
Мишин И частности, он
сообщил чго в последнее
время преступные
группы
основной доход извлекаю!
из того, что обкладывают,
данью коммерческие структуры. В городе, пожалуй,
не осталось нн одной, над
которой бы не «шефствовали ' добровольные охранники Они буквально нанизывают свои услуги по защите от хулиганов и рэкетиров И) других группировок.
I дннувременная плата
за
крышу, как они выражаются.
.4 млн рублен Месячный же размер заработка устанавливается на договорных условиях, которые
диктуют, естественно, мафиози По сведениям отдела безопасности, это примерно 200—300 тысяч рублей
Особ\к» обеспокоенность
работников службы
безопасности вызывает то. что
сегодня преступные группы
интенсивно ншут выходы на
государственные предприятия.
С просьбой о помощи 'Обратился к члелам^регшШаль:-,.
ною Совета начальник честно! о исправительно-трудового учреждения капитан Судтанбаев.
Из-за отсутствия финансов, сырья и
материалов
большая часть
заключенных не заняты работой.
Бытовые условия нх содержания отвратительны. Все
это создает в колонии нап-

№ 34, 8 мая

ряженную обстановку
и
может закончиться бунтом.
Кроме того, из-за плохого
жилья и низких заработков
увольняются
сотрудники
колонии Иа сегодня штат
на 35 процентов не укомплектован Если не принять
срочные меры,
заключенных скоро вовсе некому будет охранять.
В тавершепии
вопроса
региональному Совету была
предложена на утверждение
комплексная
программа

О РАЗВИТИИ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ В
РЕГИОНЕ
По второму вопросу выступили: заместитель главы
администрации
Нижневартовска А, Беляев, ректор
Тюменского индустриального института И. Карнаухов
и ректор Нижневартовского
пединститута А. Карпов.
Интересно заметить, что

техническим и экономическим
специальностям. По
словам ректора
института
Карпова, его коллектив уже
ведет в этом плане подготовительную работу совместно с Нижневартовским педколледжем.
Что касается общетехнического факультета Тюменского индустриального института. который продолжительное время работает
в.
Нижневартовске,
то
его
перспектива — постепенное
преобразование в институт
нефти и газа. В этой связи
с одобрением было отмечено. «гто наконец-то
решен
> вопрос Ъ
Ъ 'ДТЛ"^Лйке
учебно•ДТЛ'+рВГп
го корпуса
на
пгуса '«'факультета
-(фа^у;

ний, туберкулеза, сифилиса,
гонореи. В нашем
городе
самый высокий процент детской смертности по области.
Из 1000 родившихся малышей умирает 32. 40 процентов детей выпускаются нз
детских садов практически
больными. Из выпускников
школ 80 процентов имеют
отклонения
в
здоровье.
Словом, надо
предпринимать срочные меры.'Нашим горздравотделом
совместно с
главврачами
больниц и поликлиник городов и населенных пунктов
региона также были разработаны мероприятия и
ложены на утверждение
тональному Совету.
«г

ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ НА
ЗАСЕДАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
ц
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чень мероприятий, предложенный медиками, а процентные распределения финансовых затрат будут утверждены на следующем за
седа ни и.
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
РЕКОНСТРУКЦИИ И
Э К С П Л У А Т А Ц И И ДОРОГ

При обсуждении данного
вопроса возник небольшой
конфликт
между
адмн.
нистраиней Нижневартовска
и членами
регионального
Совета.
,ЧТ(). д р у г о й , '
с+ррнтельство,
рекой,
струкпню и
эксплуатацию
доро| района выделено 2
млрд. рублей. Предыдущим
своим решением региональный Сонет утвердил перечень дорог, на которые бу.
• дут использованы эти
2
млрд. рублей. Наши городские дороги в перечень не
вошли »то и вызвало недоумение зам. главы нижневартовской администрации
В Грабовского.
—На 70 процентов окружной дорожный фонд сформировав и*
нижневартовских дене!. почему же тогда нам не досталось нн ко.
пейки,
возмутился Вла
дпмир
Соломонович
Межд\ тем в
Нижневартовске еС1Ь юрогн, кото
рые вполне можно назвать
региональными, потому что
ими пользуются не только
инжненартонпы В частности, *то дорою, которые ведут в аэропорт, ма ж ел е ж одорожнын вокзал.
Все же Грабовскому не
удалось убедить региональный Сонет
пересмотреть
предыдущее решение и дать
добро на
выделение 600
млн. тля реконструкции до.
рог Нижневартовска.
I !ашен
администрации
предложено
обратиться в
окружной Соне г с просьбой
о выдетении дополнительных сумм

*

*

все выступающие, с одной
борьбы с
преступностью
стороны, ратовали за дальправонарушениями
в
нейшее развитие высшего
I Ыжневартовском регионе,
образования в регионе, а
разработанная спениалистас другой — серьезно преми Нижневартовского УВД.
дупреждали,
что
бесПрограмма
обширна, сосконтрольное открытие вузов
тоит нз пяти
разделов и
может привести к печаль,
включает ра «ного рода меным последствиям.
роприятия
от организационных и профилактичесНа волне коммерции секих до социальных, направгодня находится
много
ленных на улучшение фиОХОТНИКОВ открыть институнансового
положения раты. Однако заявить об отботником правоохранителькрытии
несложно, а вот
ных органов и их защиту.
создать
настоящую базу
В частности, в программе
и готовить толковых спеидет речь о
создании рециалистов — дело весьма
I нона.тьно! о координационтяжелое. Поэтому ко всем
но! о центра
правоохраниподобного рода предложетельных органов, который
ниям, а они поступают нз
будет руководить всей раМосквы, Санкт-Петербурга,
ботой но борьбе с преступЕкатеринбурга,
Тюмени,
ностью и
регионе, об учнадо относиться очень взвереждении
регионального
шенно. Кроме того,
нефонда для укрепления мапродуманное открытие нотериально-технической бавых
учебных
заведений
зы всех ОВД. с» создании в
может обернуться в будуI {нжневартовске региональщем и другой,
бедой —
ной школы-интерната
для
безработицей
нх
выпускдетей и< неблагополучных
ников. Печальный пример
семей,»о строительстве соб.тому в городе имеется —
ственного изолятора, учебуже сегодня ярудно найтц
ного центра и
окружного
работу
выпускникам фаприемника - распределителя
культетов дошкольного восдля
несовершеннолетних
питания. начального обучепреступников и т. д.
ния и медицинского училища.
Нижневартовск
не
Комплексная программа в
испытывает
Ц^троОностн
в
целом была одобрена региэтих
специалистах.
.
'
ональным Советом. Однако
утверждать ее%не
стали,
В процессе
обсуждения
поскольку финансовая сто- •„вопроса все Сошлись
на
рона оказалась совершенно
том, что-в ближайшее врене проработанной. В связи
мя никаких новых вузов в
с этим начальнику У В Д Погороде открывать не имеет
пову вместе с
коллегами
смысла,
необходимо распоручено конкретизировать
ширять и укреплять
уже
программу, то есть подсчидействующие учебные заветать, сколько нужно денег
дения. В частности, преобна воплощение в жизнь кажразовать в будущем Нижнедою мероприятия, и предвартовский пединститут
в
ставить документ в готовом
гуманитарный университет,
виде к 1 нюня.
органнзонать факультеты по

улице Мира при
долевом
участии округа, города
и
объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Кроме двух вышеназванных вузов в городе с недавних пор работает и третий
— филиал Уральского кадрового центра.
Однако, по
мнению докладчиков,
его
перспектива весьма туманна. Филиал не имеет своей
учебно-материальной базы,
общежития. И об их строительстве даже речи не ведется. Уральский кадровый
центр на содержание своего
филиала не
выделяет нн
рубля, не финансирует его
и город. Единственный источник финансирования —
средства самих студентов и
поддержка спонсоров.
По второму вопросу, равно как и по первому, предложенная программа развития высшего
образования
была одобрена региональным Сонетом в целом, поскольку она также не содержала никаких
экономических выкладок. Их намечено разработать до I июли. Тогда и будет принято
окончательное и конкретное
решение.
О РАЗВИТИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В

РЕГИОНЕ
То, что со здоровьем нации неблагополучно,
еще
раз подтвердили красноречивыми фактами заведующий
горздравотделом В.
Касицын и начальник медсанчасти Л"» 2 Б. Шварцбурд. Неумолимо
растет
число сердечно-сосудистых
и онкологических заболева-

*

л

•

В оставшееся время кроме вышеназванных
вопроОсновные из них — стросов члены
ретионального
ительство детской больницы
Сонета обсудили проблемы
на 400 мест, психоневролоразвития
стройнидустрии.
гического и туберкулезного
приняли к
сведению индиспансеров. Понимая всю
формацию
директора
Боважность данного вопроса,
ровской
птицефабрики,
потем не менее члены региообещали
профинансировать
нального Совета подчеркнустроительство волейбольноли, что одновременно даже
спортклуба
сов мести ы м и
уен ли я м и го комплекса
«Самотлор».
подвели
итоги
построить в кратчайшие сровыполнения
своих
предыдуки сразу три объекта не
щих решений и приняли в
удастся. Поэтому для начлены Совета акционерное
чала надо остановиться на
общество «Обьэлектромонодном. Медики назвали притаж» и
Нижневартовскую
оритетной детскую больниптицефабрику.
цу.
Подведя краткий итог заВ качестве справки зам.
седании, нужно
отметить
главы
администрации
В.
существенный
недостаток
—
Грабовский сообщил,
что
ни
одна
из
программ,
предсвайное
иоле
под этот
ложенных на обсуждение
объект уже имеется. Есть
Совету, не была подкрепледве зарубежные фирмы
на конкретными цифрами,
турецкая и канадская, ковследствие чего не • было
торые предлагают свои- успринято, по сути, и ни одлуги. Турецкий вариант оценого конкретного решения.
нивается примерно в 29 млн.
Все они требуют доработки
долларов, канадский — в
и уточнений.
49. Между ними будет проА вот что было продумано
веден закрытый
конкурс.
н просчитано до мелочей,
Обе фирмы согласны ракак говорится, сделано на
ботать без каких-либо знауровне, так это организация
чительных авансов, постросамого мероприятия и обить
больницу
за два
служивание членов региогода и в завершение пренального Совета и приглаподнести в подарок часть
шенных. Перед началом раоборудования
боты и в
перерыве был
Кому нз них будет отдано предпочтение — покажет • предложен фуршет. В обеденное время — отличный
конкурс; Однако, как заверил участников
заседания
обед, а вечером — шикарВ. Грабовский, начать строный ужин с
концертной
ительство больницы в текупрограммой. Успели члены
щем году вполне реальное
регионального
Совета подело, если, конечно, решится
сетить и местный краеведфинансовый вопрос.
ческий музей.
Что касается строительства обоих
диспансеров,
Следующее заседание рето это пока еще неблизкая
гионального
Совета сосперспектива.
тоится осенью.
В итоге
региональный
Совет утвердил лишь переН. ПИМЕНОВА.
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НЕФТЯНИК»

Компенсация
за бензин

СНИМОК

Всех инвалидов
первой
группы и неработающих инвалидов цторой и третьей
групп, имеющих в личной
собственности
автомобили,
просят пройти регистрацию
в отделе социальной помощи населению
Этот учет
проводится для
решения
вопроса о выплате денежной
компенсации та бензин

ПОКАЗЫВАЕТ САНКТ ПЕТЕРБУРГ

ИЗ КОНВЕРТА
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При себе следует иметь
пенсионное
удостоверение,
паспорт, справку ВТЭК
о
группе инвалидности, технический паспорт автомобиля с отметкой о проведенном техосмотре, водительское удостоверение.
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Регистрация
проводится
по адресу: ул. Менделеева,
8а, во все дни
недели,
кроме субботы и
воскресенья, с 8 до 12 часов
Пресс-центр городского
Совета.

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ПРЕДПРИЯТИЙ

ВСЕХ Ф О Р М С О Б С Т В Е Н Н О С Т И
Благотворительный женский Клуб Святой
Елизаветы
просит вас оказать посильную
финансовую
поддержку
Клубу, который помогает детям .инвалидам, многодетным
семьям и престарелым, живущим в нашем городе.
Члены Клуба обязуются каждый рубль, к а ж д у ю вещь
передать непосредственно в ту семью, тому инвалиду, которые в них нуждаются.
Расчетный счет Благотворительного
женского
Клуба
Святой Елизаветы Л» 700935 в Запсибкомбанке
г Ннж.
невартовска.
Телефоны для справок: 7-12-94. 3.82-73.
Нижневартовской
центральной базе
производственного
обслуживания пи прокату и ремонту бурового
оборудования срочмо 1 Р К Ь У Ю | 1 ; Я : юкарь-расточиик
4—5 разрядов. слесарь по ремонту литейного оборудования, водитель погрузчика УН-14, грузчик, токарь
3—5 разрядов,
водитель, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник
бурового
оборудовании. С местной пропиской и жильем. Обращаться в отдел кадров. Телефон: 27-28-91. проезд автобусами:
ЛвХг 14. 13. 10. 11, 6, 3, 13, 12 до остановки СПТУ-41.
Предприятие находится около УТТ-5 и УТТ-1.
*

•

ч

Предприятию требуются сторожа. Тел.: 27-90-84.
•

*

*

Белозерное управление технологической транспорта приглашает НА П О С Т О Я Н Н У Ю РАБОТУ: машиниста подъемника (з/пл. 100 т. р.). машиниста П П У (105 т. р.). машиниста А Д П (105 т. р.), машиниста А3-37 (ПО т. р.),
машиниста ЦА-320 (110 т. р.). автокрановщика (ПО т р.),
водителей категорий Б, С, Д , Е (80 т. р.). автослесаря по
текущему ремонту (55 т. р.), медника (60 г р.). сторожа
(40 т. р.).
Работа на месторождениях по вахтовому графику
Контактные телефоны- 27-28-78, 27-62-43
•

ч

»

•

Нижневартовское УТТ-2
П Р И Г Л А Ш А Е Т НА РАБОТУ:
водителей, имеющих категорию «Д» для работы на автобусах; слесарей-мотористов *3—4 разрядов,
рихтовщика
салонов автомобилей (автобусов) с правом ведения элект-рогазосварочных работ; плотника с уклоном работы
на
автомобилях по замене стекол и ремонту сидений; шино.
монтажника; инженера-энергетика. Обращаться
в отдел
кадров НУТТ-2. телефон: 27-27-00
НА
Акционерному обществу открытого типа
«Гарант»
П О С Т О Я Н Н У Ю РАБОТУ Т Р Е Б У Ю Т С Я : начальник строительно-монтажного участка, мастера, заместитель
на.
чяльннка участка механизированных работ, антоэлектрнкаккумуляторшнк, токарь, убортнца,
кастелянша
(на
КСГ1-24); на вновь созданный участок по
обустройству
месторождений
(Самотлорское) — электрогазосварщнкн
5 _ 6 разрядов, электромонтажники 4—5 разрядов:
для
работы на КСП-24 — .столяры-станочники, трактористы с
последующим обучением на машинистов сваебойного агрегата. Телефон: 27-61-51. Проезд автобусом № 9 от аэро.
порта до остановки В М К (возле Черногорского У Т Т ) .
А Предприятие реализует режущий, мерительный, абразивный инструмент в широком ассортименте. Обращаться
по адресу: улица Северная, 7а, телефон: 27-97-90
^

П Р О Д А Ю Т С Я сейф* кухонный гарнитур. Тел.: 27-17-61.

А Организация Р Е А Л И З У Е Т дрова по цене ниже рыночной. Форма оплаты любая.
Справки по телефону: 27-80.12. 27-84-12, 27-27-16 Обращатьси в рабочее время по адресу: п. Дивный, остановка 3-й причал, Х П У Прнобьлесснаб.

^ГР*

А АО « Л А Н К О Р Д » РЕАЛИЗУЕТ товары ведущих фирм
Японии,- видеокамеры «Панасоник»
для стандартных
и
компакт кассет; телевизоры: «Панасоник» (54 см, 72 см),
«Сони» (49 см, 72 см). «Орион» (37 см, 54 с м ) ; моноблок
«Фунай» (вндеоднойка); видеомагнитофоны и плейеры. «Сони», «ДжиВиСи», «Тошнба»,
«Самсунг»;
магнитофоны
«Сони», «Панасоник», «Шарп»; радиотелефоны с автоот.
нетчиком «Панасоник»; телефоны: «Сонн»,
«Панасоник»;
факс с автоответчиком «Панасоник»; автомобильные
и
портативные радиостанции; фотоаппараты и пленку «Палороид»; диктофоны с включением записи на голос «Соиье»;
калькуляторы 8. 12. 14 разрядов; тонометры медицинские;
катридж «Канон» А-15; видео, и аудиокассеты всех типов;
пеноплен; сейфы 5 0 x 5 0 производства
СШ/У
шоколад
«Сннкерс», 219 руб. - не менее 288 ш т . 225 руб. — не
менее 36 шт.
Пришедшие с оршнналом этого объявления, получат 5%
скидки на аудио- и видеотехнику до 9 мая.
Адрес фирмы: ул. Мира. 60, кор. 6, телефоны:
22-37-21,
23-92-07.
А П Р О Д А Ю Т С Я шенкн чау-чау. Обращаться: ул. Пермская. 3, кв. 8 после 19.00.
А П Р О Д А Ю Т С Я щенки немецкого дога с отличной родословной. окрас редкий — голубой. Обращаться по адресу: ул. Д р у ж б ы народов, 6. кн. 61 после 18.00.
А П Р О Д А Ю 1СЯ две двухкомнатные квартиры улучшенной планировки. Тел. посредника: 23-19-08
А Р А З М Е Н И В А Е Т С Я 4-комнатная квартира в 5-этажном доме на 5-м этаже на 2- и 1-комнатную
квартиры.
Возможны варианты.
Обращаться по адресу: ул. Менделеева, 2. кв 18
А М Е Н Я Е Т С Я 3 комнатная приватизированная квартира улучшенной планировки с телефоном в г. Краснодаре
на 3-комнатную в московском доме и автомобиль
марки
ВАЗ в г. Нижневартовске (или продам
за безналичный
расчет). Обращаться но тел.: 23-28-65 после
18.00 или
по адресу: ул. Спортивная, 13, к. 2, кв. 37.
А М Е Н Я Ю на новый автомобиль ВАЗ 2104, 2105, 2106,'
2107 дачу в районе РЭБфлота. Дом 2-этажный с балконом из бруса ( 5 x 6 м). Есть свет, туалет, кухня в доме.
Земли 9 соток. Посадки: малина, смородина,
клубника.
Звонить после 18 часов по тел.: 27-75-91.
^

ВТОРНИК
11 МАЯ
9.30 Факт
9 40 Мульт
фильм 10 00
Киносалон
11.05 «Заступница» Ю Нагибин. 12.30 Панорама новостей. 13.05 Исторический
•мл, чан ах
13.50 «О-ли-ля»
14.20
«Лрогноз-информре.вю». 14 40
Док.
телефильмы. 15.30
«Камышовый рай».
Худ. , фильм
17.00 Мультфильмы
17 30
Факт. 17.40
Музыкальный
каскад. !8.25
Астрономия
Жизнь и разум Вселенной.
18 50 Мультфильм
19.10
Н. В Гоголь. 19.45 Панорама новостей.
Телеканал «Контраст»
20.05 .Мультфильм. 20 25
«Капитан Рои». Худ. фильм.
*
*
•
22.20 Факт. 22.40 Реклама. 22.45
Спорт,
спорт,
спорт. 23.00 Человек
на
земле. 23.30 Реклама. 23.35
600 секунд. 23.45 Реклама.
23.50 Ваш стиль. 00.00 «Моя
вторая мама». 97 и 98 серии. 00.50 Блеф-клуб. 01.25
«Петропавловская крепость».
0|.45 Факт. 02.00
Фильмопера, «Аттис». Фильм 2.
СРЕДА
12 М А Я
9.30 Факт.
9.40 Мультфильмы. 10.05
Кнносалон.
1105 «Моя .вторая
мама».
Худ. телефильм. 97 и 98 серии. 11.55 Документальный
телефильм. 12.10
«Петро*
павловская крепость». 12.30
Панорама новостей.
13.05
Фестиваль фильмов.
14.40
«Ленинградские были». 15.10
•Я — (х'реза». Худ. фильм.
17.30 Факт. 17.45" «Политика». 18.30 «Сказка за сказкой». 19.20 Домашний урок.
Истории. 19.45
Панорама
новостей.
Телеканал «Контраст»
2005 Мультфильм. 20.35
«Игрок». Худ. фильм
*
*
*

Реализуем скоросшиватели. Телефон: 27-23-34.

Коллектив АОЗТ «Росинвестнефть» выражает глубокое соболезнование генеральному днрек?ору Романенко Василию Васильевичу Ь связи с трагической гибелью
сына
КИРИЛЛА.
Коллектив Н Г Д У Приобьнефть скорбит
по поводу
безвременной кончины бывшего оператора ПРС У П Р Г С
К А Б А Л ИНА
Ивана Васильевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Коллектив Н Г Д У Приобьнефть приносит глубокое и
искреннее соболезнование технику транспортного отдела Максимовой Любови Григорьевне по поводу скоропостижной смерти мужа *
М А К С И М О В А Владимира Алексеевича.

22.20 Факт. 22.40 Реклама. 22.45
Спорт.
спорт,
спорт. 23.00
«Европейский
калейдоскоп». 23.30 Реклама. 23.35 600 секунд. 23.45
Реклама. 23.50 Ваш стиль.
00.00 «10 минут надежды».
00.10 «13-й вопрос». 01.10
Адам
и Ева плюс. 01.40
Реклама. 01.45 Факт. 02.00
«Формула памяти».
Худ.
фильм, по роману
Б Ни-

ч и ы»<
13 М А Я
9.30 Факт.
9.40 Мультфильм.
9.50
Кнносалон.
10.55 «Европейский калейдоскоп». 11.25 «Жизнь
по
лимиту». Худ. фильм. 12.35

*

+

*

22.20 Факт 22 40 Реклама. 22 45
Спорт,
спорт,
спор г
23 00
Фильм-кон
23 35 600
секунд
цср!
23 45 Реклама 23 50 Ваш
стиль 0000
\\оя
вторая
мама> Х\ ч фильм 99 и 100
серии 00 50
Док.
фильм
01 40 Реклама 01 45 Факт
02 00
«Враги»
Телеспектакль

14 ли я

9 30 Факт. 9 40
М\.тьт
фильмы
10 00
Кнносалон
11.05 «Моя вторая
мама».
99 и 100 «серии. 11.55 Док
телефильм 12 30 Панорама
новостей
13.05
«Врап1».
Те. юви знойны и
спектакль
15 00 Альтернатива
16.00
«Небесный тихоход».
ХУД
фильм 17 30 Ф а к т
17 40
«Одиссея А Вортннскопг
Фнльм 1 18.31) «Бросайка*1.
Гелешра дли детей
19 15
Домашний урок
«Школьная мозаика». 49 45 Панорама новостей.
(елсканад «Контраст»

20.05 Мультфильм. 20.25
Худ. фильм
соты*

гЖертна

кра-

СУББОТА
15 МАЯ
10.00
«Денвер —последний из динозавров». Мультфильм.
Франция.
10.20
Лэробика. 10 45 Концертная
программа. 11.20 «Капитан
Апачи». Худ. фильм.
13.00
Музыкальные новости. 13.30
Панорама новостей.
14.05
«Камертон». 15.05 «Чапаев»
Худ. фильм. 16.55
Теледоктор 17 25 Ребятам о зиерита\. 17 55 Конкурс
для
старшеклассников.
18.55
Мультфильм.
Франция.
19.20 «Лапа—растипа». Телеспектакль.
Телеканал

«Контраст»

20 05 .Мультфильм.
Худ. фильм «Герой».
*
*
*

21.10

22.15
Реклама.
22.20
Факт. 22.40 Экспресс-кино.
23.00 Поет Е. Плотникова.
23.40 «Мои вторая мама».
Худ. телефильм. 101 и 1(Д2
серии. 00.30 Уик-энд. 01.30
Телекурьер. 01.55 Ж . Ануй.
« А н тпгона». Телеспектакль.
03.25 «Частная вечерника».
ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 МАЯ

10.00 Мультфильм. 'Франция. 10 25
Телефильм-концерт. 11.25 Концерт по заявкам.. 11.25 Поет И. Аллегрова 13.00 «Новые времена*. 13.30 Панорама новостей.
14.05
«Воскресный
лабиринт». 16.05 Телекурьер.
16.30
Экспресс-кино.
16.45 «Сказка за сказкой».
17.45 Док. фильм «Марио
Мерц». 18.30 Панорама новостей. 19.05
«Афганский
излом». Худ. фильм 1 и 2
серии. 2.1.30 Исторический альманах. 22.15 Реклама. 22.20
Факт. 22.40 «Зебра». 23.40
Ваш стиль. 23.'50 В гостях
V «КЭТ». 00.36 «Ораиж'ТВ».
00 55 «Адамово
яблоко».

01.55 Навстречу Международному
рок-фестивалю
«Белые ночи С-Петербурга»,

3 страница

№ 35,97ма*
ч,

Панорама новостей
1.1.10
Фестиваль
фильмов
ТО
«Возрождение»А 14 40 «Государственная
граница»
15.40 Адам
и Ева пли к*
16.10 «13-й вопрос».
17.10
Путешествие
по Востоку
17.30 Факт 17 45 Музыкаль
ный телефильм. 19.05 Док
телефильм 19.15 Домашний
урок «Миф о Дон Жуане»
19.4' > Панорама новостей
Телеканал «Контраст»
20 05 Мультфильм 20 25
Худ фильм «Урга -территория любви»

ия гницА

1 ы П

ВНИМАНИЮ

ПОНЕДЕЛЬНИК.
10 МАЯ
10.00 Док. фильм
10 50
«Моя вторая мама* 95 и %
серии. 11.40 Песни компо
зитора Е Доги. 12.25 Экспресс-кино
13 00
Новые
времена. 13.30
Панорама
нов'ктен 14.05 Поет С. Ро-»
тару. 15 15 «Там, где живет
Паутиныч»
15.30
«Мой
добрый папа» Худ фильм
16 40 Док. телефильм 16.50
Литературная
композиция
Ю Нагиби# по рассказам
на 18.15
«100 секретов
Томаса». 18.30
Шоу-балет
«Тодес». 19.45
Панорама
новостей. 2005
Музыка
детям. 20.20
Мультфильм
21.00 Большой
фестиваль
21.15 «Тройка».
Телеигра
21.45 Рекламное обозрение.
22.20 Факт 22 40 Д о к те
лефнльм 23 V) Ваш стиль
23.40 «Камышовый
рай»
Премьера
ХУД
фильма
01.10 Зинаида П Ь р к о 01 40
Музыкальная
программа
02 15 Фильм-опера

I

« НЕФТЯНИК»
ПРОГРАММА

НА

НЕДЕЛЮ

.

л'»** ?

««ОСТАНКИНО»»
Ежедневно
5.55 (кроме ни., сб., вс.),
15.20 (кроме пн.).
18.20
(кроме пн., сб., вс ), 21 -20
(кроме сб.,
вс.) —Прогамма передач. 6.00, 9.00,
2.00, 15.00, 18.00
(кроме
пн., сб., вс.), 21.00 (кроме
в с ) , 00.00—Новости.
6.35
(кроме пн., сб., вс.) — Утренняя
гимнастика
6.45
(кроме пн., сб., »с.) — Утро. 20.40 (кроме вс.) —Спокойной ночи, малыши. 20.55
Реклама

?

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 МАЯ
7 30 Итоги. ' 8.15
Программа передач. 8.20 Мультфильм 2 серии. 9.00 Центр.
9.30
«С утра пораньше».
10.00
«Пока все
дома».
10.30 Утренняя звезда. 11 20
«Приключения
черного
Красавчика». 1145
«Шекспириада». Фильм
6. 12 15
Марафон-15. 13.05 Авиакосмический салон. 13.15 «Актеры и судьбы». Худ. фильм.
15.20 Презентация фильмов
режиссера
Г Панфилова.
15 40 «Встреча
для вас».

Писатели В Конецкий
и
В. Шефнер. 16.30 Клуб путешественников. 17.20 Звездный час. 18.00 Э. Рязанов
беседует
с
К. Эрнстом.
18.45 Гол. 19.15
Впервые
на телеэкране худ. фильм
« К у к у ш к и н ы дети».
2125
«Горячев и другие». 14 серия. 21.55 Спортивный уикэнд. 22.10 «Бомонд». 22.45
Концерт «ДДТ». 23.55 Монтаж. 00.35
Здравствуйте.
01.15 «Музыкальный паром»
ВТОРНИК
11 МАЯ
9.20
«Просто
Мария».
1005
«Посмотри,
послушай...». 10.25 Мультфильмы.
11.00 Гол. 11.30
«Горячев
и другие». 14 серия.
12 20
«Батальоны просят
огня».
I и 2 серии. 14.35 Премьера
док. телефильма 15.25 Деловой вестник. 15.40
Мир
денег Адама Смита.
16.10
Блокнот. 16.15 Мультфильм
16.30 «Музей звуков» 17 10
Рок-урок. 17 50 Технодром
18.25
«Стороны
света».
18.55
«Просто
Мария».
19.40 Миниатюра 19.55 Тема. 21.25 Д о к .
телефильм.
21.35 «Белорусский вокзал».
Худ. фильм. 23.30 «Песня93». 01-10 «Кино до востребования»

пресс. 12.20 «Под крышами
Монмартра».
Худ. фильм
14.40 Премьера научно-ло9.20
«Просто
.Мария».
пулярного
фильма. 15.25
10.20
«Торговый
мост».
Телемнкст. 16.10
Блокнот.
10.50 В ые т ул лен не
а л с а м - 16.15 Мультфильм.
16.35
бля «Ана.хну Каи»
(Изра«50x50». 17.25 Единый мир.
иль). 11.20
Мультфильмы.
18.20 «...До 16 и старше».
11.50 Пресс-экспресс. 12.20
19.00
«Просто
Мария».
«Батальоны просят огня».
19.45 «Театр4-ТВ».
21.25
3 и 4 серии. 14.35 Премье«Серпантин Марка Захарора док. телефильма «Лицо».
ва». 22.25 «Вместе с «Ди15.25 Телемнкст. 16*. 10 Блокнамо». 00.35 Футбол.
На
нот. 16.15
Мультфильмы
пути к Уэмбли. 01 35 Пресс17.00 «Между нами, девочэкшресс.
ками...». 17.20
«Летающий
дом». С Ш А . 9 серия 17 50
ПЯТНИЦА.
Технодром. 18.25 «Тропа».
14 МАЯ
Док. фильм. 18.35
«Верительная грамота». 19.00 Аз9.25 «Город
мастеров»
бука собственника.
19.15
Худ. фильм, 11.00
Клуб
«Просто Мария». 20.00 «За
путешественников (с сурдоКремлевской стеной». 21.20
переводом). 11.50
ПреосУрмас О н беседует с преэкспресс. 12.20 «Америка с
зидентом Исландии В. ФиннМ. Таратутой». 12.50 «Собогадогтир. 21.55
Футбол.
бачье сердце». I и 2 серии.
Чемпионат России. «Торпе15 25 Бридж. 15.50 Бизнесдо» (Москва) — «Динамо»
класс.
16.05
Блокнот.
(Москва)
2 тайм.
22.40
16.10 «Город
мастеров».
«Огненный ангел».
СпекХуд. фильм. 1745 «Дело».
такль. 00.45 «Л-.клуб». 01.30
18 20 «Дорога
в Мекку».
18.45
Человек
и закон.
П реос-экс
пресс.
•
.19.15. «Америка с М. Таратутой». 19 45 «Лоле чудес».
ЧЕТВЕРГ
2125 Пресс*экспресс. 21.40
13 МАЯ
«Человек
недели».
21.55
Премьера детективного худ.
9.25 Концерт. 9.45 «Профильма «Двойная ставка».
сто Мария». 10.30 В мире
животных
(с сурдоперево- 23.25 Политбюро. 00.35 Музобоз. 01 15 Автошоу 0130
д о м ) . . 11.10
«..".До 16
и
Хнт-конвейер
старше» 1150
Пресс-зксСРЕДА
12 М А Я

СУББОТА
15 МАЯ

зкспресе
01.15
«11оч*той
канал». «Сно-видение».

6.55 Программа передач.
7.00 Утренняя
гимнастика
7.10 Субботнее утро делового человека. 7.55 Новости. 8.30 Программа передач.
8.35 Пресс-экспресс. 8.45 В
мире моторов. 9.15 «Помоги себе сам». 9.45 «Марафон-15—малышам».
10.10
Автограф
по
субботам.
10.40 Институт
человека
11.10 «Русский мнр». 11.50
«Красный космос».
Фильм
11. «Секретный
космос»
12.20 Музыкальный
киоок
12.50 «Придет ли князь с
Востока?».
13.20
Азбукв
собственника. 13 30
Фильмы режиссера Г. Панфилова.
«В огне броаа нет».
15.25 «Принц и Русалочка».
Франция
3 серия.
15.50
«Музыкальное
подворье».
17 20
Красный
квадрат.
18.00
Брэйн-ринг.
18.50
Фильм-коццерп. 19.50 Премьера худ. фильма «Безупречная двадцатка».
21 20
Премьера
семноернйного
худ. фильма
«Последние
дни
Помпеи».
2 серия
22.20 «Ультра-си». Футбол.
Кубок Англии, финал.
2
тайм. 23.10 Студня «Резонанс» представляет... 23 30
Концерт 23.45 Э. Рязанов
беседует
с Е. Киселевым
00 30 Новости 01 05 Пресс-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 МАЯ
6.50 Программа передач
6.55 -Час силы духа.
7.55
Новости. 8.30 Утренняя гимнастика. 8.40 Тираж «Спортлото». 8.55 Ценир. 9/25 «С
утра пораньше*. 9.55 «Пока
все дома». 10.25
Мультфильм.
10.35
Утренняя
звезда. 11.25 Под
знаком
«Пи». 12.15 «Приключения
черного Красэичика». 13.10 Новое поколение
выбирает. 14.00 «Г1нф и Геркулес».
14 10 «Подводная
одиссея
команды Кусто». 15.15 Клуб
путешественников!,
16.05
Живое
дерево
ремесел.
16.10 «Каспер
И его друзья» Англия.
«Настоящие
охотники за привидениями».
С Ш А . 17 00 «Колесо». Короткометражный худ. фильм.
17.20
Диалог
в прямом
эфире. 1800
«Панорама».
18.45 Новости. 19.00 Программа передач. 19.05 А. Хачатурян. Балет «Спартак».
21 55 Реклама 22 00 Итоги.
22 45 Программа
передач
22 50 Навстречу
Московскому кинофестивалю. 23.05
.Мультфильм для взрослых.
23.15 Порт ре г
на фоне».
Богдан
Титомир.
00.35
«Большая прогулва» 01.20
Киноконцерт

«Рост». 16.15 Мульти-нульти. 16.25 Спортивная карусель. 16.30 Реклама.
16.35
Дисней по пятницам. «Сослан на планету Земля». 10
сепия. 17.25 На сессии ВС
РФ, 17.55 Реклама
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 «Тюменские
имена».
18.55 Реклама. 19.00
Тюменский меридиан.
19.20
Итальянцы в Тюмени. 19.35
11аучнопопулярный фильм.
19.45 Коммерческий
вестник. 20.00 Спортивный дайджест. 20.20
«ТМ»-постфактум. 20.30 «5 + ».
Москва
20.55 Праздник
каждый
день.
2105
Без ретуши.
22.25 Док. фильм..23.00 Реклама. 23.05 «К-2» представляет: «НЮ».

Тюмень
17 10
«ТТТ-Параллаке».
18 00
Вести ( М ) .
18.20
«Час для вас».
Москва
19.15 «Хани». Худ. фильм.
(Польское ТВ). 20.45 Музыкальный антракт.
21.б0
«Необитаемый остров*. Развлек а те. I ьн а я
программа
21.50 Закрытие дней Польского телевидения.
21.55
Экспоцентр представляет.
Тюмень
22.25 Видеосалон.

« РОССИЯ »
ЕЖЕДНЕВНО:
8.00.
18.00. 22 00 Вести. 8.20 Реклама. 8.25 (кро.ме пн.)
Время
деловых
людей. 22.20 Звезды говорят.
*
. *
*
ПОНЕДЕЛЬНИК
10 МАЯ
8.25 «Отражение».
9.10
Досуг. 9.25
Развлекательная программа. 9.50
«Дикая природа Америки». Док.
телефильм
США
10.20
«Бурда моден» предлагает...
10.50
Кннрас
МажеАка.
11.20 Программа
«Ключ».
11.50 «Алиса в стране чудес». Худ. фильм. Англия.
13.25 Крестьянский вопрос.
13.45 «Женитьба Бальзамииова». Худ. фильм.
15.10
«Когда-нибудь
мы вспомним это». 15.55
Спасение
911. 16.55 Премьера фильма-концерта. 17.40 Мультипульти.
17.55
Реклама
18.20 Реклама. 18.25 Большой скандал. 19.00 Праздник каждый
день.
19.10
Имена. Е. Лебедев. • 20.05
Худ. фильм «Роковые приключения». США. 21.00 «Табор Земфиры Жемчужной».
21.55 Спортивная карусель.
22.30 Чемп»йнат мира
«по
автогонкам в классе «Формула-1». 23.30 Реклама
ВТОРНИК
I ! МАЯ
.
#
8.55 Утренний
концерт.
920
Имена. Е. Лебедев.

10.15
Большой
скандал.
10.50 Параллели. 11.05 «Военно-полевой роман». Худ.
фильм 12.30 Крестьянский
вопрос. 12:50 «Норд-вест».
Выпуск 2. 13 35 Бизнес
в
России. 15 15 Реклама 15 20
Телебиржа. 15.50
Детский
телев и з и он и ы й
спектакль
«Бельчонок-кисточка». 16.50
Там-там-новостн. 17.05 Студни «Рост». 17 35 Мультипульти. 17.45 Большой к р у г
18.20 Реклама
Тюмень
18.25 Программа передач.
18.30 "Ялуторовск принимает гостей. 19 0А Тюменский
меридиан.
19.20
Мультфильм. 1930
На вопросы
телезрителей отвечает мэр
города С. М. Киричук. 20.30
«ТМ»-постфактум
Москва
20.40 • .«Санта-Барбара».
165 серия
Тюмень
«
21.30 «5-М. 21.50 «С вами— «АСКО»
Москва
22.25 Встреча с Б Окуджавой.
23.10
Телетекст.
23.15 Водолей. «Люди
и
камни». 00.10 Экран
криминальных сообщений. 00.25
Баскетбольное обозрение.
СРЕДА
12 МАЯ
8.55 Утренний
концерт
9.10 Зов Водолея. «Люди и
камни». 10.05
Телекросс-

ворд. 10.35 Соседи по планете. Иран. 11.05
«Лад»галерея. 11.35 Досуг. 11.50
Многосерийный худ. фильм
«Санта-Барбара». 165
серии. 12.40 Телешоу
молодых артистов эстрады 13.40
Крестьянский вопрос. 14.00
Реклама. 14 05 Программа
«03». 14.35 Знгза!
удачи.
15.35 Телетекст. 15 40 Азы
карьеры 15.55 Сигнал. 16.10
Там-там-новостн. 1625 Студни «Рост». 16.55
Трансроеэфнр. 17.40 Ваше право.
17.55 Реклама. 18.20 Христианская программа.
Тюмень
18.00 Программа передач.
18.55 Реклама. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 «Тюменские имена». 19.50 «ОчрашуЛар». 20.20 «5-+-».
Москва
20 40
«Санта-Барбара».
166 серии.
Тюмень
21.30
«ТМ»-постфактум
21.40 Возрождение промыслов. 21.50 Телефильм.
Москва
22.25 На сессии ВС РФ.
22.40 Реклама. 22.45 «ЭКС».
22.55 Реклама. 23.00 «Хроника пикирующего бомбардировщика».
Худ. фильм.
00.30 Спортивная карусель.

10.15 «Четвертая
стена».
12.10 «Санта-Барбара». 166
серия 13.00 «Где София—
ТУТ
и Новгород».
13.40
Крестьянский вопрос. 14.00
Реклама.
14.05
Дневной
сеанс. «Расстанемся, пока
хорошие». Худ. фильм. 1 и
2 серии. 16.20 Там-там-новостн
16.35 Тралеросэфип.
17 20 Реклама. 17.25
На
сессии ВС РФ. 17.55 Реклама.
Тюмень
18.20 Программа передач
18.25
«Тюменские имена».
19 00 Тюменский меридиан
19.20 Док.
фильм.
1930
«ТТТ-Параллакс».
20.15
Бизнес-ннформ.
Москва
20.30
«Санта-Барбара».
167 серия.
Тюмень
21.20
«ТМ»-постфактум.
21.30 «Будни и праздники»
г Тюмень

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 МАЯ

Ь.55 Ретро-шлягер.
9.25
Золотая шпора. 9.55 На политическом Олимпе.
10.50
Белая ворона. 11.35 Досуг.
11.50 «СаНта-Барбара». 167
серия. 12.40 «Табор Земфны
Жемчужной».
13.35
1
(рестьянскнй вопрос. 13.55
Реклама.
14.00
Ижица.
14.30
Трансросэфнр.
15.00 Телебнржа. 15.30 Тамтам-новостн
15.45 Студия

8.20 Свой взгляд на млр.
8.45 Виниловые
джунгли.
9.15 Студня «Рост».
9.45
Пилигрим.
10.15
Козырная дама. 10.45 Песни
и
стихи
Л.
Неделягнной.
11.15 «Зигзаг удачи». Худ.
фильм. 12.40 Крестьянский
вопрос. 13.00
Сигнальный
экземпляр, 13.10 Реклама.
13.15 «До
Москвы—далеко». 14.00 Пилигрим. 14.45
Парламентский час.
15.45
Футбол без границ.
16.40
Устами младенда

8 20 Студия «Рост». 8.50
Мульти-пульти. 9.00
Ностальгические
п ос и дел к и.
9.30 Параллельные
миры.
10.00 Если вам за... 10.30
Аты-баты... 11.00
Кнпрас
Мажейка. ИЗО
«Шумный
день». Худ. фильм.
13.05
Шесть соток. 13.25 .«Не вырубить». 13.40 Лучшие игры МБ.Л. 14 40 Познер
и
Донахью. 15.10 В мире животных. 16 10 «Новые приключении
* Вмшш-Пуха».
17.00 Экспоцентр представляет. 17.05 Праздник каждый день. 17.15 Спортивная
карусель. 17.20
Реклама.
17.25 Ретро-шлягер.
17.55
Реклама. 18 20
«Жаклин
Кеннеди».
Худ.
фильм.
С Ш А I и 2 серии.
21.00
Фильм о Романе Внктюк*.
22 30 Программа «А».

«Обратная тяга». 20.00 Новости. ^20.15
Мультфильм
«Маппет-шоу»; 20.40 ПРО.
20 50
«Патиссон».
2120
Худ. фильм «Сканнеры».

20.50 Худ. фильм «Похитители автомобилей».

СУББОТА
(15 МАЯ

да» 21.25 Худ. фильм «Питер девочка».

ПЯТНИЦА
14 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
13 МАЯ

12.00
Новости.
12.15
Мультфильм. 12.25
ПРО.
12.35 Худ. фильм
«Полицейская академия».
20.00
Новости. 20.15 Мультфильм
«Маппет-шоу». 20.40 ПРО.
20.50 Худ. фильм «Выжившие». 22.30 Плейбой.

12.00 Новости. 12.15 ПРО.
12.25 Мультфильм «Огонь
н лед». 13.40 Концерт Олега Газманона. 14.40
Худ.
фильм «Жестокий романс».
(1 е.). 15.50 «Как тренировать щенка». Урок 5. 16.10
Худ. фильм «Мэри
Поппине». 20.00
А\ультфильм
«Маппет-шоу».
60.25
«Юраня-Хнп—живая леген-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1С МАЯ
12.00 Мультфильм «Маугли». 13.10
Музыкальная
программа
«Би-би-нинг».
14.10 Худ. фильм «Жестокий романс» (2 е.).
20.00
Мультфильм «Маппет-шоу».
20.25 «Сказки об Италии».
20.45 «Осторожно, камера».
21.10 Худ. фильм «Грязные
мерзкве негодяи».

ЧЕТВЕРГ
13 МАЯ
8.55 Мульти-пульти. 9.20
«Совершенно
секретно».

ПЯТНИЦА
14 МАЯ

К

СУББОТА
15 МАЯ

«СФЕРА»»
ПОНЕДЕЛЬНИК
10 МАЯ .
12.00 Мультфильм «Пнф
и ,Геркулес»
12.15
Худ.
фильм «Тот ермый Мюнхгаузен».
20.0Ю
Новости.
20-15 Мультфильм «Маппетшоу». 20.40
ПРО.
20.50
«Христос воскрес».
21.10
Худ.
фильм
«Мертвый
штиль».

. 1100

ВТОРНИК
11
И*юст В

ЯАЯ

12.15

№ 34, 8 мая

Мультфильм «Боевой друг».
12.40 ПРО.
12.50
Худ
фильм «Тот самый Мюнхгаузен» (2 е.). 20.00 ПРО.
20.10 Мультфильм «Маппетшоу»; 20.35 «Как тренировать щенка». Урок 4. 20.55
Худ. фильм «Жизнь
про
должается».
СРЕДА
12 МАЯ
12.00 ПРО
филм .12.20

12.10 МультХуд. фильм

12.00
Новости.
12.15
Мультфильм.
12.?5_ ПРО
12.35 Худ. фильм «Гонщнк
20.00
серебряной мечты».
20.00
Новости. 20.15 Мультфильм
«Маппет-шоу». 20.40 ПРО.
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на
— Когда же вы тогда встаете и ло- житесь?
— Поднимаюсь в 5 утра, ложусь при
мерно в 12.
— Наверное, не утруждаете себя домашними делами. Директор завода не
моет тарелки дома?
— Мою, мою. Домработницы
нет.
Очень люблю наводить чистоту и порядок. Салфеточки разные развесить, та
релочки расставить. Готовить не люб*лю. А нот стираю с великим
удовольстанем.
— У вас, наверное, «Вятка»-автомат.
Положил да вынул.
• На заводе 15 лет. со дня основания.
— У меня «Сибирь». Я как раз люблю
Работала инспектором отдела
кадров,
полоскаться в воде. Результат
сразу
видимо, проявила какие-то организаторналицо: вот грязное белье, а вот чистое,
ские способности. И вот уже 7 лет возвыглаженное,
аккуратно
сложенное.
главляю предприятие.
ЧГ*
у4 *"
V
— У вас высшее образование? Яч»*^® Р"«Вяткн» не хочу.
—• Нина Сергеевна, давайте
на не— Да. Закончила Московский эконо-* >
множко перейдем от сугубо
личного,
мический институт.
так сказать, к производственному.
— Кто ваши родители и какую омм
Мне нравится бывать в вашем фнр.
прочили дочери карьеру?
менном магазине. Конечно, не потому,
— Мама учительница, папа рядовой
что очень вкусная колбаса там продаинженер. Родом я из Жигулевска, что
ется, а просто приятмо. когда с тобой
на Волге. В семье была
третьим ревежливы, когда три продавца н
очебенком, а всего нас четверо. Как
инредь идет быстро. На самом
видном
теллигент старой закалки, до мозга косместе номера телефонов руководителей и
тей. мама, конечно, считала, что учиспециалистов завода, начиная с вас. по
тель самая благородная профессия, и
которым можно высказать
претензии.
ей хотелось, чтобы дети
пошли по ее
Кстати, в других магазинах я что-то не
стопам. К слову, две мои сестры стали
замечала перечня
телефонов — либо
педагогами — одна учитель,
другая
они в укромных местах, либо вообще
воспитатель. Но меня мама раскусила
сняты. Вы, таким образом, создаете сеочень рано, поняла, что в учителя не
бе имидж или это скорее
внутренняя
гожусь, и такую карьеру мне не пропотребность хорошей ХОЗЯЙКИ?
чила.
— Говорите, три продавца, а должно
— Нина Сергеевна, вы так трогательбыть четыре, как не проверю, так
и
но говорите о родителях, они живы?
стараются увильнуть, вот за это и ру— К сожалению, нет. Рано умерли.
гаем. и наказываем.
Сначала мама, а потом через год и паОчередейГ и хамства
не могу
терла.
петь. В нашем магазине
нет профес— Чем-то серьезно болели?
сиональных продавцов, все они работ— У мамы был сахарный диабет, ну
ники завода — технологи, товароведы
а папа прошел войну, труженик. О роНа каждой планерке повторяю одно и
днтелях самые теплые
воспоминания.
то же: улыбайтесь, будьте
предельно
Предельно честные и порядочные были
вежливы. Замените человеку товар, если
люди.
он ему чем-то не понравился, никогда с
Уже будучи на пенсии, помню, мама
покупателями не пререкайтесь.
мне писала с какой-то
неловкостью:
Заезжая в магазин, всегда стараюсь
«Дочка, я начала пользоваться блатом
незаметно понаблюдать за работой про— сегодня у родительницы одного • из
давцов: выполняют ли мои требования.
своих учеников купила без очереди куК сожалению, далеко не всегда
<к*тарицу».
юсь довольна.
Папа ветеран войны, имел награды,
— Нина Сергеевна, ваш
коллектив
но всегда стеснялся
воспользоваться
опекает совет ветеранов, знаю, ч|о про.
ветеранским званием.
даете им продукцию по более
низкой
Пойдет в горком на прием телефон
цене .Не накладно ли это для завода?
просить, при-ходнт довольный,
говорит
— Да, колбасу удешевляем
ветерамамг:
нам за сует своей прибыли. Но не могу
— Знаешь, как там меня уважительиначе. Я это делаю в первую очередь '
но приняли, секретарь за руку
поздов память о своих родителях. Мы так
ровался. сказал ждите.
задолжали
старикам, мы просто обяНу и ждали. Телефон больным людям
заны хоть немножко скрашивать
их
установили за дна года до смерти.
жизнь.
Каждый год ко Дню Победы мы ком.
— Нина Сергеевна, а у вас сегодня
плектуем бесплатные подарки
ветеракакая семья?
нам: по два батона колбасы и по кило— М у ж . дочь, зя!ь, двоюродная баграмму сосисок. Я и нынче уже звони,
бушка со мной живет, собака. Больше
ла в совет ветеранов, чтобы передали
всех на ев*те я люблю детей и стариков.
списки.
Но бог дал только одного ребенка. Бе— А вам не надоело быть директо.
зумно хочу внуков, но молодые сегодром, все-таки это очень хлопотно?
ня до того хитрые — никак не
могу
— Мне нравится моя работа, напрядождаться.
женный ритм жизни, я люблю
свой
— Нина Сергеевна, вы пытались назколлектив. У нас минимальная
.текуначить мне встречу в 7 часов утра, так
честь. хорошо знаю все семьи, все пробрано начинаете работать?
л ем ы.
— Да, к 7 я уже на заводе. Утром
— То есть у вас даже не возникает
ведь чувствуешь себя полной сил, ражелания стать просто женщиной?
ботоспособной. больше можешь сделать.

«БОЛЬШЕ ВСЕГО НА

СВЕТЕ

ЛЮБЛЮ ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ»
Л
А ВСЮ
ТЮМЕНСКУЮ
ОБ
.ЧАСТЬ Нина Сергеевна Лобанова единственная женщина-директор, возглавляющая предприятие
пищевон промышленности. В свое
время была в жуткой опале — выгоняли нз партии, резко критиковала пресса.
Потом, однако, наступило затишье. А
через некоторое время снова стала просачиваться в местной прессе информация про Лобанову и ее завод. Но уже
позитивного свойства: пытается конку,
рнровать с заезжими торговцами,
отб ы л а фирменный магазин,
помогает
ветеранам.
Приятно удивило и незлобное отношение Лобановой к журналистам.
Во
всяком случае на все мои просьбы дать
ту или иную информацию — еше год
назад звонила пару раз — Нина Сергеевна никогда не отказывала
и была
корректна в разговоре. Такое случается
нечасто. Обычно после критики руководители стараются журналистов
и на
пушечный выстрел к себе не
подпускать. А уж если кто-то и согласится по-,
беседовать, то прежде выскажет
все,
что он о журналистах думает:
Поближе познакомиться
и узнать,
что же за человек Нина Сергеевна Лобанова. чего в ней больше — женщины или товарища директора, внешней
фирменностн, имиджа, как теперь го.
ворят. или внутреннего прирожденного
стили, мне захотелось после очередного визита в заводской магазин
«Колбасы». Как всегда, здешние продавцы
обслужили на уровне — вежливо, де.
ликатио, подан именно тот кусок
вырезки. который я пожелала. На искреннюю благодарность за хорошее обслуживание походя возразили,
что, мол.
директор завода ими часто недовольна
и постоянно вносит какие-то поправки
в работу и делает замечания.
II вот Нина
Сергеевна
Лобанова
гость нашей газеты.
— Нина Сергеевна, моя школьная подруга с первого класса хотела стать
министром .однако не стала, работает
медсестрой. А вы случайно не с ползуикового возраста стремились
в директору?
— Вообще-то. конкретно в директоры
нет. Но с детства всегда хотела быть
впереди. В школе не особенно отличалась Нн в смысле учебы.
нн по общественной линии. Но какое-то лидерство но мне заложено с ранних лет.
— Так как же все-таки вы стали директором. часом не по §оле партии?
— С партией у меня отношения слож.
ные. Хотя вступила в КПСС искренне.
Меня выгоняли, потом долго восстанавливалась. Но директором стала по рекомендации и настоянию предыдущего
директора. Кстати, тоже была женщина.

Н

ПРИВАТИЗАЦИЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Кто должен содержать и ремонтировать инженерные сети, кто должен
благоустраивать территорию вокруг полностью приватизированного дома? (Г. Садарбаева,
домохозяйка).
Н. Сенцова, юрист:
— Согласно ст. 23 Закона о приватизации жилого
фонда, собственники
жилых помещений имеют пра-

во сами выбирать организации .которые буду^уполностью обслуживать Л» ;ю'м.
Они могут заключит?, . договор с организациями, ко.

М. Умрихин,
управляющий ПРЭТ № 1:
- - Согласно постановлению главы администрации
от I I . 12. 92 Л« 447
«О
мерах по сохранности, обслуживанию
и
ремонту
приватизированных
жилых
помещении в г. Нижневартовске» был разработан договор на техническое обе.
лужнванне и ремонт квар
тиры. В результате заклю

чення договоров с владельцами
прииатн;з1ф<^ваниого
жилья возник ряд "вопросов, которые
в течение
трех месяцев прорабатывались юристами
администрации, местного Совета. В
результате пересмотра уже
другим постановлением —
.\у'94 от 26. 03. 93 — разработан
новый
порядок
заключения договоров
на
техническое
обслуживание

торые прежде обслуживали
этот дом, к примеру, теми
же
жнлнщно-ремонтными
трестами.

*
*
V
обслуживание
прнватнзироПочему ЖЭУ ие торопятся заключать договоры на
ванных квартир? (В. Буренков. пенсионер).
приватизированного <Цпльи.
Этот д о г о ^ р
уТверждеи
решемя<?м».Малого~ Совета.
Единственная проблема —
отсутствие бланков договоров. Объем договора большой.
а типография
пока
не выполнила наш заказ. В
принципе же мы обязаны в
течение одного дня заключить договор — по обращению владельца
квартиры,

««НЕФТЯНИК»
Честно говоря, себя лично не могу
представить и такой роли Хоти,
как
*то нн странно, считаю, что женщина
должна быть именно просто женщиной
Не работать, хранить домашний
очаг,
уют, встречать мужа блинами и пиро.
га.ми
— Но существует мнение, что
если
женщина занимается только домом, она
тупеет и превращается в бабу п засти
рамном халате.
— Ерунда Все зависит от личности
Пусть ходит в парикмахерскую, косметичку, кино.' занимается
детьми,
да
просто читает.
— Кстати, а вы чем увлекаетесь в
свободное время?
— Читаю
— Что, детективы, любовные романы?
'•
'ДМЛТПиов не могу терпеть Если
и читаю, то только психологические В
основном же меня интсрссуег
псторическая литература. Я эти книги просто
обожаю В пил есть чему поучиться: и
дипломатии, и такту, и правилам поведения, и глубине взаимоотношений В
этих книгах бездна ума.
— У вас личная библиотека?
— Примерно две тысячи книг.
— Нина Сергеевна, как вы относитесь к алкоголю, табаку?
Крайне отрицательно Несмотря на
мой несколько низкий голос, я никогда
не курила, не кури» и ' практически не
пью. Один бокал шампанскою по особому случаю - нот все, что себе позволяю. У нас с алкоголем психологическая несовместимость Возможно.
-<го
и недостаток
— Такое впечатление, что вы сильная женщина. Наверное, никогда
не
плачете?
— Обманчивое впечатление. Слезы у
меня очень бли »ко. Но я стараюсь и*ржаться Когда несколько лет назад меня. да в общем-то и весь
коллектив,
били—разбирали в горкоме, «асл;лп и пали на депутатских комиссиях
глаза
часто бывали на мокром месте /1ля таких случаев \ меня имеются
темные
очки
— Вы часто сами себе нравитесь?
— Да никогда. Как всякая
полная
женшипа периодически сижу на рашых
диетах, соблюдаю т х ' т ы Помогает мало, хотя был случаи, когда я похудела
на 20 к!,
— Наверное, любите печенье, коифс
ты?
— Нет, не люблю
— А колбасу?
— Ем охотно.
— Какую одежду вам нравится
носить?
— Удобную, практичную,
красивую,
но не бартер У меня своя портниха,
превосходный человек. Экономист,
но
шьет замечательно.
— Чего вы не можете терпеть в людях?
Предательства. Особенно,
когда
предают друзья.
— А такое часто случается?
— К счастью, нет. В жизни мне повезло, меня окружают талантливые, богатые душой, открытые люди,
и это
очень приятно.
— Нина Сергеевна, надеюсь, нашим
читателям было также приятно с вами
поближе познакомиться.
Спасибо
за
встречу.
Беседу вела К. Г Р И Ш И Н А .

Квартиры теперь всем раздают бесплатно, и тем самым государство перекладывает на наши плечи коммунальные проблемы, с которыми само не могло справиться.
Лифт не работает, подъезд больше десяти лет не ремонтировался, а подвал заливается то горячей водой, то фекалиями. Все в запустении. И теперь
это
должно
исправляться за счет хозяев приватизированных квартир? (Группа жильцов
дома
№ 4а, ул. Менделеева).
Л . Дольников,
зам. начальника управления ^ К К Х :
— Дом, о котором "Идет
речь, принадлежит
тресту
МГС. но проблема общая.
Жильцы дома правы.
К
сожалению, не только дом.
где проживают эти люди,
но и весь
жилой
фонд
треста А\ГС в ужасающем
состоянии. Сейчас в город,
ском Совете подготавливается решение о приемке в
муниципальную
собственность жилого фонда треста МГС. Уже
разработан
проект передачи его на ба-

ланс городской администрации. Я думаю, придет в ре.
мя. когдь это жилье будет
находиться
в муниципальной собственности, и наши
эксплуатирующие
организации хотя бы восстановят
то, что разрушалось годами., В частности, уже создается производственно.ремонтный эксплуатационный
трест ЛЪ 3, который примет
на баланс весь шестой микрорайон и другие
дома,
находящиеся • в
ведении
треста в других микрорайонах. Это касается
Капи-

тальных зданий.
Деревянный жилой фонд мы пока
не принимаем
в муниципальную собственность. По.
этому, отвечая
на вопрос
группы жильцов
дома 4а,
скажу, что им можно без
боязни
приватизировать
квартиры, потому
что
с
эксплуатационных
организации никто
не снимает
обязанности
ремонта этих
домов, о чем будет заключен соответствующий договор.
Подготовила
Э. ОСОКИНА.

•

№ 8, 22 мая
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МАЛЕНЬКИЕ
ХИТРОСТИ

Вчера страна отметила День радио и средств связи
Вместе с первыми десантами буровиков приехали
в
Нижневартовск
связисты
Вячеслав Чернышов, Галина
Мокроусова, Тамара- Петрухина. Это они стояли у истоков рождения
в городе
службы
связи. Теперь —
ветераны. А в производственно-техническом
управлении связи, которому
на
днях исполняется
28 лет.
трудятся уже 372 человека.
В управлении смонтирована
автоматическая телефонная
станция на 16 тысяч номеров. установлено и работает 12 тысяч.
Па верхнем снимке
вы
видите работниц
бюро ремонта
(слева-направо):
А Шулаеву, П. Запевахниу, С. Сандыреву. 3. Горелову. М Порт нону, на нижнем —
монтеров
АТС:
А Кулагину, И Мартыненко, Л . Степачеву,
Н. Петрушу. М. Григорьеву.
Их
обязанность — ремонт соединительных линий,
профилактика. Слева — 112метровая
радиорелейная
антенна, с вводом которой
была налажена связь
со
многими отдаленными месторождениями и национальными поселками региона.

0 Чтобы облегчить
труд
при чистке скользкой рыбы,
надо опустить на льны
в
соль.
0 Если ны купили лимоны
впрок, положите их в банку, на дно которой
насыпан слой соли.
Е С Л И перед варкой кофе
прибавить к нему несколько кристалликов соли и согреть, аромат кофе усилитси и улучшится.
О

0 Соль хорошо
снимает
неприятный
запах рыбы,
лука, чеснока, чтобы изба
виться от него, натрите рА,'
ки солью, затем
вымойте,
водой с мылом.
0 Скучная работа - - стирка носовых платков, грязвы.х кухонных
полотенец.
Бросьте и газик
с теплой
водой горсть
соли, замо.
чите л и веши на дна часа,
татем прополощите.

СВОДКА

ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ
ЗА АПРЕЛЬ 1993 Г.
В течение месяца
в
городе произошло 30 до
рожно - • транспортных
происшествий
Под ко.
лесами машин
погибли
четыре человека. 32 ра
иены В 15 случаях пострадали дети. Двое нз
них погибли. 13 травмированы. Так, 13 апреля
в 13 00 на улице 60 лет

ГАИ

Октября напротив магазина «Орион» был сбит
,10-летнин Артур; 14 апреля в 13.30 — неожиданно выбежавший
на
проезжую часть дороги
нз-за стоящего на остановке автобуса
шестилетний Дима От травм
мальчик скончался.

Недавно
в
городском краеведческом музее открылась выставка
канадской
художницы
Беверли Тош. Экспонируется тринадцать работ,
привезенных из Калгари
М у ж Беверли работает
в Нижневартовске н совместном
русско.каналском предприятии. Этим
и объясняется ее интерес к нашему
городу

|

Художница выступает в
оригинальной творческой
манере, уделяя я своем
искусстве основное внимание челоне некому телу и человеческой душе,
пытаюсь художественны
ми средствами выразить
разнообразные психологические аспекты личности.
Посетившие
краеведческий м\зей могут но.

жакомиться не только е
работами
талантливой
канадки
Одновременно
и музее
экспонируется
выставка самодеятельно,
го художника из Мегиона Димы Шляпииа. пензажиста. которою в «к*,
ионном привлекают картины родной
северной
природы.
Л.

ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
товеренне, справку
о
прохождении медкомиссии (срок действия 3 года). квитанции» об уплате
за прохождение
техосмотра
(Р/с чет
№ 000141947). Плата за
автом<\Г)НЛИ массой более 3.5 тонн—150 руб..
менее 3.5 тонн и легковые — 100 руб.,
мототранспорт и прицепы —
50 руб. Необходимо также уплатить транспортный налог за дороги на
р счет № 14286 (легковые автомобили—50 коп.
за одну лошадиную силу).
Н. Г А Й Д А Й ,
инспектор
по пропаганде и агитации ОР
Д П С , лейтенант мили.
ции.

0 Чтобы
вода н грелке
Дольше Не остынала, надо
добавить туда иемною еоли. хоти бы пол чайной л о ж .
КII.

В МУЗЕЕ НОВЫЕ ВЫСТАВКИ

ИНФОРМИРУЕТ

Изъятые у нарушителей мотоциклы,
находяшнеси
на штрафной
площадке Г А И У В Д , что
на улице Пионерской. 49.
следует
забрать до 15
мая, в противном
случае они будут проданы
через комиссионный магазин.
В ближайшее
время
необходимо пройти техосмотр
транспортных
средств, который будет
проводиться по четвергам и пятницам с 15.00
до 18.00 на
автодроме
В Д О А М (район котельной Л1» 3); по субботам
- с 10.00 до 13.00
в
районе поста
ГАИ
на
излучинекой автодороге.
При себе иметь: пас.
порт, водительское уд«к'-

*

0 Только что выстиранные
махровые полотенца
положите в еоленук» воду МИНУТ
на 20. йотом сиолтните ч
высушите (гладить не ни.
до). Онн станут пннистег
и мягче,

Фоте Я 1СКСТ
ФИЛАТОВА.

К)

и'

Ио горизонтали:
7
Онера
Д. Верди ио драме А. Дюма-сына. 8. Основоположник
русской
педагогической науки. 9. Бразильский писатель, лауреат .Международной Ленинской
премии. 10.
Хозяйственная постройка. I I . Мера длины на советских железных
дорогах, равная 100 м. 14. Устройство
для
самостоятельного
управления летательным аппаратом. 17. Морское млекопитающее
18. Традиционное название
парламента в Испании. 19. Киноре-

жиссер, народный артист СССР.
Герой Социалистического
Труда.
21. Уличное водопроводное
уст.
ройство. 25. Птица отряда
ракшеобразных. 28. Ударный
музы,
кальнын инструмент
у народов
Средней Азии и Среднего Востока 29. Характерный момент, частность. 30. Пьеса
А. Корнейчука.
31 Крупнейший
актер русского
дореволюционного кино. 32. Популярный болгарский
эстрадный
певец.
Но
вертикали:
1 Оперетта

ИВАНОВА.

0 Солью хорошо мыть и о ^
суду Банки, бутылки, ста $
каны, чашки станут чистыми, заблестят, если их на.
тереть солью, потом
епо
лосиуть чистой водой
0 Мешочки, в которых хра.
нятси крупа и сухофрукты,
прокипятите 15—20
«<ину|
в соленом растворе
и вы
сушите, не отжимая.
Теперь вредители в таких мешочках не танедутея.

*

ление европейского
государства.
3. Русский
землепроходец X V I I
века. 4 Автономная
советская
республика. 5 Марка английских
легковых автомобилей.
6. Финский композитор,
глава национальной музыкальной школы. 12.
Самоуправление, право самостоя,
тельного решения внутренних вопросов какой-либо частью
государства. 13. Столярный
инструмент. 15 Драматическая
поэма
Гете. 16.
Стихотворение
А. С.
Пушкина, состоящее нз четырех
строк. 20. Парфюмерное средство.
22. Переплетный
материал. 23.
Древнеримская
богиня судьбы,
случая, удачи. 24. Толстая книга
большого формата. 26. Сорт мелких конфет. 27. Народный артист
СССР, исполнитель главной роли
в фильме Г. Козинцева «Король
Лир».
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 № 32
По горизонтали: |. Караев. 5.
Кредит. 8. Ариосто. 9. Партнер.
10. Риксдаг.
I I . Вестибюль.- 12.
Титул. 13. Стиль. 15. «.Плаха». 18.
Андорра. 19. Володин. 20 Ара.
беек. 22. Артмане. 24 Атолл. 25.
Банка. 29. Домра. 31. Пантограф.
32. Энеолит. 33. Куранты. 34. Укладка. 35. Анализ. 36. Сеттер.
Н 0 вертикали:
|. Квапрнга. 2.
Ротару. 3. В а рдей. 4. Гостиная.
5. Король. 6. Десерт.
7. Трамплин. 14. Орден. 15
Папка. 16.
Аврал. 17. Плятт. 20. Анаконда.
21. Моноплан. ' 2 3 . Ефрейтор. 26.
Касона. 27. Картуз.
28. Баркас.
30. Октант.
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12 мая, среда

ВАХТА

ПРИДЕТ

ЧЕСТВОВАЛИ С ПОДАРКАМИ
Н ЦВЕТАМИ

ВОВРЕМЯ
Вот уже 12 лет
бороздит на своем «Икарусе»
самотлорские
дороги
Сергей Гадырка, достав,
ляя брнг,а.?ы на месторождении В любую погоду по любым дорогам
идет его машина мягко
и уверенно
Нефтяники
спокойны, когда за рулем Сергей. За все эти
годы не было случая поломки автобуса по его
вине. И дело не только
в том, что
Гадырка
шофер первого
класса
Просто
человек любит
свое дело. В УТТ-2. где
трудится Сергей,
относятся к неме с уважением
Фото
Ю. Ф И Л А Т О В А

7 мая в актовом зале Н Г Д П Ннжневартовскнефть
состоялся торжественный вечер, посвященный Дню
Победы. Администрация предприятия тепло поздравила
ветеранов войны и бывших аф|аннсп с праздником.
На
вечер были приглашены не только работающие ветераны,
но и те, кто уже находится на заслуженном отдыхе.
С концертным приветствием перед
участниками
вечера
выступили ребята нз Детского дома культуры
в
самодеятельные артисты Дома техники. Виновникам
торжества были вручены ценные подарки и цветы.
Чествования ветеранов войны прошли практически в
каждом подразделении и на каждом предприятии
объединения Ннжиевартовскнефтега.».

ЕЩЕ ОДНА РАБОЧАЯ СТОЛОВАЯ
Государственная комиссия подписала акт приемки в
эксплуатацию рабочей столовой Белозерного
управления
техиоло1НЧ«кого трансноры.
Новая столовая иа 50 посадочных
мест оборудована
в
помещении бывшего администрагивного
корпуса. Штат
почти полностью укомплектован 1а исключением
заведующей. Как только НА эту должность будет
подобрана подходящая кандидатура, столовая начнет
функционировать. По мнению представителей
профкома
УТТ это должно произойти к конц\ месяца.
Н. Н И К О Л А Е В А .

впаяв
ТОМСК-7:

ЭХО

АВАРИИ

Радиационный ф о н в Н и ж н е в а р т о в с к е
не представляет опасности
Судя по звонкам и вопросам, поступающим и
различные инстанции, в городе
неспокойно.
После аварии в Томсие-7, жители
Нижневартовска хотят знать, безопасно ли
наше пребывание здесь, какова радиационная
обстановка в городе. Каждый день рождает
все новые и новые слухи о якобы
надвигающемся
радиоактивном
облаке, о
необходимости эвакуации и т. д.
Поэтому накануне
праздника. 7 мая. был
проведен «круглый стол», за которым
собрались главные специалисты и
ответственные работники города,
контролирующие
экологическую
обстановку
в Нижневартовске.
В. СЕРЯКОВ, начальник штаба гражданской обороны города:
— Измерения радиационного фона проводится метеостанцией, расположенной
в районе аэропорта. Кроме того, замеры производят санэпидстанция и штаб
ГО города.
Если взягь средний по России уровень
радиации (исключая зоны, пораженные
Чернобыльской аварией), то он составляет 25—30 мнкрорентген в час. В нашем городе радиационный фон
ниже
предельно допустимого и не оказывает
влияния на организм человека и его
здоровье.
В. К А Р М А З И Н , заместитель
главы
администрации:
—Что касается радиационного фона,
то не столь важна его величина,
как
постоянство. На территории
России,
и не только России, есть районы, где
фон огромен — 50—70 микрорентген в
час. Но люди там
живут
спокойно.
Важно, чтобы он не изменялся. Данные, которые
имеются по нашему городу, соответствуют показателям,
зафиксированным многолетними наблюдениями, производимыми не только метеостанцией, штабом ГО, но и
другими
специальными организациями. Добавлю,
что осенью радиационный
фон минимален, к весне он повышается и летом
достигает пика за счет радиоактивности
солнца.
Это
естественное
явление.
Об этом я говорю не как представитель
администрации,
а как физик-ядершик,
изучавший эти проблемы. В радиационном плане ю р о д безопасен.

• • • • • • •

Опасно ли пить воду, не заражена ли
она?
С. К Л Ю Ч Н И К О В , главный врач санэпидстации:
—Я считаю, что на сегодняшний день
вода в радиационном отношении безопасна. Аварийная ситуация и Томске-7
• не коснулась нашего водозабора,' который находится гораздо выше города и
отдален от Томска. Жителей
города,
возможно, будет интересовать вопрос, о
том, безопасны ЛИ купание в Оби. рыбная ловля и т. д. V меня есть сведения двухдневной давности,
полученные из Томска через областную санэпидстанцию: в Томи, там, куда' произошел сброс загрязненного снега после
таянии,
содержание
радионуклидов
ниже двух норм предельно
допустимой концентрации. То есть даже при
условии большего количества
радионуклидов в воде при
расстоянии до
Нижневартовска 1400 км, разбавление
радионуклидов будет таким, что они
не превысят нормы и, возможно,
не
будут обнаруживаться в наших водоемах.
В. С Е Р Я К О В :
— Период полураспада радиоактивных
веществ,
обнаруженных
отделением
Западно-Сибирского
управления Росгидромета в районе аварии, составляет
35—65 суток. Д а ж е если эти вещества
попадут в реку (а пока они не обнаружены), и если вода принесет их к нам,
то они практически будут
безвредны.
Но в любом случае исключаю возможность попадания нх в питьевую воду
нз реки Вах. Вах течет с северо-востока н впадает в Обь. То есть геогра'фня
местности не позволит загрязненным веществам попасть в Вах, а
затем — в
водопровод. Далее. В схеме устойчивого водоснабжения города — строительство подземного
водозабора.
Предусмотрено 32 подземные
скважины.
В этом году более половины .будут запущены в действие. Вода из подземных
скважин считается экологически более
чистой.
Л ю д и были обеспокоены сообщениями
о плутонии среди выброшенных • результате аварии вещеста.

В. С Е Р Я К О В .
т-Да,
предполагалось,
что
было
выброшено и пределах 500 граммов плутония. Но пока сведений, подтверждающих это предположение, нет.
В. К А Р М А З И Н :
—Плутоний — страшная вещь.
Он
обладает бесконечным периодом полураспада и никуда не исчезает, а расходится по всей площади земной поверхности. Те полкилограмма, которые называют различные источники, — достаточно серьезная опасность, в том числе
и для Нижневартовска. Следует добавить, что недавняя авария в Гомске-7
третья на счету, правда, прежние происходили во времена засекреченности.
Тем не менее давно назрела необходимость радиоэкологического исследования
бассейна реки Обь. Ведь на дачах, на
рыбалке мы употребляем воду нз реки
—от этого никуда не уйдешь. А наиболее .вероятный путь заражения — через
воду.
Как попадают
радиоактивные
вещества в организм человека?
В. С Е Р Я К О В :
—Учеными изучен этот вопрос. Доказано, что 1 процент попадает через легкие, 5— через питьевую воду, 94 — с
нищей. Все почему-то думают, что
н
Томске произошел ядерный взрыв, к
нам пришло радиоактивное облако. Не
было там ядерного взрыва, не было
ядерной реакции. Поэтому и облака не
было. Неясность обстановки всегда пугает, л люди начинают предполагать самое худшее.
Н. Х У Д Я К О В А ,
зам.
начальника
метеостанции гражданской авиации:
—С момента аварии мы
постоянно
наблюдаем за обстановкой. За полторы
недели весь поток ветра
уходит от
Нижневартовска на юго-запад.
Не связан ли рост онкозаболеваний с
радиационным фоном?
И. К О З Ы Р Е В , заведующий спецотделением благотворительной
больницы:
— Радиационная обстановка н городе
нормальная, и официальных данных о
том, что радиационный
фон
оказывает воздействие на рост заболеваний,
у нас нет.

..Какие меры принимаются штабом ГО
города по контролю за радиационным
фоном?
В. СЕРЯКОВ.
—После аварии был поставлен вопрос
об усилении радиационного
контроля.
Были задействованы все
учреждения,
где имеются приборы.
течение недели
мы контролировали обстановку особенно жестко, но не обнаружили повышения уровня фона ни и воздухе,
ни ь
воде, ни на местности. Теперь ведется
контроль один раз в сутки, что обеспечивает получение достоверных данных.
Кроме этого главой администрации города
подготовлено
постановление
о
радиационной безопасности
жителей
города. Оно, и частности, предусматривает жесткий контроль за продуктами,
которые продают торгующие организации и частные лица. Предусматринается
принять решение о дополнительных мерах — усилении контроля
на
постах
Г А И , в аэропорту и
железнодорожном
вокзале.
Можно ли в нашем городе приобрести
индивидуальные дозиметры?
B. С Е Р Я К О В :
— Можно, н частности, они есть в
коммерческом магазине в п. Дивном и
но доступной пене — 700 рублей. Кроме
того заявку можно сделать через штаб
ГО.

Нужно лн вывозить детей нз города?
—Я, честно говоря, устал отвечать на
этот вопрос. Слухи — сплошной вымысел, эвакуировать детей нет необходим(ктн. Дети наши хорошо ориентируются и обстановке и часто
сами распространяют слухи себе в угоду: надоело учиться—им бы поскорее учебу закончить — нот и подхватывают разговоры (1 радиации. Это ведь так
просто.
Печально, что и взрослые
распространяют эти слухи. Порой трудно убедить
человека — не верит. Никакой опасности
дли людей нет.
Можно лн будет нынче собирать грибы и игоды?
C. К Л Ю Ч Н И К О В :
Я думаю, можно.
Остаетси лшш^
предостеречь не собирать грцбы вблизи
автодорог, потому что гриб н
первую
очередь впитывает
канцерогенные вещества из выхлопных труб автомобилей.

•нвпви

Записала Э. О С О К И НА.

НЕФТЯНИК»
\

ЭКСПРЕСС - ОПРОС

ДУША ПРАЗДНИКА ПРОСИТ
Вот и закончились майские праздники. Как
все мы знаем, они быдл омрачены
трагическими событиями в Москве. Да и
вообще, отношение к праздникам в нашем
обществе неоднозначное. Еще год назад
президент России пытался Первомай даже
отменить, да потом раздумал. Аналогично
поступил в этом отношении
в нынешнем
году Верховный Совет, чуть было ие
«отрезавший» от длительных
праздников
пару дней «в порядке исключения». Ну а
как относятся к прошедшим
торжествам
наши сограждане?
Безоговорочно
одобряют? Это мы решили узнать, опросив
на улице первых встречных и вот что
услышали в ответ.
Г. М А Л И Я, смазчица акционерного общества «Альтанр»:
Какие там праздники!
Цены растут
не по дням, а по часам, а рубль все обесценивается. Я-то ладно, одна живу, а нот
как быть людям семейным, чем детей кормить и как нх одевать прикажете! Нет, не
праздничное у меня настроение.
Вон
в
А\оскве, вообще, людей побили ни за что
ни про что. А вот 0 мая совпало с родительским днем — вот это действительно
праздник. У всех нас есть кого помянуть,
и мы никак не должны
забывать
усоп-

ши.х, как наших родителей, так и близких
нам людей. А вообще, мое мнение такое —
работать надо, а не праздновать!
Н. МАТЫ НА, тракторист УТТ-5:
— Праздники обязательно нужны. Хорошая работа невозможна без отдыха. Организм нуждается в разрядке. Поработали,
отдохнули, выпили, снова поработали, чтобы потом отдохнуть. Так ведь исстари заведено. Так что пусть праздники будут! В
том числе и Октябрьские, и Первомайские.
Народ к ним привык, так почему мы должны от них отвыкать...
В. ИВАНОВ, предприниматель:
— У наших людей нет никакой культуры
празднования, я бы так сказал.
Да
вы
выйдите на улицу Нижневартовска в любой праздничный день! Одни пьяные рожи!
Совершенно омерзительная картина. Для
русского, а тем более
нижневартовского
человека праздновать - значит напиться.
А напившись, погонять
жену,
поскандалить с соседями или привязаться к прохо.
жим. Поговорите с любым сотрудником милиции или скорой помощи и они вам обязательно скажут, что именно в праздники
им приходится работать наиболее
интенсивно. Вот 9 мая смотрю н окно,
а там
какой-то сильно подвыпивший
«ветеран»

бросается чуть не под колеса
проезжаю; щ ё й «Нивы»'„.'остановнть ее хочет
Водит е л ь затормозил, вышел и давай ему объ.
Уяснять, что та* не делают Минут 20 объяснял. Потом сел за руль, а «ветеран» берет камень, как даст ему по кабине. Водитель вновь вышел, ну и, понятное«дело,
драка. Хорошо еще, видно, парень был порядочный и не пьяный. Не стал пожилого
человека сильно бить, уложил
аккуратно
на землю на обе лопатки, сел да уехал. А
«ветеран»
встал, отряхнулся,
ботинок
сброшенный надел и пошел продолжать в
том же духе.
Н. К У Б И Ц К А Я . учительница:
— Меня возмущает, что из-за двойствен,
ного отношения к праздникам*)' нас в жизни не остается ничего святого. Я слышала,
что подростки повредили даже памятник
воинам-освободителям. Не знаю,
правда
это или нет, не удивляться здесь не приходится. Мы живем в сложнее время переоценки ценностей, безоглядно отвергаем
прошлое и становимся Иванами, не помня,
шнмн родства. Раньше к праздникам город
всегда украшали, чистили, а сейчас
вы
посмотрите, какая грязь кругом! Да и ветераны... Разве так их раньше чествовали?
Но они же у нас сейчас наиболее угнетаемый слей населения: мизерные доходы и
потек критики, за то, что не так жили, не
• том состояли н не в том
участвовали.
Все знают, что цивилизованность обшестна определяется его отношением
к женщинам, детям и старикам. Без ощущения
связи времен невозможно
существование
любого демократического государства.
К
сожалению, сейчас об этом никто не помнит.

У «ВАРТЫ»
БУДЕТ НОВЫЙ
РЕДАКТОР
Похоже, у газеты «Варга» наконец-то
появился
редактор Конкурс, на замещение вакантной
должности. объявленный городским Советом, длился почтн полтора месяца и завершился 7 мая Его иобедигелем стал бывший
главиый редактор Урайской городекои
газеты Геннадий
Бессонов.
Кроме
Бессонова
на
должность
главного
редактора
«Варты» претендовали еше дна
журналиста — зам. главного редактора «Сургутской трибуны» Надежда Гареева и редактор «Мегионскнх новостей» Андрей Митасов.
В числе основных требовании к претендентам было
высшее
образование.*
стаж работы на руководишей журналистской должности. возраст
не старше
45 лет Кроме того каждому нз участников конкурса
необходимо было представить на рассмотрение
комиссии свои» программу
и не только творческую, но
и экономическую.
Претенденты прошли тестирование. которое провела
психолог Валентина Кравцова.
В итоге этого непростого
пути и победил
Геннадий
Бессонов
Через месяц,
после утверждения на сессии городского Совета, новый редактор приступит к своим обязанностям'. В соответствии
с условиями конкурса с ним
будет заключен контракт и
предоставлена
квартира.
Однако,
чтобы получить
законный ордер на эту квартиру. Геннадию Бессонову
необходимо будет проработать в должности главного редактора
«Варты» не
менее 5 лет.
В завершение
остается
Добавить,
что нз членов
коллектива самой редакции
ни один нз журналистов не
участвовал в конкурсе.
Н. ЗАЙЦЕВА.

№ 35, 12 мая

А. П Р И С Е К И Н А , штукатур-маляр:
Для меня праздник всегда праздник.
В первую очередь хотя бы потому, что я
имею возможность побыть с детьми, а такая возможность нам выпадает
нечасто.
Ну а в остальном, готовка, стирка, уборка.
"Устаешь, конечно, зато успеваешь сделать
домашние дела.
3. М Е Ш Е Р Я К О В А . инженер
акционерного общества:
— Помните одну нз заповедей «Ветхого
Завета» — соблюдать субботу
'Го
есть
обязательно иметь выходной день, полно,
стью свободный от трудов праведных. Да
н сейчас в православной церкви работа в
религиозные праздники считается
одним
из тягчайших грехов Гак что потребность
души в отдыхе и в праздники люди понимали даже в глубокой
древности - нот
вам и ответ на ваш вопрос.
И. МЕТОДА ЕВА, продавец
торгово-закупочного предприятия:
— Я сейчас в отпуске и праздников во.
обще не почувствовала. Была
в Самаре,
там тоже ничего о праздниках даже
не
напоминает — все работают на дачах. А ^
ведь это плохо. Лично и оптимистка
и
считаю, что мы живем, чтобы радоваться,
а когда же это сделать, если не в праздники?
Д И М А А. (фамилию мы решили не указывать), ученик 9 класса:
— Я праздники не люблю. Отец иаинва.
ется, скандалит, еше н собутыльников
с
собой приводит. В праздники нам с мамой
часто приходится ночевать у соседей. Потом родители, как всегда, решают расходиться, а через неделю, конечно, мирятся.
Мне все это давно надоело.
Экспресс-опрос вела Л . Ф Е Д Ю Х И Н А .

В «Детском мире»
о т к р ы л с я НОВЫЙ
отдел. Д л я бедных
В пятницу, 7 мая. состоялась презентация
нового
отдела «Забота»,
открывшегося в магазине «Детский мир»

Встретившись,
эти
люди вспоминают не
только нелегкие годы Великой Отечественной — все они и
Г. П и к м а н (сегодня
он советник
управляющего треста Мегионгазстрой),
и
Н
Михальченко
(член
президиума

совета ветеранов города), и А. Исыпов
(заведующий
отделом Народов Севера
при администрации
района) в прямом
смысле
основатели
Нижневартовска. В
числе первых строи
телей приехали они
много лет назад в

необжитый
север.ный край, Помнят
они и палатки, и тучи безжалостных комаров, и первые «деревяшки», которыми
гордились... Есть что
вспомнить
ветеранам.

Фото

Ю. Спиридонова и
Р. Путкарадэе.

На презентации присутствовали председатель городского Совеха В. Тихонов,
начальник управления
социальной защиты
населения В Кармазин, администрация магазина,
журналисты и первые посетители
—в основном.
малообеспеченные пенсионеры и многодетные мамы
Всех потчевали сладким
шампанским и дорогами шоколадными конфетами.
В приветственном слове
В Кармазин заметил, что к
новой форме
обслуживания приходится прибегать не
от хорошей жизни — растет
число очень
бедных
людей, которым не по карману большинство товаров
в обычных магазинах.
В отделе «Забота» обслуживание будет вестись
по
карточке управления социальной защиты Креме многодетных семей и малообеспеченных пенсионеров, здесь
смогут приобретать товары
по сниженным ценам
или
бесплатно инвалиды, круглые сироты, одинокие мамаши.
Что в ассортименте нового отдела? Одежда, обувь.

ЕЩЕ ОДНА ГАЗЕТА. НА ЭТОТ РАЗ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
8 мая вышел первый номер новой еженедельной газеты
«Самотлор-пресс». Финансируют новое издание
крупные
коммерческие структуры: в основном банки и биржи. Соответственно они же и заказывают политику. Газета в
первую очередь предназначена дли предпринимателей
и
бизнесменов и содержит большей частью деловую и рекламную информацию. Как известно, в городе на сегодняш-

ний день уже немало газет, начиная от издающихся много лет «Местного в|>еменн» )\ «Нефтяника» до недавно
появившихся «Факта» н «Приватизации». Каждая нз них
имеет свою аудиторию. По всей вероятности, найдет читателей и «Самотлор-пресс», ведь представителей «треть,
еро сословия» с каждым днем становится все больше.
Л . СИБИРЦЕВА.

телевизоры, стиральные порошки, чистящие средства,
канцелярские
принадлежности. Кстати,
телевизоры
«Юность» ,как было сказано
на презентации, будут розданы . бесплатно
наиболее
нуждающимся
и наименее
ооеспеченным людям после
обследования их жизненных
условии специалистами управления.
Отдел «Забота*- очень рассчитывает на помощь предпринн м а телей, ком мерсантов,
государственны х преднрня*
тин, а также просто добросердечных
горожан,
кто
имеет возможность
поделиться со своими обедневшими согражданами
уже
бывшими
в употреблении,
но еше не до конца утратившими товарный вид носильными немцами, предметами быта
Все товары, которые будут переданы отделу бесплатно - - либо предприятиями и организациями, либо
частными лицами — будут и
реализовываться бесплатно.
За новые же вещи, естественно, при желании сдающего, определенная
сумма
может быть выплачена, но
совершенно не в тех размерах, как, скажем, при сдаче
в комиссионный магазин. Не
будет взиматься н комиссионный сбор.
Презентация нового отдела закончилась первыми покупками. Наибольшей популярностью пользовался стиральный порошок
«Мнф»,
который продавался по С!
рублю. В свободной продаже цена на этот товар в два
раза выше.
Н. ПИМЕНОВА-
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ч
НЕФТЯНИК»
ИЗ ПОЧТЫ

«НЕФТЯНИКА»

СЛОЖНАЯ

ПО ПОВОДУ подписки
Накануне праздником и городском отделе подписки было полно народу. Видимо,
люди еше что-то получают, если продлевают подписку на второе полугодие. Мне же
нз 5 наименовании журналов, выписанных
на первое полугодие, пришел только
январский номер «Искателя» А вот журналов «Индия»,
«Сделан
сам», «Родина»,
«Военно-исторический журнал» до сих пор
нет ни одного экземпляра Не получил я
Ответить на вопросы нашею читателя мы попросили начальника
городского
отдела подписки
ЗАЙЦЕВУ.
К сожалению,
ска.
зала Татьяна Ивановна,
наш отдел не может возвратить деньги
подписчикам. потому что они давно
перечислены изда тел ьс т в а м
Не имеем мы. к сожалению,
возможности
и штрафные
санкции применить, так как
никаких договоров
напри,
мую с издательствами
не
заключали. С этой категорией работает Центральное
подписное розничное агентство, которое находится и

В КЕДРОВОМ

РАЗГУЛЯЛИСЬ

Не раз уже читала в «Нефтянике» о
гом, как успешно ловят воров и жуликов члены рабочего отряда нефтяников,
помогающие милиции
Хочу пригласить
их подежурить
нам и поселок Кедровый.

к

Мало того, что жизнь наша балочная
и так очень и очень несладкая, так еше
ко нсем бытовым бедам
присовокупилось и воровство По-моему, воры понижали уже в каждом третьем балке
нашего поселка, и никто их не
ловит.
Л\еня лично обокрали в середине марта. Обнаружив кражу, сразу же позвонила в милицию Дело было утром, а
представители правоохранительных органон прибыли только вечером. Через 10
дней я пошла познакомиться со следователем. которому поручили вести дело.
Состоявшийся между нами разговор не
внушил никаких надежд.
' - В ы что. женщина, хотите.
чтобы

ВОТ

В ГОРОДЕ ЕСТЬ БЕЖЕНЦЫ.
И ЕСТЬ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

также ни одного тома и братьев Вайнерон.
В почтовом отделении на все вопросы отвечают коротко: ничего не поступило.
В
этой связи интересно спросить: «А почему
тогда наше почтовое ведомство не предъявит иск издательствам за нарушение договоров?» Это первое. 11 второе — собирается ли кто-нибудь вернуть подписчикам
деньги, конечно же, с учетом инфляции?
В ЛИСИНОВ

Москве. Наш отдел
непосредственно
подчиняется
аналогичной структуре
в
Хаит ы-Манснйске,
те
Тюмени, а Тюмень уже держит связь со столицей.
Однако мне бы хотелось
несколько утешить вашего
читателя, потому что появилась
надежда,
что те
журналы, о которых он пишет, скоро поступят в почтовые отделения
Задержка произошла
в связи
с
тем. что Чеховский
полиграфический комбинат, где
печатают эти издания, ночтн полгода стоил из-за проводимой * там реконструкции. Сейчас комбинат
возобноннл сною работу.

В БАЛОЧНЫЕ

Вряд ли думала эта почтенного возраста женщина, сидящая напротив меня ь
кресле, что когда-то окажется а нашем
юроде. Коренная южанка-бакннка,
на
этой неделе она прилетела на Север к
сыну-нефтянику. И как видно, навсегда. В семьдесят с лишним лет оставшись
без родною крова, поимев лишь боль от
потерь. Три года назад семья Маргариты
Сааковны бежала из Баку и Ереван. Бакинские беженцы заняли одни из* аварийных до%у<в на окраине без окон
и
дверей. Потихоньку обустроились. Хотя
на мизерное пособие не очень-то разбежишься. С болью н беспокойством узнавали мы из «Вестей» и газет о т«х испытаниях, коюрые пришлось пережни» нынешней зимой ерсванцам. Но ей-богу,
невозможно без слез слушать было этот
рассказ.
За зиму сожжена вся домашняя библиотека—гордость семьи, ее боытство,
копившееся поколениями. В «буржуйке»

С Вайнерамн ясности пока нет. Тем не менее я прошу подписавшихся на них
не отчаиваться.
Подписка
на Вайнерон шла одновременно с подпиской на Эжена Сю. Первый
том Сю
пришел. В Мегион уже ноступил н второй гом. Скоро второй том получат
и
ннжненартонцы. Потом, видимо,
дойдет черед и до
братьев Вайнерон
И еше мне хотелось бы
проинформировать горожан
вот о чем — на днях
мы
получили телеграмму,
что
поступил в рассылку первый
том «Детской библиотеки*
приложения
к газете
Мега полис - *кс и ресс *

Таких
судеб
немало
Люди едут не только
из
горячих точек. Из
Киргизии. из Латвии— там нет
воины Но рассказывают та*кое, что волосы дыбам. К
ко мне
примеру, пришла
хочет перевезти
Женщина
сестру м Литвы. Д а , там
и и магазинах
спокойно
все есть Да мот купить не
на чт.» с• работы уволили,
не берут
на другую
русская
Моя собеседница — Марианна Викторовна Парфенова, начальник отдела Нижневартовскою центра занятости населения
— В одном
из последних
интервью нашей газете м.»р
города №. (имошкои сказал. что в нашем городе беженцев в принципе не должно быть: северные города
не входят в зону для
их
расселения Но обстоятельства порой
складываются
так, что люди
ие могут
уехать «в деревню» к тетке .в глушь-Саратов:
заставь-ка чисто ю р о д с к о ю
жителя заняться
выращиванием кур
и возделыванием огорода. Это первое.
Ну и более острое обстоятельство: у многих,
особенно пожилых людей, проживавших в горячих точках
бывшею Союза, дети на Севере—и негде
им больше
спрягаться.
Так что
на
практике проблема
беженцев все-таки и у нас существует?
Я понимаю, что рискую.
Но тем не менее
скажу:
закрывать на эту проблему

ВОРЫ

каждая кража раскрывалась? Такого не
бывает, — сказал мне следователь
После меня обокрали еше дне семьи,
но они, учитывая мой горький
опыт,
даже не стали обращаться в милицию
Кстати, криминогенного элемента >
нас хватает. Никто не следит за тем, чтобы освободившие!'я балки
сносились
Жильцы, получающие
квартиры
на
предприятиях, яродают сноп постройки,
сдают квартирантам, или попросту бросают. В бесхозных помещениях собираются бомжи и праздно
шатающиеся
подростки. Там устраиваются пьянки, а
зачастую и драки. Мимо таких балкон
даже днем страшно проходить, не то
что в темное время суток.
Если у милиции руки до нашего поселка не доходят, то, может, хоть рабочий отряд попытается навести здесь относительный порядок.
В. В.. жительница поселка.

И ПРИШЛА

ТЕМА

ВЕСНА

ПОСЕЛКИ

О

I

— Господи, да как же вы выжили?
- - Ьо1
1ЮМ01. И еще Красный крест.
Перед Новым годом выдали посылки с
гуманитарной помощью: 30 кг фасоли,
О—сухою молока, 7 ли I ров нодсолиеч*
нон» масла... Во1 и выжили.
Я радуюсь, тлядя, как отогревается
эта милая маленькая старушка с добрейшими Iлазами, смущаясь от тою. что
не может привыкнуть ни к нашим битком набитым холодильникам, ыи к горячей воде, ни к теплу дома.

глаза шпуоная позиции ю рОДСлОИ МурИИ
и нонжь-то власть как
будто можно: юрод
при»дли
нан |п олатопрня I ным
расселении. Напротив, принимают меры к тому, чюОы
высели 1ь • более Олаюирнитные для проживании районы ь первую очередь людей, >же о п а в ш и А
свое
Северу. Предприжин
раз
ворачивзюг для этою строительство жилья на юте. н
средней полосе... Своих проблем полно, а тут—лишние
рты Но. с другом стороны,
по-человечески жаль людей,
бежавших
не от хорошей
жизни с насиженных мест.
-Да и оснований отказывать этим людям х нас
нет. Ни в одном талоне, ни
в одной программе не сказано. что местные
власти
имеют прав.) утвердить такое решение,
которое запрещало бы принимать беженцев и вынужденных переселенцев. Пример тому
Брянская область, которая
является
вообще
запрещенной
для проживания,
принимает беженцев, ното»
му что нет морального права отказать людям, которые
выезжают из ближнего ж рубежьи И Норильск,
и
.Мурманск — вся
Российская Федерация их принимает.
— Почему же тогда Нижневартовск стал
исключением?
В октябре
в Пнжне»
варювеке было п р и н я м пост,иювленне о порядке учета и регистрации беженцев

и вынужденных переселенце в Ь нем жннсано,
что
для массово'о
расселения
гороч является
нсприспосооленным
лишь дли временною проживания. Уканави I »сь на л к га точно высокий ур м»счь безработны,
н е р с п з о м ю л гредоаых
ресурсов О.тлло следующим
пунктом был I сказано, что
и отдельных с.тхчаяч, если
людям о > п.ше ехать некуда, если I к ч ь родственники, шакомые, друзья, которые с нллены принять их на
первое время, Центр ж н и .
тосги должен осуществлять
учс1 и регистрацию, выдачу V I К'ТОВСрСННН И ВЫД*леиие материальной
помощи. 1!а нее' <то
у Центра
занятости имеются нормативные документы.
Есть
распоряжение глав администрации Тюменской области
и Ханты-Мансийского округа, согласно которым к а ж дая местная администрации
должна приложить
максимум усилий к тому, чтобы
оказать действенную
помощь людям, которые были
вынуждены покинуть постоянное место жительства по
определенным
обстоятельствам и приехать сюда, потому что бо п.ше ехать некуда В этт»м категории есть
конечно
.поди.
которые
прельщаются нашими
высокими .жработками.
Есть
такие, кто «приезжает заработать, а «ютом
привезти
семью, например, нз Тал
ж н м н тана
Окончание на 4 стр.

СТРАНА МЕЛКИХ ЛАВОЧНИКОВ?
Сбылось опасение вице-премьера В
Черномырдина:
Россия успешно превращается в страну лавочников.
Кооперативные киоски
растут как грибы и занимают уже не
только подвальчики, но и нее
маломальски подходящие для этого места
Недавно открылся очередной кооперативный магазин в прачечной. В краеведческом музее — даже два
магазина.
Один из них торгует импортными тонарами. а второй — изделиями народных
промыслов Предприимчивые
коммерсанты везут в город вагоны с мебелью,
компьютеры, аудио- и видеотехнику. Не
обходится и без
курьезов.
Так. на
просьбу продать капусту продавец
в
универсаме
райрыболовпотребсоюза
предупреждает: «Она плохая!» Заканчивается неудачей и попытка приобрести в том же магазине икру: «Срок годности вышел», —предупреждает другой
продавец.

№ 35, 12 ма*

сожгли стол, стулья, тумбочки, одежду,
обувь, чтобы хоть на пару часов согреться и приготовить незатейливую пишу. В городе не осталось деревьев —
лишь пни напоминают о некогда цветущих скверах и парках. Два часа и сутки
свет и таз—и то не всегда. Хорошо, если
есть деньги, чтобы заплатить 500 рублей за ли|р солярки, а если на троих
тех дене| 5 тысяч в месяц?

Та же картина и в магазине «Подарки». «Он негодный!» — немедленно реагирует девушка за
прилавком
на
просьбу
показать
калькулятор. Неисправными оказываются и все электрофоны, продаваемые в том же магазине.
Так что витрины у нас заполнены, да
вот только чем?
Заезжие коммерсанты о качестве тонароь вообще, не предупреждают, подсовывая покупателям гречку пополам с
мелкой галькой, одноразовые туфли и
костюмы «Адидас», изготовленные, по
всей вероятности, где-то в Одессе. Так
что до цивилизованного рынка
нам
еще очень далеко. Да и откуда взяться
хорошему качестненному товару, если
производство стоит, а вся страна торгует, десятки раз перепродавая
одно и
то же. «Верхи» же в это время продолжают делить власть.
Л. ИВАНОВА.
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В ГОРОДЕ ЕСТЬ БЕЖЕНЦЫ.
И ЕСТЬ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Окончание. Нач. на 3 стр.
Есть перечень территории,
нз которых п первую очередь принимаются
беженцы и вынужденные переселенцы Этот перечень был
еще
утвержден
в нюне
1992 года федеральной службой миграции. Там, где нет
территориальных комитетов,
организации службы
миграции, обязанности по учету
и регистрации
стали осуществлять службы занятости Хотя, в принципе, процесс переселения
принял
массовый характер
V нас
на территории города
и
района такой службы нет.
I I сегодня, в течение года,
на нас возложена
обязанность по учету и регистрации этих
людей.
N же
^регистрировано более 230
беженцев.
— Хотя переселение людей из ближнего зарубежья
носит повсюду массовый характер, долгое время
не
было закона
о беженцах.
Наконец-то он принят, меняет ли это дело?
Закон вышел 20 анргли.
Теперь нужно ожидать новые нормативные документы, которые должны быть
увязаны с уже
действующими законами Например, с
КЗоТом, жилищным законодательством В этих законах
определена
пбжанность службы занятости принимать беженцев и временных переселенцев,
регистрировать нх как безработных без срок ж проживания
на территории РФ. Например. приехала к нам семья
из Латвии. Мы-то понимаем, что этэ наша,
русская
семья. Но по Закон\ о 1анятостн человек
должен
шесть месяцев прожить на

ДЛЯ

ВАС,

территории РФ, только тогда он получит право
на
пособие. А «Закон о беженцах говорит о том, что этот
срок для
них снижается,
что их нужно признавать с
первого дня
И так далее.
Это говорит о том,
что
надо внести изменения
в
действующие законы. В том
же Законе о вынужденных
переселенцах записано, что
они имеют право в местности. где будут работать,
на постановку
в льготный
список на получение жилья.
Я уверена, что их в списках пока нет. То есть, пока
все утрясется, пройдет немало времени.
А сейчас
мы работаем как пожарная
команда. И создается впечатление.
что
это,
в
принципе, никому не нужно.
Так же. как. чернобыльцы,
афганцы никому не были
нужны. Хотя и
оптимист,
думаю, что все-таки разум
победит и мы начнем работать цивилизованно. Однако я сожалею о том, что
сегодня происходит.
— На что могут
рассчитывать беженцы, прибывающие в Нижневартовск, какую помощь в обустройстве
получат?
—Существует приказ, по
которому беженцев прописывают без учета жилплощади той семьи,
которая
согласилась их принять
с
разрешения н:ех
взрослых
членов семьи Но без права
на жилье. Нел и самостоятельно не могут устроиться
на работу, мы ставим нх на
учет и платим пособие. В
случае, если нет справки о
среднем заработке, назначаем им муниципальное пособие в размере 4250 рублей на каждого работоспособного члена семьи. Плюс

СНИМОК

—ло десять на иждивенцев
Если
люди приехали
с
территории Молдовы, Грузни, Азербайджана, Таджикистана, Чечни, им выделяется материальная
помощь
па каждого
члена
семыг в размере минимальной зарплаты.
Выделение
материальной помощи обусловлено нормативными документами, вышедшими до
Закона. Эти документы не
пересмотрены, пока мы руководствуемся ими. В законе же я не увидела
разграничения, с какой территории люден принимать. Там
записано, что Россия принимает всех
вынужденных
переселенцев нз бывших союзных республик. Беженцы
н переселенцы имеют право
иа льготное получение земельного участка в нашем
отделе по землеустройству
администрации города. Но
на сегодняшний
день
в
этом отделе нет нн одного
куска свободной земли. Вся
земля распределена между
предприятиями. Если человек устроился
на работу,
то обязанности по его обустройству принимает на себя предприятие. Ему должны в льготном порядке выделить участок под строительство дома.
У беженца и переселенца
есть право
иа получение
ссуды, но
кто-то должен
выступить гарантом. Ссуда
выплачивается
из фонда
миграции. У нас, как
я
уже отметила, комитета на
территории
нет.
Человек
должен
ехать в Тюмень
и там выбивать эти день,
гн. А их только
200 тысяч. Так что льготы есть, но
только иа бумаге.
Записала
Э. П А В Л О В С К А Я .

•

шер Навои». 22. Женские
украшения нз недрагоценны.х
камней
и металлов. 23. Садовое растение с
темно-лиловыми цветками. 25. Украинское кушанье. 26. Русская мера длины. 28. Тригонометрическая
функция. 33. Рядовой артиллерии
в русской армии.
35.
Хищный
ночной ж у к . 36. Один нз созда.
телей кинофильма. 37. Поэт, Ге.
рой Социалистического
Труда,
лауреат Государственных премий
СССР. 38. Раздел языкознания.
По вертикали.
1 Французский

г

•
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*
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•
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ВСЕГО ЗА
43 МЛН.
РУБЛЕЙ
В этот раз на коммерческий конкурс было выставлено муниципальное предприятие
«Рембытте.хннка»
(ул. Омская, Об). Покупателей было трое, По условиям конкурса победителем
могло стать физическое или
юридическое лицо, предложившее максимальную сумму.
Первоначальная
цена
«Рембыттехннки»
4 млн.
246 тыс. рублей.
Продан
объект за 43 млн. Его хозяином теперь стало акционерное общество «Инсэлко
Холдинг Лтд».
Это предприятие довольно часто участвует в торгах,

устраиваемых Фондом муниципального имущества, и
относится к числу покупателей сдержанных. За год
с лишним «Инсэлко» купило
продуктовый магазин в старой части
города и вот
теперь
«Рембыт технику».
В соответствии с законом

Редактор
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ОТВЕТЫ
НА
КРОССВОРД.
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 34.
П 0 горизонтали. 7. «Травиата».
8. Ушинскнй. 9. Амаду. 10. Сарай.
I I . Пикет. 14. Автопилот. 17. Кашалот. 18. Кортесы. 19. Донской.
,21. Колонка. 25. Зимородок. 28.
Дойра. 29. Штрих. 30. «Фронт».
31. Мозжухин. 32. Найденов.
П 0 вертикали|. «Трембита».
2. Шведы. 3. Хабаров. • 4. Чувашня. 5. «Остин». 6. Снбелнус. 12.
Автономия.
13.. Коловорот. 15.
«Фауст». 16. «Отрок». 20. Одеколон. 22. Коленкор. 23. Фортуна.
24. Фолиант. 26. Драже. 27. Ярвет.

покупатель
в течение 7
лет должен сохранить виды услуг, оказываемых населению, и социальные гарантии работникам купленного предприятия. В последнем случае срок ограничивается одним годом.
3. К Р Н В О Л А П О В А .

А.

ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Акционе
•верному обществ) О Т К р1ЫГОЮ
(
типа
«Гарант»
НА
ПОС1 О Я Н Н У Ю РАБОТУ' IР1ЕБУЮТСЯ: начальник строительно-монтажного участка, мастера, заместитель
на.
чальника участка механизированных работ, автоэлектрнкаккумуляторщик, токарь, уборщица,
кастелянша
(на
К С П . 2 4 ) ; на вновь созданный участок по
обустройству
месторождений
(Самотлорское) электрогазоснарщнкн
5—6 разрядов, электромонтажники 4—5 разрядов;
дли
работы на КСГ1-24 — столяры-станочники, трактористы с
последующим обучением на машинистов сваебойного аг.
регата. Телефон: 27-61.-51. Проеза -автобусом ЛГ» 9 от аэропорта до остановки • В М К •(возле
Черногорского
УТТ).
•
*
Нижневартовское УГТ-2
П Р И Г Л А Ш А Е Т НА РАБОТУ:
водителей, имеющих категорию «Д» для работы на авто,
бусах; слесарей-мотористов
3—4 разрядов,
рихтовщика
салонов автомобилей (автобусов) с правом ведения электрогазосварочных работ; плотника с уклоном работы
на
автомобилях по замене стекол и ремонту сидений; шиномонтажника; инженера-энергетика. Обращаться
в отдел
кадров НУТТ-2. телефон: 27-27-00
А АО « Л А Н К О Р Д » Р Е А Л И З У Е Т товары ведущих фирм
Японии; видеокамеры «Панасоник» для стандартных
и
компакт кассет; телевизоры: «Панасоник» (54 см. 72 см),
«Сонн» (49 см, 72 см), «Орион» (37 см, 54 см); моноблок
«Фунай» (видеодвойка); видеомагнитофоны н плейеры: «Сони», «ДжиВиСи», «Тошнба»,
«Самсунг»;
магнитофоны:
«Сонн», «Панасоник», «Шарп»; радиотелефоны с автоот.
ветчнком «Панасоник»; телефоны: «Сони».
«Панасоник»;
факс с автоответчиком «Панасоник»; автомобильные
и
портативные радиостанции; фотоаппараты и пленку «Палоронд»; диктофоны с включением записи па голос «Сонье»;
калькуляторы 8. 12, 14 разрядов; тонометры медицинские;
катрндж «Канон» А-15; видео- и аудиокассеты всех типов;
пеноплен; сейфы 5 0 x 5 0 производства
США;
шоколад
«Спикере», 219 руб — не менее 288 шт.. 225 руб.
не
менее 36 шт.
Пришедшие с оригиналом этого объявления, получат 5%
скидки на аудио- и видеотехнику до 9 мая.
Адрес фирмы: ул. Мира, 60. кор. 6, телефоны.
22-37-21,
^

По горизонтали. 7 Автор картин «На пашне»,
«Захарка» 8.
Балетмейстер, лауреат Ленинской
премии. 10. Геометрическое тело,
многогранник. I I . Словарный запас слов .выражений.
12. Круглая постройка, перекрытая куполом. 15. Изображение предмета в
перспективе.
19. Старейшее партийное издательство. 21. Кинорежиссер, народный артист СССР,
Герой Социалистического
Труда,
постановщик фильмов «Всадники
революции»,
«Авиценна», «Али-

>

КОНВЕРТА

Шшшкй

композитор, автор оцс|ы* «Ла^ме».
2. Специалист, *<>^1)ЯМЩмющнй
различные машняыу аппараты
и
пр. 3. Столица государства, расположенного в двух частях света.
Л Гнп*'самолета.
5. Настоящая
фамилия Арк. Гайдара. 6. Плод
цитрусового дерева
9. Прибор
для регулирования силы электрического
тока. 13. Американский
трубач, певец, выдающийся мастер джаза. 14. Народный художник СССР, автор картины «Прием в комсомол». 16. Типографский
латинский шрифт с округленными
контурами. 17. Один из крупнейших музеев мира.
18. Русская
разменная монета 20. Гусарский
мундир, расшитый шнурами. 24.
Незаселенный, невозделанный уча.
« ток земли. 27. Народный духовой
музыкальный инструмент. 29. Го.
род в С Ш А .
административный
центр штата Д ж о р д ж и я 36. Одни
из основных
жанров фольклора.
31. Форма бытового обслуживания населения. 32. Название некоторых учебных заведений. 34.
Город в Финляндии.
побратим
Таллинна.

ЭРУДИТЫ

-

ИЗ

А

Реализуем скоросшиватели. Телефон: 27.23.34.
П Р О Д А Ю Т С Я сейф, кухонный гарнитур. Тел.: 27-17.61.

^
М Е Н Я Й ) ^-комнатную приватизированную квартиру в*
центре г. Горловка Донецкой обл., с тел., на равноценную
или 3-комнатную в Нижневартовске в домах улучшенной
планировки. Обр.: ул. Нефтяников, д. 85, кв. 67.
Д К У П Л Ю 2- 3-комнатную приватизированную квартиру.
Обр.: ул. Чапаева, д. 7, кв 128. Тел. раб.: 27-58-09.
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О Г Р А Н И Ч Е Н И Я Д О 21 Ч И С Л А П Р Е Д П О Д П И С Н О Г О

МЕСЯЦА.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

1 т

ВЫХОДИТ
С

ЯНВАРЯ

1979

ГОДА

15 мая, суббота
ЗЕРКАЛО

ПРОМЫСЛА

'ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО АВТОМАТИКИ...
ч

АБОТУ современного
нефтепромысла
без автоматизации лаже
трудно себе
представить. Во венком случае, и начальник базы производственного обслуживания средств автоматики и телемеханики Н Г Д П Инжневартовокнефть Николаи
.Михайлович Федоров и начальник
участка
этой базы Валерии Иванович Амбарников на
вопрос, что бы было, если бы
автоматики
на промыслах не было, даже затруднились с
ответом. Потом пришли к общему мнению,
чго в первую очередь это сказалась бы на
качеств» подготовки нефти. Как известно, предприятие сдает н основном продукцию высших групп качества, но обычно считается, что
в' "этом основная таслуга специалистов, а
о
том. что тольк'о бесперебойная работа автоматики позволяет обеспечивать своевременный
контроль за 'качеством, мы часто забываем.
Хотя руководители нефтедобывающего про*
нзиодства, конечно, хорошо об этом знают и
обслужинанню средств автоматики
и телемеханики всегда уделяют необходимое внимание. На базе производственного обслуживания средств автоматики и телемеханики, в
которую несколько лет назад по приказу тогдашнего начальника главка Ь. Грайфсра был
преобразован цех автоматизации производства, работает 170 человек. Это большой слаженный коллектив, который занимается реУО!'гмм И ?ЧСТ1ЛуаТПЧНСЙ контрольно-«ЗХЧ'РН.
тельных приборов и другой современной техники в цехах добычи нефти н газа на Самотлорском и Мых пайс ком месторождениях, а
также на объектах отдаленного пятого нефтепромысла Это Пермяки, Хохряки и недавно
введенное в эксплуатацию Кошельское месторождение.
Объем руботы очень большой. Уровень телемеханизации в Н Г Д П 11ижпевартовскнефть
достигает 94 процентов. Это значит,
что 94
скважины нз ста подключены к центральному диспетчерскому пульту, на котором автоматически контролируются
основные параметры их работы, своевременно производятся
необходимые замеры Кроме того все
газлифтные скважины связаны с вычислительными центрами, расположенными на Д П С - 2 ,
КС11-3, К С П - 9 Кроме перничных средств, на
обслуживании находится также
520 кило-
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ДОРОГА
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метров линий телемеханики и ннутрипромысловой связи. Эксплуатируются также 4 системы телемеханики на радиоканалах
типа
•«Хазар»
Конечно, в своей работе специалистам, имеющим дело с контрольно-измерительной техникой, приходится сталкиваться
с определенными проблемами. В первую очередь—это
моральное старение оборудования,
в особенности замерных установок «Спутник»
и
отсутствие запасных частей. Запчасти база
некогда получала с Октябрьского
и Бакинского механических заводов.
Сейчас смежники оказались за границей, и все заботы о
ремонте полностью легли на плечи работников базы, которым собственноручно
приходится изготавливать некоторые детали.
Около асяти лет работает французское и
венгерское газлнфтное оборудование, которое все чаше выходит нз строя, н к нему,
конечно, также нет запчастей. Кроме того 94
процента телемеханизации—эта цифра кажется
большой только па первый взгляд. Управление уже третий год стоит на том же уровне,
не находя возможности
телемеханизировать
оставшиеся шесть процентов фонда. И не ио
своей вине, а по вине субподрядчиков, в первую очередь Л\НУ «Запспбнефтсавтоматика».
которое в течение трех лет не выполняет своих договорных обязательств по строительству
линий телемеханики, мотивируя это отсутствием • средств, материалов и распадом бригад.
Тем не менее в Н Г Д П Инжневартовскиефть
планируют в нынешнем году построить еше 64
километра линий телемеханики и подключить
35 замерных установок «Спутник» Кабель на
предприятии есть, но если подрядчики опять
подведут, то строить придется своими силами
В Т О М А Т И З А Ц И Я объектов подготовки и перекачки нефти разрабатывалась
еще в 60-70 годах н морально также
давно устарела. Единственный образен
новой техники, который внедрялся
в
последнее время, - это ультразвуковой счетчик измерения воды, изготовленный тюменским заводом «Электрон». Такими счетчиками
нагнетательный фонд оснашен на 70 процентов Да твое рационализаторов
придумали

А

НЕФТИ

«Дел хватает
на круглый год»
Предлагаем нашим читателям беседу с главным инженером треста Нижневартовскнефтедорстройремонт В. М А Й Л О В Н Ч Е М .
— Вениамин Давыдович, на мой дилетантский взгляд, зима для дорожников—
время спички. Что. казалось бы, зимой
можно сделать? Ну, дорогу от
снега
почистить. А уж лето — основной сезон
для дорожных работ.
— Какая сиячка. о чем ны говорите?!
- . . . В о т и я думаю, что это предположение все-таки ошибочно, ведь трест про- „
должает работать, и зимой
допоздна
светятся его окна, людей не отправляют
в полугодовой отпуск....
—Зимой, кроме содержания
дорог,
обеспечении проезда к объектам нефтедобычи, мы выполняем капитальный ремонт грунтоио-лежненых дорог. Зимой
работать там легче: проезды
заморо-

Ч

жены. В этом году за четыре месяца получили 300 тысяч тонн
шлака
для
покрытия дорог. В прошлом году было
только 180 тысяч тонн.
— Все жал>ются па то, что не хватает
материалов. А у вас их в избытке. Напрашивается вопрос: как удается жить
на широкую ногу? Службы
объединения к вам так благосклонны, или работаете по прямым договорам с поставщиками?
— В этом году мы должны получить
очень много материалов. Работаем напрямую с заводами, с рудниками — без
посредников. Еще и прошлом году были
у нас посредники. По мы убедились, что
лучше работать самим. Во-первых, по.
лучяется дешевле, во-вторых, надежнее
полагаться на себя.

новую схему автоматики технологических тащит насосны.х станций. Подобная схема \ же
опробована на Д П С - 2 и КСП-28
В основном перспективное оборудование и
микропроцессорная техника внедрялась
на
промыслах в годы застоя. Сейчас складывается впечатление, что ничего нового не разрабатывается. Правда, специалисты управления пытаются напти выход и здесь, заключая договоры с оборонными предприятиями,
переходящими . сегодня
на конверсионные
рельсы В частности, нозннкло плодотворное
сотрудничество с одним из московских
институтов, где таказан проект установки автоматики и телемеханики Д П С - 2 с применением
компьютерной технологии.
Недавно группа специалистов управления
побывала в Соединенных Штатах Америки,
где ознакомилась с работой промыслов. Это
было в Хьюстоне, штат Техас. По словам начальника базы прои «водетненнлго обслуживания средств автоматики
и
телемеханики
II Федорова, его пора шло, что американская
ангомагика не особенно отличается от нашей.
На нефтепромыслах стоит установки,
аналогичные нашим «Спутникам» А йог компьютерная техника применяется гораздо шире. В
первую очередь компьютеры американцы используют в разведочных работах. На экране
дисплея пласт воспроизводится в объемном
изображении, что позволяет геологам
работать с «открытыми глазами». Используются
компьютеры и при горизонтальном бурении,
что дает возможность
добиться
высокой
точности работ. II только 20 процентов компьютеров применяется при выполнении управленческих функций, тогда как в нашей стране
компьютеры ИСПОЛЬЗУЮТСЯ именно в этих нерях.
Конечно, для того, чтобы
обслуживать
сложные онстемы автоматики и телемеханики,
их жны высококвалифицированные специалисты. И они на предприятии есть. Э т о ветеран
предприятия заместитель начальника
цеха
И. Сусликов, мастера бригад II. Корсаков и
К Нльяшенко,
ветераны
Ю. Овечкнн
и
В. Кучук и -многие другие.
И еше об одной проблеме надо сказать в
«включение. На промыслах часто
случаются
хищении Некоторые нечистые на руку люди
сводят на «нет» усилия всего коллектива. В
особенности, их привлекают радиостанции. Хотя они не нанимают, что отключенная
от
пульта рация работать не будет,
вор
не
сможет ее ни использовать, ни продать.
Сейчас идут монтажные работы и подготовка к пуску на Хохриконской I I I 1С. Скоро еще
несколько линий связи будут
введены
в
эксплуатацию, н им будет обеспечено качественное обслуживание.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

— Каковы объемы заявок
на ремонт
дорог от нефтяников, где у нас самые
трудные проезды?
— По договорам с нашими заказчиками — Н Г Д У
мы должны
капиталь*
но от ремин тировать грунтовых дорог с
устройством покрытия из шлака 189 км.
— Гели сравнить с предыдущим годом...
—Рост объема примерно в 1,5 раза.
Особенно много должны сделать
для
Н Г Д У Ириобьнефть. Его промыслы
в
западной зоне Самотлорского месторождения -самое гнилое место. Кроме того
Н Г Д У Прнобьнефть попросило, 'чтобы
мы приняли еше 36 км грунтовых дорог,
которые не были у нас на балансе, где
практически нет проезда.
— То есть на нынешний сезон Прнобьнефть — основной даказчик?
— Один из основных. У Приобьнефтн
самые дальние промыслы.
Управления
Инжневартовскиефть, Белозернефть поближе. Онн раньше начали строить
и
ремонтировать свои дороги.
В НГДУ
Самотлорнефть дороги хуже
— там
тоже много работы.
— А как заказчики отвечают на вашу
работу — есть проблемы с расчетами?
—Большущие! Денег не платят. На
сегодня должны тресту более 1,5 миллиарда рублей. Нас поддерживает только объединение, чтобы мы могли рассчитываться с поставщиками. П то мы
им слишком много задолжали.
— На'чем еще сказывается отсутствие
расчетов?

I

С карбованцами
не будет
проблем
-V нефтяников,
ныетжающих на отдых и лечение в
санаторий «Сосновая роща»,
что в Крыму, отныне
не
будет проблем с
украинскими карбованцами.
На
своем последнем заседании
президиум сонета объединения утнердил
положение об обеспечении отдыхающих местной валютой.
Карбованцы
буду| иыдавать не и
Нижневартовске, а и бухгалтерии санатории. Дли этом» каждому отдыхающему с собой
необходимо
прихватить
справку н<
бухгалтерии
родного предприятия, подписанную гланбухом и начальником. танеренную печатью, с указанием фамилии. имени и отчества,
а
также суммы,
предназначенной к выдаче.
Необходимо знать,
что
больше, чем 100 тысяч карбованцев, в санатории нам
не иыдадут - - так
предусмотрено
положением
Если за время отдыха все
карбованцы не будут истрачены, их можно
сдать в
кассу санатория также в
обмен на справку, по ко
торой уже в
Нижневартовске вам вернут рубли
в перерасчете по соответствующему курсу.
Остается добавить,
что
рубли для конвертации их
в карбованцы ежеквартально перечисляет санаторию
объединение из расчета 40
тысяч на одного работника,
и что весь этот механизм
касается лини» тех, кто будет отдыхать в «Сосновой
роще», п не распространяется на отъезжающих
в
другие города Украины.
К. Г Р И Ш И Н А . •

Технику надо покупать И здесь
тоже очень помогает объединение. Не'много покупаем и сами
— Начинается летний сезон, и летом
основные работы развернутся
по асфальтированию дорог. Вспомнилось мне
сейчас, как лет десять назад в командировке в Нефтеюганске 'показывали
мне хозяева свои дороги: смотрите, мол,
у вас в 'Нижневартовске таких нет. И
на самом деле для меня,
привыкшей
тогда к «амотлорским бетонкам, асфальтовое ПОЛОТНО на месторождении было
в диковинку. Позже и у нас появилась
возможность обойти соседей: сначала
ввели отечественный завод но производству асфальтобетона, потом появились
«Тельтоматы». И наши дороги на месторождениях стали «одеваться» в асфальт. Однако каждую , весну огрехи
строителей, что называется, вылезают
наружу: там выбоина, тут трещина. Не
хочу списать все на дорожников. Наши
• дороги эксплуатируются настолько интенсивно, настолько напряженно,
что
такое зверское к себе отношение вряд
ли выдержит самая что ни
на есть
«импортная». Мы каждый год укладываем на дорогах тысячи тонн асфальта,
и «через год приходится их .снова ремонтировать. И тем ие менее, что делается для совершенствовав*® технологии и
улучшения качества рввв!?
Окончание

на

2 стр.
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«НЕФТЯНИК»

ШШИНИВЯЯ1

«Дел хватает
на круглый год»
Окончание. Начало на I стр.
—У нас 800 км капитальных дорог с
твердым покрытием. Это только на месторождениях, город к нам
не относится. Промысловые дороги на балансе
нашего треста. Я. здесь нахожусь
с
самых истокоп
строительства — с
1970 года. Первые дороги
на болотах
строили по классической технологии:
удаляли торф до минерального дна, послойно и этих котлованах
отсыпала
земляное полотно нз песка с послойным
уплотнением катками. Выторфовка выполнилась только зимой. По такой технологии можно построить в год максимум 5-10 км дорог Л дорог нужно было много и срочна - н у ж н ы были проезды к объектам подготовки нефти и
кустам. Строительство дорог отставало

на 3-4 года. И строители стали делать
плавающие насыпи, промороженные основания и другие конструкции для ускорения строительства дорог, а потом
уже работники научных
и проектных
институтов готовили научную подклад' ку под нашу практическую
технологию. Л что такое плавающая насыпь?
Прямо по торфяной заложи отсыпается
земляное полотно. Но минеральное дно
не горизонтально. После отсыпки в процессе эксплуатации появляются волны и
просадки на дорогах. Это не вина строителей — нас торопили заказчики. Темпы строительства и ввода дорог резко
возросли. А просадки продолжаются до
сих пор. Асфальтобетон
укладывается
по дорожным плитам и через 2-3 года
дублируются швы. и на асфальте поян-

л я юте я трещины. Асфальтовая
дорога
может служить всего четыре года. И не
только у нас. Недавно ехал нз Домодедово в Москву. Новая дорога— года два
ей, и строили немцы. И все равно уже
есть выбоины, уже делается ямочный
ремонт. А ведь это не наш север, не
наши болота.
В мае будем выполнять ямочный ремонт — ликвидировать ныбойны и трещины. Техника и оборудование у нас
для этого есть.
— Насколько мне известно, в этом году трест приобрел заводы по производству асфальтобетона. Это снова «Тельтоматы»?
—Нет. Это более современные заводы. Наши специалисты побывали
в
Германии, с "Представителями
фирмы
«Траксель» выбрали лучший завод, который подходит к нашим условиям —
это завод
финско-немецкой
фирмы
«Лннтэк».
Объединение
заключило
контракт с фирмой «Траксель», и мы получили три новых завода. Производительность каждого — 150 тонн в час.
Очень высокая производительность.
—Когда будут запушены новые заводы?
—Одни намечается слать к
концу
мая, второй — в середине июня. тре.

тин будет монтироваться в октябре
ноябре. Если так получится, значит будем работать с опережением
Наши
четыре старых завода готовы к работе,
не запускаем их только из-за погоды*
— Где развернутся основные работы?
—Сегодня самые плохие
дороги , от
КСП . 16
в
с т о р о н у
КСП-14 — это зона Н Г Д У
Белозернефть и Черногорнефть. Но еше хуже
дороги в зоне НГДУ Самотлорнефть
в районе КСП-21 и в зоне Н Г Д У Приобьнефть.
— Говорят, дорожники — самая высокооплачиваемая категория. Как зарабатывают ваши люди?
—До сих пор летом и зимой зарабатывали по той шкале, которую установило объединение. Перешагивать через
нее не разрешается. По коэффициенту
0,82 от зарплаты буровиков. Бывают
случаи, когда
нужно
перешагнуть
Шутка ли, нашим УПТК получено за
месяц 1200 вагонов с грузами — вдвое
больше, чем раньше. Нц разгрузке их
были заняты люди, техника. Работали
круглосуточно. За это надо
платить
Так что, как видите, программа напряженная круглый год. Зимой
один задачи, летом — другие.
Расслабляться
не приходится.
Э. ОСОКИ НА.
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А 5 мая среди бела дня на территории яр.
марки «Сибирский балаган» некий молодой
человек украл брюки у торговки Иыпкиной
Грабитель задержан нарядом
патрульнопостовой службы.
И «от же день в 22 часа на улице Спортинной двое лиц азербайджанской наии»
ональностн избили и ограбили гражданина
Соловьева Преступники издержаны и водворены н изолятор.
^ В период с 7 но 10 мая нз вагон-магазина на территории ярмарки
«Сибирский
балаган» совершена крупная кража аппаратуры импортного производства на сумму более 13 миллионов рублей. Преступление не раскрыто. Имущество принадлежит индивидуальному частному предприятию БФ11
В тот же период времени ограблен склад
Обьэлектромонтажа,
откуда
вывезено
имущества на сумму 34 миллиона рублей
Преступников удалось найти.
А 8 май в 13.3о с территории
станции
техобслуживании АвтоВАЗ угнаны Жигули темно-вншневого цвета
без номеров
Они находятся в розыске.
В тот же день н районе железнодорожную вокзала избит и ограблен гражданин
Кыргызстана Нисанов., Грабители
задержаны нарядом патрульно-постовой службы. Оба нигде не работают.
А В ночь на 9 мая от дома
по улице
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ. 21 3 угнан автомобиль.
На нем захотел «прокатиться»
сварщик
Нижневартовского ДРСУ.
В тот же день н одном нз домов по проспекту Победы поссорились двое безработных собутыльников, и один ударил другого ножом. Ранение оказалось смертельным.
В тот же день и районе Универсама в
8-м микрорайоне кто-то ударил
ножом
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Как известно, проводимые'в стране
реформы оказались палкой о двух концах:
уж слишком больно ударили они по старикам. И теперь те. едва сводя концы с
концами, вынуждены влачить жалкое существование. Им только н остается, что проходить мимо прилавков, изобилующих нынче всевозможными заморскими товарами,
и подсчитывать, хватит лн на молоко
и
кашку до пенсии.
Чтобы поддержать людей и помочь им
в это трудное время, в городе было создано управление социальной зашиты населения. Один нз его пяти отделов ведет
работу с общественными
организациями
пенсионеров и инвалидов, хотя помогает и
чернобыльцам, афганцам.
репрессированным, беженцам.
На учете в отделе 1303 малоимущих пен-

а и ш П Ш Н М
снонера, только за первый квартал этого
года сумели оказать материальную помощь
1152 на сумму более 10 миллионов рублей.
Это средства нз фонда социальной зашиты.
С октября прошлого года неработающие
пенсионеры и участники ВОВ
бесплатно
пользуются телефонной связью: оплата за
установку телефона и абонентских счетов
возложена на управление социальной защиты. Кстати, во втором квартале наполовину—до 1500 рублей — увеличилась компенсация за коммунальные услуги для этой
категории населения
Раз н три года неработающим пенсионерам и участникам ВОВ будет оплачиваться
проезд к месту отдыха и обратно из фонда социальной защиты.
Э. СЕРЕГИНА.

м н п ш

№ 36, 15 мая
I

бомжа С. Преступление не раскрыто.
Д 1 0 мая неизвестные проникли и гараж
Прмаковского УТТ. где украли магннтофоны, радиостанции и другое
имущество.
Преступники задержаны. Одни нз них ра.
ботает н том же УТТ Другой не работает
нигде
В тот же день загорелся ваг он.бытовки
в районе РЭБфлота. При тушении обнаружен труп неизвестного
мужчины
без
признаков насильственной смерти Видимо, он задохнулся и дыму..
Не обошлось и без курьезов. Две девочки нз средней школы М 26, одна из 5 класса, другая нз второго, решили попробовать
себя на воровском попрнше и украли нз
сарая пороет. Одного нз них они ирода,
ли за 300 рублей, второго просто подарили .
Разыскиваются: Еннкеев Фарид Аднгамовнч, 1952 года рождения, который
8
мая ушел нз дома и не вернулся; Горбунов Евгений Григорьевич. 1952 года рождення, который 1 мая ушел нз дома и не
вернулся; Широкова Марина Валерьевна.
1978 года рождения, которая
29 апреля
ушла нз дома и не вернулась.
Разыскиваются;
автомобиль
ЗИЛ-134.
номер с35—41ТЮ, кабина белая, угнанный
в ночь на 7 мая с платной стоянки в 11-м
микрорайоне; автомобиль ВАЗ-2107. номер 95-31ТЮ, вишневого
цвета,
угнанный от дома 91 по улице Нефтяников; автомобиль Г АЗ-31 без номеров, бежевого
цвета, угнанный нз гаража на территории
нефтяного техникума; ВАЗ-2106 бежевого
цвета, без номеров, угнанный в ночь на - 8
мая с улицы Омской. 62; ВАЗ-21061 зеленого цвета, номер 43-26ТЮ, угнанный 9
мая от дома .V» 36 по улице Ленина.

С начала мая государственной автоинспекцией
зарегистрировано 12 дорожно-транспортных
происшествий, в которых 1 человек погиб и 15 ранено.

ЗАБОТА
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А 5 мая в 11.20 пешеход,
личность • которого до сих
пор не установлена, переходил улицу Индустриальную напротив «АСУнефти»
и был сбит проезжающим
КрАЗом. Пешеход
скончался на месте происшествия.
А В результате аварий на
дорогах в первую очередь
страдают дети. Так, например. 6 мая в
18.30 в 13
микрорайоне
шестилетиий
Ильгиз Ярмухаметов, играя,
неожиданно выбежал
на
проезжую часть и был сбит
мотоциклом.
А 7 мая в 13 часов две
девушки сели в «Ниссан»
под управлением
агента
по маркетингу штаба студенческих строительных отрядов и поехали в старую
часть города. На улице Лопарева водитель не справился с управлением
в

связи с тем, что у машины
отказали тормоза, въехал
на территорию котельной,
где автомашина
перевернулась. Пострадал не только сам водитель, но и пассажиры. Одна нз девушек
—несовершеннолетняя.
А 8 мая в 13.30 в районе
дома 54, по улице
Мира
неожиданно выбежал
иа
проезжую часть в неустановленном месте 10-летний
Лихутнн Саша. Он
был
сбит автомашиной «Жигули». Водитель нз Ермаковского УТТ.
А В тот же день, в 10
утра, на перекрестке улицы
Ленина — Дружбы Народов водитель
«Жигулей»
не уступил дорогу «Москвичу». В результате — трое
пострадавших.
А В праздник, 9 мая, попали под колеса два ребенка.
Один нз них, 9-

•. в у

*

В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

летний Вячеслав Саянкии,
и районе автостанции на
улице 60 лет Октября. Происшествие
случилось
в
19.10 на глазах множества
прохожих.
Предположив
тельно, в нем виновен водитель «Жигулей» — рабочий Мегионского БПТО и
КО Л*9 3, не пропустивший
пешеходе
на
переходе.
.Мальчик получил тяжелейшую травму — перелом основания черепа. Его жизнь
в опасности.
Этот участок дороги в
городе — один из самых
аварийных, только за прошлый месяц здесь погибли
два ребенка.
Второй трагический случай произошел в 22.10 в
районе улицы
Нефтяников, 72. 7-летннй Володя
Пукалюк неожиданно выбежал на проезжую часть
перед
близко
идущим
транспортом и был
сбит
грузовой автомашиной.
Н. Г А Й Д А И ,
инспектор ГАИ.
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НЕФТЯНИК»

ОСТОРОЖНО:
СПИДом
«ПОВЕЯЛО»
Слухи о том, что у нас
появились больные
ВИЧI
инфекцией вовсю
гуляют
по городу. Чего только ни
и а и рн д у м ы в а л а
л юдс к а я
молва «а последние
дни,
кого только ни причислила
к больным чумой XX века:
и студентов, и рабочих, и
коммерсантов... Дыма без
огня не бывает: в городе
СПИДом
«повеяло».
В
числе
многих
партнерш
тюменского ловеласа, приД е в ш е г о в областной центр
Одессы и сейчас нахо*
Дегося на лечоАш в одь.,н нз клиник А\осквы (о
чем сообщалось уже в печати). оказалась и 20-летняя жительница Нижневартовска. Ее «вычислили» по
адресам контактов больного. Об этом сообщила заI
местнтель
председателя
постоянно действующей комиссии по здравоохранению
и здоровому образу жизни,
врач лаборатории
СПИД
II
Мусатова, ВИЧ-инфекции у бывшей подруги доживающего свой короткий
век молодого человека нашей лабораторией пока не
обнаружена. Она
поставлена на учет—находится на
контроле врачей и теперь
один раз в два месяца будет проходить обследование. ведь
инкубационный
период выработки антител
* Происходит в течение полущ года Девушка нредупреж
дена об уголовной ответственности 1а
вступление
в половые связи.
Хотя
вряд ли возможно с точностью выявить к р и люден. которые в последнее
время пользовались ее блаI осклонЦостью.
Думаем,
эта информация станет предостережением для
горожан всех категорий и возрастов Ведь чума на то и
чума, что бьет без разбора. не выбирает, кого казнить. а кого
помиловать.

ПОРЯДОК-ЗА ПОЛМИЛЛИОНА. В МЕСЯЦ
Чего только ни довелось пережить
за
свою бытность терапевтической
больнице
третьей медсанчасти, что в 14 микрорайоне:
и «налеты» наркоманов и пьяниц, и мелкие
хулиганства в виде краж штор п лампочек.
Было, «увели» из больницы диван
среди
бела дня — через ш и н из черных ходов вы.
несли, погрузили на крышу
«Жигуленка»
и... только его и видели. И вот результат: в
холлах и палатах больничных отделений не
осталось ни телевизоров, ни холодильников
— разукомплектованы, а медперсонал вынужден с собой в больничном халате носить
по лампочке на случай, если ночью нужно
пройти по темным пролетам лестницы
с
этажа на этаж. I I так бы, наверное, продолжалось. и превратилась бы самая крупная больница города в убыточное казенное
учреждение с постоянным запашком криминала. не заключи руководство
медсан-

Понедельник,
17 мая
«Останкино»

Редактор

А.

ЯСТРЕБОВ.
\

расчет). Обращаться по тел.: 23-28-65 после
18.00 или
18.00
по адресу: ул. Спортивная. 13. к 2. кв. 3 7 , тел. 22-06- 11.

><у

о в ' я в л е н и я
д

Д К им. 50-летия В Л К С М
10, 22 мая. Татаро-башкнрСкпн народный театр приглашает иа премьеру комедии Ф. С.адреева «Ваха из Кундурлы».
Начало: 10 мая в 17.00. 22 мая в 19.00.
15, 16 мая. ХУД фильм «Мистер Индии».
Начало в 19 00
Фильм—детям
16 мая. Худ. фильм «Вундеркинд».
Начало в 12.00.
А Нижневартовское производственно-техническое управление связи ставит в известность своих абонентов, что для
того, чтобы позвонить абонентам АТС «Строитель», необходимо набрать индекс «006», услышав сигнал
станции,
набрать пятизначный номер 61ХХХ.
Администрация НПТУС.
А В связи с самоликвидацией кооператива «ПОЛ ИМЕР»
все взаиморасчеты прекращены.
Завод по производству битума НА П О С Т О Я Н Н У Ю
РАБОТУ приглашает: машинистов технологических насосов
5 разряда, операторов техно.кнических установок
(мужчины)
по переработке нефти 5 — 0 разрядов, среднемесячная заработная плата по предприятию 100 тысяч руб.
Обращаться: ул. Мира. 40, трес» ИМДСР, отдел
кадров.
Телефоны: 24-76-21. 24-76-92.
д
М Е Н Я Е Т С Я 3-комнатнаи приватизированная квартира улучшенной планировки с телефоном в г. Краснодаре
на 3-комнатную в московско** доме и автомобиль
марки
ВАЗ в г. Нижневартовске (н.щ иродам
за безналичный

№ 36, 15 мая

«Останкино»
05.55 (кроме пи., сб., вс.),
15.20 (кроме пн.).
18.20
(кроме пн., сб., вс.), 21.20
(кроме сб., вс.)
Программа передач. 600. 900,
12.00. 15.00, 18.00
(кроме
п н , сб., вс.), 21.00 (кроме
6.35
в с ) . 00.00-Новости
(кроме пн., сб., вс.) — Ут6.00
ренияя гимнастика,
(кроме
пн., сб., вс.)
Утро. 20.40 (кроме вс.)
Спокойной ночи,
малыши
20.55 Реклама.

Санкт-Петербург
9.30. 17.30. 22.20, 0145
«Факт». Информ-ТВ 12.30,
19.45
Панорама новостей
(Сн-Эн-Эн Би-Би-Си)
21.00 Большой
фестиваль.
22.45—1Спорт, спорт, спорт
23.35—-«600 секунд» 23.50
«Ваш стиль»

реклам;
д.. .....

Э. В Л А Д И М И Р О В А .

ЕЖЕДНЕВНО:

« Россия»
8.00. 18.00, 22 00 - Вести. 8.20 (кроме
ПН.)
В;>еми
деловых
людей
22 20 Звезды говорят

Э. П А В Л О В С К А Я .

м

части договор с акционерным
обществом
закрытого типа «Сейдж». Теперь
каждый
день в вечернее и
ночное время, а в выходные круглосуточно здесь несут службу
бравые ребига в отличной от гражданской
одежде, оснащенные необходимыми
на
случай встречи с хулиганом или насильником средствами зашиты, и наблюдают за
порядком. Кроме того, предприятие следит
за охранной и пожарной
сигнализацией,
осуществляет техническое
обслуживание,
оборудования. Средства для этого
медсанчасть выделяет немалые — больше полумиллиона в месяц.
—Зато на душе легко:
мои
девочкисестрички работают теперь спокойно, опасаться некого, — говорит начальник
медсанчасти И. Соколова.

ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
НА НЕДЕЛЮ

•
Срочно МЕНЯЕТСЯ 3-комнатная квартира 42,5 кп. м
в г. Коростень Житомирской обл. (Украина) на 3-комнатную улучшенной планировки в г. Нижневартовске.
Возможны варианты. Звонить по тел. 25-22-28 или обращаться: ул. Мира. 80а. кв. 46.
•
МЕНЯЕТСЯ 3-комнатная квартира в доме Д С К
на
равноценную в Уфе. Обращаться: ул. Омская, 54. кв. 168
после 19.00.
± А\ЕНЯЕТСЯ 2-комнатная приватизированная квартира
в г. Токмак (Киргизия)
на 1- 2-комнатную в г. Нижневартовске или в городах Поволжья. Обращаться: ул. Д р у ж бы народов, 26 «б», кв. 24.
д М Е Н Я Ю на новый автомобиль ВАЗ 2104, 2105, 2106,
2107 дачу в районе РЭБфлота. Дом 2-этажный с балконом из бруса ( 5 x 6 м). Есть свет, туалет, кухня в доме.
Земли 9 соток. Посадки: малина, смородина,
клубника.
Звонить после 18 часов по тел. 27-75-91.
•
М Е Н Я Е 1 С я . 2-комнатный коттедж со всеми удобствами. участком, теплицей, надворными постройками в таежном поселке Толька Красноселькупского
р-на Тюменской обл. (река Таз, охота, рыбалка) на квартиру
в г.
Нижневартовске.
Справки по тел. 27-81-55 с 10"до 12 часов в рабочие дни.
^
К У П Л Ю однокомнатную приватизированную квартиру
по безналичному расчету." Телефоны: 23-81-09. 22-17-32'
Д П Р О Д А М ^.комнатную квартиру в 9-этажном
Обращаться по адресу: ул. Спортивная, 17. кв. 92.

доме.

К У П Л Ю дом в окрестностях г. Новосибирска,
Обра,
шаться по адресу: ул. Спортивная, 17, кв. 92 в любое время
д Организация П Р Е Д Л А Г А Е Т оптовые поставки (вагон,
контейнер) высококачественных обоев, туалетной бумаги,
бумажных канцтоваров. Цены вдвое ниже рыночных. Поставка в течение месяца после предоплаты.
Справки по тел. 27-81-55 с 10 до 12 часов в .рабочие дни.

6 (К) Итоги 9.20 Посмотри, послушцй... 9.40 Новое
поколение выбирает
10 30
Хотит<» заработать?
11 00
Мультфильм. 1110 Брейнринг. 1220 Гол. 1525 Гелемифе т.» 16 10 Блокнот 16 15
М\?»ьтфильм. 16.30 400 герц.
17.10 Технодром. 17.20 Звездный час. 18.25
«Знакомые незнакомцы». 18.55 Гол.
19 25 Эхо
недели. 19.55
Золотое кольцо российских
музеев. 21.25 «Горячев
и
другие»
15 серия.
21 55
Спортивный уик-энд. 22.10
Бомонд. 22.40 Джсм-Сейшн.
23.40 Жизнеописание. 23.50
Монтаж. 00.50 Мегамикс.
«Россия»
8.55 Утренний
концерт
9.10
Автограф
мастера.
М. Рошин. 10 05 XX век в
кадре и за кадром.
10.50
Устами
младенца.
11.20
Рег-тайм. 11.50 Досуг. 12.05
«Алиса а стране
чудес».
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Затерянные
в песках». Худ
фильм.
15.15
«Для пользы всей России».
15.30
«Дикая
природа
Америки». С Ш А . 16.00 Гамтам-новосгн. 16.15
«Преодоление». 10.45 Трансросэфнр. 17.30 Манера.
Тюмень
18.45 Программа
передач. Реклама. 18.50 Фильм.
19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 Телефильм. 19.30
ТМ-постфактум. 19.40 5 +
Москва
20.05
«Торелло».
Худ.
фильм нз цикла
«Криминальные истории» США.
Тюмень
21.00 Барометр. 21.10 Программа «Город».
Москва
22.30 Спортивная
карусель. 22.35 Посольский приказ. 23.05 Реклама.
23.10
«Каунтдаун». Новости
популярной музыки.
«Сфера»
12.00 Мультфильм «Алиев в стране чудес». I серии. 12.10 «Проект
Афро-

днта>\ Х \ д
фильм
I серия 20.00 Новости
20 1")
Мулмфпльм «Еноты и потерянная «везда» 20.35 Про
20 45 Худ фильм «Любовь
молодых»
22 Ш И н к к т и
С а н к 1 - Н е 1србур|

Профилактика.
15.05 Панорама новостей
(Си-Эн-Эн)
15.10 11сто|>ический
альманах
16.25
Шоу-кон курс
«Трамплин».
17.40 Ж. Дней «Антигона»
Телеспектакль 19.15
Домашний урок Физика. 20.05
Мультфильм 20.30 Музыка
детям 21 15 «Тройка». Телеигра 21.45 Концерт
но
заявкам 23 00 Фильм-концерт 23.55 «Савой
Премьера \ \ д
фильма
01.1"»
«11остижсние
Рудермана»
«Сиены ю жизни
элиты».
Док фильм 02 00 *И пришел 1ать нам волю» Главы в4 романа В Шукшина

Вторник,
18 мая
«Ос ганкино»
9.20
«Просто
Мария»
10.05 100 герц 10.45 Фильмбалет 11.20 «Горячен
и
т у г и е » Худ, телесериал. 15
серия И 50 11 ресс-экспресс
12.20 «Авария»
I серия.
13 30
Док
телефильм.
«Вспоминая
Раневскую»
14.25 Мультфильмы
I ") 25
Деловой вестник. 15.40 Банки сегодня и швгра
16.10
Блокнот
16.15
.Мультфильм 16.35 Дебюсси. Три
симфонических эскиза. 17 00
Стартннэйлжер. 17.45
Как
добиться успеха. 18.25 Межгос ударе т вен н ый
телеканал
«Останкино»
представляет
программ у
«Лучшее время»
18.55 «Просто
Мария». 19.35 Навстречу кинофестивалю
19.55 Тема.
21.25 Худ. Фильм «Мир входящему»
23.15 Пресс-экспресс. 24.30 Хит-парад «Останкино». 01.00 Последний
император 01.55 «Авария».
1 «ерия.
•'России».
8 55 М у л ьтн - п ул ьти. 9.05
Комики XX столетия. Бастер
К и тон.
Программа
Э. Рязанова. 10 15 Момент
истины 11.10
Параллели.
11.25 Манера. 11.55
«Не
горюй» Худ. фильм.
13.25
Мульти-пультн. 13.35 Крестьянский
вопрос.
13.55
Реклама • 14.00 По страницам «Вечернего
салона»
15.30 Тедебнржа. 16.00 Тамта м-новости. 16.15
Студня
«Рост». 16.45 Трансросэфнр.
17 30 Раймонд Паулс
в
Москве. 18.20 Запад о конверсии по-русски.
Тюмень
18.50 Программа передач.
18.55 Реклама. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 «Пою
тебе, мои Россия». Праздник народного творчества.
Москва
20.15
«Санта-Барбара».
168 серия.
Тюмень
21.05 5 + . 21.25 ТМ-постфактум. 21.25 Телефильм.
Москва
22.30 Спортивная
карусель 22.35 На сессии
ВС
Росси йс кой
Феде ра цн и.
22.50 Отечество мое. 23.45
Реклама.
23.50
Концерт
джазовой музыки.
Окончание на 4 стр.
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ттт

телевидения на неделю*

*<*
Окончание.
Начало на 3 стр.
«Сфера».
12.00

НОВОСТИ.

12.15

Мультфильм «Алиса н стране чудес». 2 серия
12.25
Про.
12.35 Хул.
фильм
«Проект «Афродн'а».
2
серия. 20.00
Про. 20.10
.Мультфильм «Еноты и потерянная
,»«е.чда».
20-10
«Скрытая камера».
2100
Худ. фильм «Всадник
на
коне бледном»
Санкт-Петербург
9.00 Мультфильмы 10.00
Кнносалон. 11.05 «Моя вторая мама». 101, 102 серии.
12 00 Музыка детям. 13.05
Теле ф и л ь м • к он не р т.
13.35
«Встречи
с
Норвегией».
1125 Док телефильм 14 55
Концерт. 15 45 «Встречи на
арене". 10.25 «Зебра». 17.40
«Остров капитанов». Фильмы I и 2. «Небесный дар».
Мультфильм 18.20 «Я пришел дать вам волю» Главы из романа В Шукшина.
19. Г5 Домашний >рок Фантастическая
симфония
М Булгакова. 20 05 «Не
тербургекий
ангажемен»*.
Чаль I
21.15
«Петербургский
ан! ажеменг*
Часть 2. 23.00 Д о к . телефильм. 23.55 «Мои вторая
мама» 103,
101
серии
00 45 « I I ' компетентных и:точников*. 01.05
«Блефклуб» 02.00
К 55-летию
Т В С-Петербурга
«Шап<
императора»
Худ.
телефильм

Среда,
19 мая
«Останкино»
9.20 Домнсолька.
9.40
«Просто
Мария».
10.25
Торговый
мост.
10.55
Муль тфильлГ. 11.10
рокурок. 11.50 Пресс-экспресс.
12.20 «Авария».
2 серия.
13.25 «Вспоминая
Раневскую». Фильм
2.
14.35
Мультфильм. 15.25
Телемикст. 16.10 Блокнот. 16.15
.Мультфильм. 16.45 Научнопопулярный фильм.
17.20
Клуб 700.
17.50
Технодром. 18.20 Телеканал «Останкино» представляет программу «Куда ведет дорога». 18.45 Азбука
собственника.
19.00
«Просто
Мария». 19.45 Миниатюра.
20.00 Две версии. 21.25 Патрисия Каас. «Воспоминания
о Востоке». 22.10
Авторская программа В. Молчанова «Я. ты, он, она». 22.50
Пресс-экспресс. 23.00 Звезды эстрады. 00.35 Л-клуб.
'

«Россия».
8.55 Утренн <й
концерт
9.10 Отечество мое. - 10.05
Д о к . фильм. 10.35 Козырная дама.
11.05
Балет
Санкт-Петербурга Д. Павлов. «Пышка». 12.05 «СайтаБарбара». 168 серия. 12.55
«И я улыбаюсь тебе». Воспоминания об Инне Гофф
13.40 Крестьянский вопоос.
14.00 Реклама. 14.05
Если
вам за... 14.35 Конкурс песни им, А. Миронова. 15.35
Бизнес—новые имена. 15.50
Там-там-новости. 16.05 Студня «Рост». 16 40 Бизнес и
политика. 17.35 «Игпа без
проигрыша». 17.55 Реклама.
Тюмень
18 20 Программа передач.
18.25 «Есть такая школа».
18.55 Реклама. 19.00
Тюменский меридиан. 19.20 Телефильм. 19.40 ТМ-постфактум.

Москва
19.50
«Санта-Барбара».
169 серия. 21.10 11 а сессни
ВС Российской Федерации.
Тюмень
21.25 5-4- 2150
Телефильм.
22.25 Программа
«Север». 23.05 Видеосалон.
«Сфера».
1200 Про. 12.10 Мультфильм «Алиса в стране чудес». 3 серия 12.20
Худ.
фильм «Проект Афродита».
3 серия ' 20 00
Новости.
20.15 Мультфильм «Скубн и
Скарппи ДУ». ! серия. 20.35
Про. 20.45'
Хул
фильм
«Близнецы» 22 30 Новости
Санкт-Петербург
9.40 Мультфильмы. 10 00
Киносалон. 10.55 Програм
ма передач. 1100
«Мои
вторая мама- ЮЗ. 104 серии. 11.50 Фильм-коннерт.
13.05 «Шаги
императора»
Худ. фильм.
14.45
«Ты
взойди, сслине
красное
Телефильм о Ф II Шаляпине.
15.35
Киноканал
«Осень»" «Чапаев»
Худ.
фильм 17 10 , « Л я л ь к а Руслан и его друг Санька».
Худ.
фильм
для детей
18 45 «Денвер - . последний из динозавров». Мультфильм 19 Г>
Домашний
урок. Поп рия. Основание
Петербурга. 20 05
Мультфильм 20 15 ГО «Область*.
«Барометр»» 20.30
«Челорек на земле» 21.15 «Петербургские
сокровища».
Шереметьевский
дворец.
21.45
ТО
«Вертикаль». «Кузбасские
былн». Передача
I
23.00
«Немецкая волна»
представляет: «Европейский калейдоскоп». 23.55 ТО «Вертикаль*». «К\ тбасскнс
были».
Передач!» 2.
00 25
«Воскресенье
на Сенной».
00.35 К 55-летию ТВ ('-Петербурга «Ретро». «Хроника одной репетиции». 02.00
«Дочь Евы». Худ. фильм

№
«Останкино»
9 25
«Просто
Мария».
10.10 Во Дворце на Садовом кольце. 10.40
ДжемСэйшн. 11.10 ...До 16
и
старше. 11.50 11ресс-экспресс.
12.20 «Старший сын». I и
2 серии. 14.30 Научно-популярный
фильм.
14.50
М у. I ь тф ильм. 15.25
Теле микст. 16 10 Блокнот. 16.15
Мультфильм. 16.50 ДжемСэйшн. 17 20 Это вы можете. 18.25 ...До
16
и
старше. 19.10 «Просто Мария». 19.55 Русский
мир.
21.25 Фильм-балет.
22.00
11 ресс-экспресс. 22.10 Отсчестненные записки. 22.45
С.тел. С Капина
в очевидном, невероятном и без
них. 23 00 От Высоцкого к
Высоцкому 23.30
Неизвестное кино С Параджанова.
00.35 Однажды в мае. 01.00
Авангард в музыке, поэзии,
живописи. 01.45 Журналистское расследование.
« Россия»
8.55 М\льтн-нульти. 9.10
Прок Бизнес и политика.
10.05. Параллели 10.20 Наш
сад. 10.50 Тишина
Л» 9.
11.50 Досуг. 12.05 «СайтаБарбара». 169 серия. 12.55
Открытый мир. 13.40 Крестьянский
вопрос.
14.00
Реклама. 14.05 Поют
драматические актеры. • 15.40
Терминал. 16.10
Там-тамновости. 16.25 Ку.тьгура-93.

.

16 .55 I рансросэфлр.
17.40
Реклама.
17.45
М-Трест.
18.20 Экспоцентр представляет. 18.25 Обратный адрес.
Тюмень
18.55 Программа передач.
Реклама 19.00 Тюменский
меридиан.
19.20
Мультфильм. 19.30 54
Москва
19.50
«Санта-Барбара».
170 серия
Тюмень
20 40 Коммерческий вестник 20.55
«О
русской
культуре замолвите слово».
22.25 ТМ-постфактум 22 35
ТТТ Параллакс.
Москва
23.30 Экран криминальных
сообщений 01 00
В мире
авто- и мотоспорта
«Сфера»
12.00
Новости.
12.15
Мультфильм !Ал'Иса в зазеркалье» I серия.
12.35
Худ. фильм «Проект Афродита». 1 серия 20 00 Новости 20.! 5
Мультфильм
«Скубн и Скарппи Ду». 2
серия 20.35 Про. 20.45 Худ
фильм «.Муж и жена». 22.30
11 он ост и
Санкт-Петербург

ная Вселенная. 10.35 Мулэкзамен. Телешоу молодых
артистов
эстрады.
II. 'л
Досу1. 11.50 «Сайта Барбара». 170 серия.
12.40
В
мире животных. 13.40 Крестьянский
вопрос.
14.00
Реклама.
14 03
Ижица
14.35 Зигзаг удачи.
15.35
Гедеон р-к а. 16.05 Та м-тамновости.
16.20
Студни
«Рост». 16.50
Спортивная
карусель. 16.55
Реклама.
17.00 Парламентский час
Тюмень
18.25 Программа передач.
18 30
5+
18 50
Телефильм. 19.00
Тюменский
меридиан
Москва
19.20 Дисней по пятницам. «Сослан
на планету
Земля»
11 серия . 20 10
Худ. фильм «Цена невесты». 21.55 Реклама.
Тюмень
22.25
ГМ-постфактум
22.35 Календарь садовода
«Сфера».
12.00
Новости
12.15
Мультфильм «Алиса в За«еркалье». 2 серии.
12.25
%
Про. 12.35
Худ.
фильм
«Проект Афродита».
5
горня. 20.00 Новости. 20.15
Мультфильм «Скубн
и
Скарппи
Ду»
3 серия.
20.35
Про. * 20.45
Худ.
фильм
«Дикий
кактус»
22.30 Новости.

9.40 «Денвер — последний из зннозавров» .Мультфильм 10 00
Кнносалон.
11.00 «Человек на земле».
13.05 «Савой». Худ. фильм.
Санкт-Петербург
14.25 Док телефильм. 14.40
ГО «Вертикаль». «Кузбас9.40 Мультфильм.
9.55
ские были». Передачи I и 2.
Кнносалон
«Встреча
с
15.40 «Петербургские сокроАндрониковым*.
«Альбом
в и ш а ».
Ше ре ме тьевски й Одоевского». 11.00
«Моя
дворец. 16.10 Рокс-галакгивторая мама». 105
н 106
ка 16.55 «Немецкая
волсерии. 11.50 «Актеры». Гена» представляет:
«Еврооргий Штиль. 13.05
Док
пейский калейдоскоп». 17 40
телефильм. 14.00 «Альтер«Поэзия садов». Док. теленатива». 15.00 «Афганский
фильм. 18.10
Мультфильизлом» Худ фильм. I и 2
мы 18 30
Фильм-концерт.
серии
17.40
Телефильм19.10 Домашний урок. Исконцерт
18 00
Футбол.
тория. Развитие ПетербурЧемпионат России. I лига
га. 20.05 Сказка за сказкой.
«Смена • Сатурн» -- «Спар21.15 «Альтернатива» 23.00
так (С-IIБ)
В перерыве—
Телефильм-концерт.
23.55
«Алексантройский
парк».
«Моя вторая мама». 105 и. 20.05
«Крестики-нолики».
106 серия. 00.45
«Коню21.15 Ко щи) города «Усадьшенная
площадь».
01.00
ба Державина». 21.30 «На«Актеры». Георгий Штиль.
едине с музыкой».
Павел
02 00 «ДвойникУ ТелеспекКоган. 23.00 «Сомь слонов».
23.55 «Камертон». 00.55 «Не
такль
вернулся из боя» Премьера док. фильма об академике А. Д . Сахарове. 01.20
Музыкальная
провинция.
02.00 Антология зарубежного кино «Капитан Скардегт». Худ. фильм

Пятница,
21 мая

«Останкино»

Суббота,

9.20 В гостях у сказки
«Приключения желтого чемоданчика». 10.50 Док. телефильм 11.00 Клуб путешественников (с сурдопереводом)
11.50 Пресс-экспресс. 12.20
В. Набоков.
«Изобретение вальса». 14.50
Мультфильм. 15.25. Бридж.
15.50 Би шес-класс.
1^.05
Блокнот 16.10 В гостях
у
сказки «Приключения желтого чемоданчика».
17.40
Новые имена
17.50 Дело.
18.20
«Стороны
света».
18.45
Человек
и закон
19.15 Вагон-03. 19.45 Поле
чудес. 21.25 Человек недели. 21.40 Премьера 2 серийного худ. фильма «Привидения в наследство».
I
серия 23.15 IIресс-экспресс.
23.30 Политбюро. 00.35 Музобоз. 01.15 Авто-шоу. 01.30
Площадка обоза.
«Россия»
8.55 Голос Азии-93. 9.20
Пилигрим. 10.05 Непознан-

22 мая
«Останкино».

;

.

Франция 10.00 Пока все
юма 10.30 Умники
и ум.
г т ы . ' ' 15 Военное ревю
11.45 «Непутевые заметки»
о передача. 12 10 «Приключения черного Красавчика».
12.35 Рембрандт в Эрмнтаже .13.''(1 Азбука собствен.
пика. 13.10 Повое
поколение выбирает
14.00 «Пиф
и Гер ;<у л ее»
14.10 Премь},.
. л«
фильма. 15 20
Мультфильм
15.30 Клуб
пу тешес. ш нннков
16.20
Живое
дерево
ремесел.
16.2Г, «Каспер
и его друзья». Ашлня.
«Настоящие
охотники за привидениями».
США. 17.20 Днало! в пр
мом эфире 18.0") Панор'
ма 19 00 Программа передач 19.05 «Вокзал мечты».
К) Башмет
20.05 Киноконцерт 20 55 Уют
упи.
нереальный юмористический
1еа гр 21.55 Реклама 22.00
Итоги 22.45 Программа передач. 22.50 Футбол. Отборочный
матч чемпионата
мира Сборная
Рштин
сборная Греции. В перерыве
Новости. 00.45
Утренняя звезда
в ночном
*фире. 0! 25 Голо

16.20 Спортивная программа. 17.15 Э. Рязанов беседует
с К. Прошутинскоь
17 55
Красный
квадрат.
18.35 В мире
животных.
19.15
Оба-иа-угол.шоу.
19.45 Худ. телефильм «Сн.
тана, цианид и убийство*
из телесериала «Майк Хам
мер». .Фильм 10 21.25 «Последние дни Помпеи». 3 серия 22.05 Студии
«Ре тонанс» представляет.
21М)
Любовь с первого взг^ндг.
23.05 Пресс-экспресс. 2 Л
Телешоу 5 0 x 5 0 01.15 В и.
деодром.
«Россия».
8.20 Свой взгляд на мир
8.45 Мульти-пульти
8 5Г»
Формула-730
9.25 Студия
«Рост»
«Наш
Ералаш»
9 55 Устами младенца. 10.25
«Бурда моден» предлаги 1
10.55 Мульти-пульти. 11.05
Киноглаз.
12.45 Крестьян
ский вопрос.
13.05 Зигзаг
удачи. 13.15 Как жить будем? 14.00
Непознанная
Вселенная. 14.30 «Изабель»
Ра шлекательная викторина
15.15
Пилигрим.
16.00
«К-2» представляет
N>30
Золотая шпора. 17.00 Парламентский час. 18.25 Ф>1бол без границ 19.20 Праз.
днпк каждый день.
19 30
«Его все любили». Евгении
Евстигнеев.
Тюмень
20.30 Праздник детского
творчества
21 15 ТТТ-Па
раллакс.
Москва
22 25
Реклама.
22 Л»
Спортивная карусель. 2 3;.
«Фуфель».
Худ.
4>н
«Сфера».

12 00 Новости 12.1^ Про
12.25 Мультфильм «Мышь
путешественница».
13.4о
Худ. фильм
«Проект Афродита». 6 серия. 14.45 «АББА
в Лондоне»
20.00
Мультфильм
«Скубн
и
Скарппи Ду». 4 серия. 20.20
«Скрытая камера».
Зарисовка. 20.50
Худ. фильм
«Однажды в Америке» I »•
2 части
Санкт-Петербург
10 00 Киносалон.
11.05
Мультфильмы. 11.40 «Капитан Скарлетт». Худ. фильм
( С Ш А ) . 13 00 «Камертон».
14.35 Киноканал
«Осень».
«Таинственный узник». Худ.
фильм 16.20 «Теледоктор».
16.50 «Рубенс»
Премьера
фильма - спектакля. Часть
I. 17.45 «Автобус, который
гулял сам по себе». 1^.20
«Сегодня
и ежедневно».
18 10 «Петр I». Худ. фильм
I серия 20.30
«Спортивное
обозрение*
21.15
«Гражданин и закон». 21.4$
Концерт по заявкам. 22.45
Экспресс-кино. 23.00 К дик*
города «Элегия». Д о к . телефильм. 23.40 «Моя
вто
рая мама». 107 и 108* ее
рин. 00.30 В гостях у ачг*
демнка
Д. С. Лихачева.
01.30 «Телекурьер».
01.55
Концерт Александра
Ма
линина. 02 35
«Телерулетка».
02.55 «Команда-33»
Худ. фильм.

7.00 Пресс-экспресс. 7.10
Субботнее утро
делового
человека 8.35 Спорт.шанс.
9 00 Марафон. 15 — малышам
9.20 Родники.
9.50
Бумеранг. 10.20 ЭКО. Эко.
логическое обозрение. 10.35
Автограф
по
субботам.
11.05 Медицина для тебя.
11.45 «Непутевые заметки,
или Путешествие с Соней в
ШЁМ1Ш
поисках Америки». 4-я передача
12.10
Книжный
двор. 12 50 Премьера \роипкально . документального
фильма «Потерянная
армия».
13.15 «Минувшее».
«Останкино».
Худ. фильм «Я — черномореи». 14.-15
Мультфильм.
8.45 Центр.
9.15 Тираж
15-25
Мультфильм. 15.50
«Спортлото».
9.30 С утра
«Центральный
экс и ресс».
пораньше. «Денвер — поЕвропейский
г е л е ж у р и а л. следний
нз
динозавров*.

Воскресенье,

НА « Н Е Ф Т Я Н И К »

ПРИНИМАЕТСЯ

БЕЗ

ОГРАНИЧЕНИЯ

Д О 108 ЧИСЛА* П Р Е Д П О Д П И С Н О Г О

.
*

«Россия».
8 20 Студня «Рост» 8.50
11оста.тьгнческие посиделки
9.20 Лучшие
игры НБА.
10.20 Фольклор 10 50 Аты.
баты.. 11.20
К Мвжейка
Репортажи н.« «Малой Ев
ропы». 11.50 «Я шагаю г о
Москве» Худ. фильм 1 3 . 0 5 ^ ^
Программа
«03»
I\ .Яр
Крестьянский вон рек- 13.. ^ ^
• Не
вырубить...*»
14 10
-Рап< н( » в пути» В Л а к .
шин 11 .'),*• Познер
и Дона чью. 13.25 Белая ворона.
16.10 «Смертельный обман».
Худ. фильм С Ш А
17.55
Реклама 18.20 «НовК'е и-,;»
ключения
Винни-Пуха».
«Черный
плащ»
19.10
Праздник
каждый
день.
19.20 Чемпионат
мира но
автогонкам
«формула-1
«Граи-ирн»
Монако! 19.50
«Как обустроить
Россию»
20.40 Чемпионат мира
по
автогонкам
«Формула-1 *.
21.45 Ни
празднике славянской
письменности
и
культуры 22.25 Спортивная
карусель.
22 30 Реклама
22.35 XX век в кадре и за
кадром
23.20
Реклама.
23.25 «Юмор оттуда». 23.50
Мультфильм для взрослых
00 00 Программа «А*
«Сфера».
12 00 Мультфильм «Чар-.
•Н» 13.20 Худ. фильм «Человек дождя». 20.00 Мульт
фильм «Золотая антилопа».
20.30 Муз. фильм «Роксетга*. 21.30 Худ. фильм «Од.
нажды в Америке»
3 и 4
части

^
^

Санкт-Петербург
10.00 кнносалон.
11.00
Концерт по заявкам. 11.30
«Команда-33» Худ. фильм.
12.45 «Экспресс-кино». 13.0С
«Новые
времена».
14.05
«Воскресный
лабиринт».16.10 «Телекурьер».
16.35
«Меткий выстрел».
«.Между крокодилом
и львом».
ГI ре м ьера
фи ль м а - нее лс донаннн. Часть 2. 18.15 «Одиссея Александра Вертннско^
го» Фильм 2. 19.55 «Петр
1». Худ. фильм.
2 серия.
21.39 «Исторический альманах». 22.50 «Белые
ночи93». 23.05 «О-ля-ля». 23.35
«Оранж-ТВ». 23.55 « Шлягер-93». 00.55
«Прогнозинформревю».
01.20 «Рейс
25—25». Телеспектакль.
*
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ННЖНЕВАРТОВСННЕФТЕГАЗ
8ЫХОДИТ
С

ЯНВАРЯ

1*7$

ГОДА

19 мая, среда
Вести из НГДП

тот
Ннжневартовскнефть

^
Не в обиде на своих руководителей бывшие работники
нефтегазодобывающего
предприятия Ннжневартовскнефть, а ныне пенсионеры. 1(»П человек числится в цехе
пенсионеров, и все они пользуются благами наравне с работающими Кто знает, как
бы жилось им в это трудное для пожилых людей время без высоких зарплат, не
будь родное предприятие внимательно к нх нуждам. В мае пенсионеры
получили
хорошую прибавку к своим пенсиям и пособиям И1 муниципальном» бюджета,
ощутимо поправила положение и помощь предприитии. До сих пор те, кто
проработали здесь до пяти лет, получали ежемесячно материальной помощи по две
Iысячн рублей, кто больше — три тысячи. С апр«ли ставки помощи
увеличились
соответственно до трех—пяТн тысич рублей. Кроме пого, независимо
от
стажа
работы на предприитии, пенсионеры по итогам квартала получают по пять тысяч
рублей из профсоюзам о бюджета
д Многие работники Н Г Д П нынче стали обладателями локоиых
автомобилей.
Как известно, большую часть затрат на покупку машин предприятие берм на себя,
и потому достается автомобиль нефтяникам по символическим иенам ь сравнении с
теми, что в ходу на рынке. При распределении поступающих автомобилем не
обходят вниманием пенсионеров. Вывшие работники предприитии М. Ашурова,
В. Шаповал. А. Черняк. Н. Пьиньц, Т. Парфенова, М. Ануфриеа получили
н *том
году, как сообщила председатель совета пенсионеров Александра Николаевна
Мерник, проработавшая двадцать лет в отделе кадров предприятии, по
автомобилю.
Практически все заявления пенсионеров но цеху удовлетворены.

нБУРОВИКИ
ОТДЫХАЮТ в
На весь
год заключили договор
о сотрудничестве с сочинским
санаторием-пансионатом «Электроника»
администрация и профком УБР-4. Раньше
этот пансионат обслуживал оборонный
комплекс, но сегодня, в связи с тем.
что дела у оборонки идут
не очень
хорошо, а путевки серьезно подорожал и , военные практически перестали
им
пользоваться. Поэтому
с северными
клиентами в Сочи работают с удовольствием.
В пансионате буровикам отвели целый этаж. Сразу за один заезд
могут
отдохнуть и полечиться
22 человека.
Отдыхающим путевка в Сочи обходит-

^
Предприятие заботитси о пороиье своих пенсионеров, предоставляя возможность
бесплатно взять путевку па лечение в санаторий и оплачивая дорогу
на
курорт
Однако, как известно, не каждому пожилому человеку показано уезжать на лечение
далеко за пределы города. Может быть, поэтому среди пенсионеров путевки п
приморские и другие
южные курорты, каких в профкоме немало, особым спросом
не пользуются. И нынче пока лишь один пенсионер — Г.. Кали«емко съездил
поправить свое здоровье та счет предприятия. А вот на профилакторий предприятии
«Самотлор» спрос большой. И здесь профсоюзный комитет дает пенсионерам
«зеленую улицу». В этом голу в «Самотлоре» побывали бывшие работники
предприятия М. Кузнецова, А .Дутова, Л . Иванова. Причем, думают здесь не
только о тех, кто числится и нехе пенсионеров. Елена Александровна Салмииа давно
уже переехала в Плабугу. А вернулась в Нижневартовск погостить в мае. ее
буквально уюворилн отдохнуть в «Самотлоре» и вручили путевку не только ей. но
и мужу. И это не единичный пример. С мужем же отдохнула в профилактории
Г.. Макглмона, получил нутгвку участник ВОВ А. Филагоа; не работавший и<«
предприитии. бесплатно "подлечился отец работника предприятия МасЫрова.
Л В мае в теплице предприятии во второй раз этой весной сняли урожай огурцовИ так же, как в марте, пенсионеры получили бесплатно по дна килограмма свежих
овощей.
Э О С О К И НА.

сочи
ся примерно в 8—К) тысяч рублей, в
зависимости от длительности
пребывания, и составляет это примерно 10 процентов от реальной
цены. Остальные
расходы нзяло на себя предприятие.
Остается добавить, что в «Электронику» можно ездить
вместе с детьми,
начиная с 5-летнего возраста.
Договор
с
сочинской здравницей
очень выручает
коллектив,
поскольку
централизованно профкомом объединения путевок предприятию выделено немного, а в пионерлагерь, что в Анапе,
всего 6 штук.
П.

НИКОЛАЕВА
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15 мая свои праздник отмечали вопныаф ганцы.
В
этот
день начался вывод
советских
войск ы
сопредельной
державы. Ветераны необъявленной войны
нз нашего города,
кик всегда, возложи

ЭХО

.

ли венки в память
погибших в Афганис т а н ' ннжневартовцев на Комсомольском бульваре, потом
организованно
прошли на Комсомольское озеро, где
проводились
спортивные игры. Шест

щалось, что в Сургуте выпал снег, и
когда после этого там замерили радиационный фон. го стало
зашкаливать
чуть ли не за 100 микрорентген в час.
В спешном порядке нз города вывозятся дети.
Чтобы проверить полученную информацию, работники нижневартовской администрации тут же связались с сургутской администрацией.
На том конце провода были немало
удивлены: «Ничего подобного
у нас
нет. Наоборот, ходят слухи, что это у
вас в Нижневартовске выпал снег
и
зашкаливает, и в ы в о з у детей».
Вот такие невеселые
шуточки.
Члены чрезвычайной
комиссии полковник В. Сериков и главный врач го.
родского
центра
санэпнднадзора

Л.

СИБИРЦЕВЛ.

АВАРИИ

В Сургуте снег чистый, а (I Париже
вода не лучше нашей
В прошлую пятницу в горсовете опять
обсуждались слухи, связанные со взрывом в Томске-7. Первоначально журналистам, присутствовавшим на заседании
комиссии по чрезвычайным
ситуациям,
показалось, что городские власти паникуют куда больше самих
горожан —
ведь буквально за несколько дней
до
этого разговора был проведен круглый
стол на ту же тему, и все
сказанное
на нем широко освеТцалось
в печати.
Однако письмо, зачитанное заместителем мэра В. Грабовскнм, несколько развеяло благодушной настроение.
В письме неизвестного автора сооб-

вне
сопровождали
работники милиции.
По словам заместителя
начальника
У В Д В. Вершинина,
нарушений общественного порядка не
-было

С. Ключников снова повторили практически то же самое, что уже много раз
тиражировалось н средствах
массовой
информации — радиационный фон нормальный, ничего опасного не зарегистрировано ни в воздухе, ни на поверхности почвы, ни в воде. Замеры провозится регулярно.
Кроме вопроса, связанного с Томском, местная Ч К обсудила
еще пару
щекотливых проблем, которые горожанам мешают спокойно жить. Одна нз
них — по воде.
Некоторые бывшие и нынешние специалист ы-экологн опубликовали в местной прессе (в «Нефтянике», правда, не
было) информацию о том. что в водопровод нон воде якобы имеется вредное
для здоровья .человека вещество — феиол — и поэтому пить ее весьма опас1|0.
Другие специалисты в лице С. Ключннкона и начальника управления водоснабжения и канализации С. Понятова

на заседании эту информацию
онронергли Выло сказано, что местные лабораторные исследовании наличие феиола никоим образом не подтверждают.
— По химическому составу наша во
да. конечно, не сахар. Есть там и марганец,
и железо, и нефтепродукты,
сказал С. Ключников, — но с
точки
зрения бактериологической
зги ризненности водопроводная вода вполне бе.
зопасна, и я лично употребляю ее даже
сырой.
К словам Ключникова представители
водоснабжения добавили.
что не так
давно побывавшие на нашем
водозаборе французские специалисты,
обсле.
довав нижневартовскую воду, заявили,
что она ничуть не хуже той, что бежит
нз кранов в Париже.
Правда, говорят, что иоду нз крана
в Париже пить не принято. Пьют французы в основном воду из бутылок, покупая ее в магазине. А водопроводную
используют на другие цели. Но это уже
так. к слову.
К. Г Р И Ш И Н А .

г

««НЕФТЯНИК»
КАЧЕСТВО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ГАРАНТИРУЕМ

В-ГОРСОВЕТЕ

Что такое МБ РФ и чем
оно сейчас занимается
МБ РФ — это Министерство безопасности Российской Федерации.
Структура,
выделенная из бывшего К Г Б . А чем она занимается, рассказал на
пресс-конференции, ^состоявшейся в пресс-центре горсовета 14 мая, в пятницу,
нынешний начальник Нижневартовского отдела Управления МБ РФ по
Тюменской области В. М И Н К И Н .
АДО СКАЗАТЬ,
что
Вячеслав
Владимирович сильно отличался
от своих предшественнниов, которые, говоря много, предпочитали при этом ие сказать ничего, и
разговор носил совершенно
конкретный характер. Шел он в основном
о
борьбе с организованной
преступностью. Проблем политического сыска или
шпионажа со стороны зарубежных держан представитель
бывшего
органа
разведки и контрразведки касался мало.
Видимо, за последнее время службы безопасности несколько переориентировались.
Вячеслав Владимирович Мннкин родился в 1952 году. В органах К Г Б работает с 1975 года. Закончил Высшую
школу К Г Б СССР. Служить начинал на
Севере Тюменской области
в Тазовском, Надыме. Последние шесть лет работал на Кавказе. Подполковник.
Обстановку в Нижневартовске В. Мннкин охарактеризовал
как достаточно
сложную. По его словам, в городе орудуют четыре преступные группы, контролирующие практически все коммерческис, а кое-где и государственные структуры и взимающие с них дань. Причем
МБ РФ располагает сведениями, что эти
группировки имеют выход
на органы
власти, что, кстати, всегда
отрицала

Н

Центральный резервуарный парк «Юг»
М Г Л У Самотлорнефть -1- один нз ответственных
участков работы. Здесь
товарная нефть проходит
последнюю
стадию подготовки перед отправкой на
нефтеперерабатывающие заводы. Многое зависит от опыта и добросовестно.

сти работающих здесь людей. За качеС1ВО нефти можно не волноваться, когда в операторной дежурит смена старшего оператора
В. Музафаровой
(на
снимке
в центре). Слева — оператор
Н. Ртищева, справа — Л . Запылкина.
Фото 10. Ф И Л А Т О В А .

ПРИВАТИЗАЦИЯ.
Моту ли я. одинокая женщина, тавещать свою квартиру на определенных
условиях? Приватизированная
квартира по нынешним временам — богатое наследство. И завешала бы я
ее
тому, кто взял бы на себя
мои бытовые проблемы
и
ухаживал бы за мною
до
последних
Дней. ( В Фоменко).
Н. С Г НПО В А. юрист:
Согласно с г .1 Чакона
о
прниатнзации
жилья,
граждане, ставшие
с >бс» вснникамп жилых помещений, имеют право
ирода
вать, завешать, едаваг»
з
аренду свое жилье. Гак что,
если у В. Фоменко н о м . ж ла такая проблема,
она
имеет право завешать квартир) тому, кому пожелает.
Естественно, такой договор
должен быть оформлен нотариально.
Год назад
мы приватизировали квартиру,
но до
сих пор с нас берут не н а - ,
лог, как предусмотрено Законом, а квартирную плату
в полном объеме. Правильно ли это? (Семья
Ермаковых).
Что выгоднее платить хэзяину
приватизированной
квартиры: налог или квартирную плату? (О Вер1Н-

У НАС

на, медсестра).
Г.
ЛЕГКОДЫМЕНКО,
председатель комитета
по
приватизации
и продаже
жилья:
. — На эти два
вопроса
дает довольно полный ответ раздел 3 Закона о приватизации жилого фонда в
ст 22. Он гласит, что оплата расходов,
связанных
с обслуживанием и ремонтом приватизированных жилых помещении,
производится собственниками
по
ставкам, установленным за
обслуживание государственного и муниципального милншного фонда. Наши жилишно - эксплуатационные
организации произвели со
отнетствуюшие расчеты. Договор на ремонт и обслужинанне
приватизирован;
пых квартир включает
в
себя и расчет той стоимости за техническое содержание и ремонт приватизированных квартир, о которых
беспокоятся владельцы ж и лья. По расчетам это представляет следующее: квартплата в том смысле, в котором мы ее сейчас представляем,
не
отражает
стоимость только за пользование площадью.
Квартплата включает в себя и затраты. связанные с техни-

В

ческим обслуживанием
и
ремонтом
приватизированных квартир I I от той ставки. которую
мы плат тли,
живя в найме, составляет
97. процентов Если норматив стоимости
квартплаты
<а I кв метр в домз.х серии Д С К и московской серии составляет
10 ;>) >лей
за 1 кв. метр, то расходы,
связанные с обслуживанием и ремонтом привагизированных квартир, составляют 97 процентов от этой
величины. Таким образом,
собственники будут возмещать расходы
эксплуатирующей организации 9 рублен 71) копеек. Для других
серии
домов
стоимость
квартплаты за I кв. метр составляет 9 рублей.
И соответственно 97 процентов
составит 8 рублей
73 копенки. Кроме того, собсгственннки никогда не освобождались и обязаны возмещать нее услуги, связанные с коммунальным обслуживанием, за электроэнергию, тепло, водоснабжение.
С этими расчетами
всех
владельцев квартир
ознакомит в ЖЭУ, куда
они
должны обратиться по заключению договора.

НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Подготовила
Э. О С О К И НА.

МИЛИЦИЯ,

Численность группировок доходит до
20—30 человек. Есть и «смотрящий за
городом», один нз авторитетов уголовного мира, координирующий
всю преступную деятельность, но сам, по воровским законам, в ней не участвующий.
На вопрос журналистов,
кто же этот .
человек, В. Мннкин сказал, что его фамилию он назвать, разумеется, не может, но может сказать, что он сравнительно молод, уже несколько раз отбывал наказание н местах не столь
отдаленных, наркоман, вводящий
себе
наркотики внутривенно, что уголовным
миром не приветствуется. Тем не менее именно этот человек избран «смотрящим, за городом» на воровской сходке, по всей вероятности, потому, что не
нашлось более достойной кандидатуры.
Между группировками
периодически
происходят разборки.
Особенно
это
касается
б ы в ш и х
спортсменов,
так
' называемых
«качков»,
переквалифицировавшихся
в
рэкетиров,
но еше не попадавших на скамью подсудимых, н уже отсидевших свое уголовных авторитетов. Эти разборки нередко заканчиваются убийствами.
Все
четыре группировки живут на средства,
добытые преступным путем.
На почве рэкета совершены три убийства в Мегноне, когда человек, к которому пришли вымогатели.
отказался
платить «дань» и уложил преступников
на месте Крупные'группировки существуют и в Радужном. Впрочем, по еловам В. Минкнна, обстановка в других
северных городах области, например, в
Сургуте, еше хуже.
Остановился начальник отдела
МБ

РФ и на механизме
взимания «дани».
По его словам, «объект» вначале
выслеживается группировкой,
проверяет,
ся, есть ли у него деньги, существует
ли охрана, и не платит ли он другой
группировке за так называемую
«крышу». Если он говорит, что* платит, то
эти сведения проверяются
на уровне
уголовных «авторитетов», и
двойная
«дань» не взимается. Поэтому
большинство представителей
«третьего сословия», а и последнее время и некоторые руководители, предпочитают откупиться и не связываться.
Этнм и объясняется, что,
располагая
столь солидной информацией, правоохранительные органы практически ничего не могут сделать с
преступниками.
Заявлений от потерпевших, как правило,
не поступает, а свидетели от дачи показаний
отказываются, опасаясь
за
свою жизнь. Ведь законом механизм защиты свидетелей до сих пор не преду,
смотрен.
Конечно, журналистами
был задан
традиционный вопрос и об «информаторах». «Эти люди вызывают у меня уважение, — сказал В. Мннкин. — они по.
мотают нам предотвращать
преступления и действуют н интересах народа».
Вячеслав Владимирович отметил, что
согласно закону об органах безопасно,
сти службам безопасности предоставлено право пользоваться услугами таких
информаторов и отношения с ними регулируются контрактом. Согласно такому контракту информация может предоставляться как безвозмездно, так
и
за соответствующую
плату.
В свою
очередь, информатор отвечает за достоверность поставляемой информации.
Конечно, В. Мннкин остановился
и
на трудностях в работе. Городской отдел} М Б РФ в 1992 году
практически
развалился из-за крайне низкой зарплаты сотрудников. Сейчас в нем осталось
всего 4 человека, на которых возложена не только борьба с организованной
преступностью, но и с
контрабандон,
коррупцией, наркобизнесом,
террориз.
мом, шпионажем, а также зашита экономических интересов территории. Выполнять столь огромный объем работы
таким составом вряд ли. возможно. Тем
более и техническая оснащенность отдела остается низкой. Например,
на
днях сотрудники оперативно-розыскного бюро задержали с оружием
одного
нз преступников и обнаружили у него
радиостанцию корейского производства,
которая нашим службам безопасности и
не снилась.
Кстати, все свои операции отдел МБ
РФ осуществляет именно совместно с
оперативно-розыскным бюро У В Д . Сей.
час это бюро реорганизуется
в отдел
борьбы с организованной преступностью,
а поскольку функции в этом направлении. служб безопасности и милиции еще
недостаточно четко разграничены,
то
правоохранительные органы работают в
тесном контакте друг с другом.
Л. Ф Е Д Ю Х И НА.

••г

И

• V

ЧГ

'

№ 37, 19 мая

[ШШ

БУДЕТ

Возможно, осталась бы
жилая вставка в 14 микрорайоне, строит кото.
• рую в течение пяти лет
для своих
работников
трест
Ннжневартовскнефтедорстройрем о и т 1
долгостроем,
не
окажись очередным подрядчиком
индивидуальное
^ 'частное
предприятие
«Волохин». Стройка пошла быстрым
темпом,

НОВОСЕЛЬЕ

уже подняли
все пять
этажей. В тресте надеются. что в декабре семьи дорожников справят
новоселье. И пусть
их
будет не так уж много
— всего в доме 16 квартир, часть придется отдать подрядчику, а также поделиться с городской мэрией, все же при
тех
темпах
получения
жилья
от объединения

(в этом году
получено
лишь 19 квартир) и оче' редностн
на жилье, а
она по тресту составляет более
600 человек,
все же какая-то, да передвижка. Кстати,
йа
первом этаже разместится, по всей
видимости,
магазин треста — удобно будущим
новоселам
и жителям микрорайона
Э. В Л А Д И М И Р О В А .

'-зЗ'Тт
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«НЕФТЯНИК»
ДОМ

СТА

ХОЗЯЕВ

О Д А три назад но
исполнение свежензданного
закона
о
предоставлении молодым .семьям мест н
общежитиях
администрация и профком объединения совместными уси| лнямн разработали
программу «Молодая
семья».
Одним нз главных пунктов
этой программы было создание малосемейных блоков
в общежитиях квартирного
типа. Цель преследовалась
благородная
— облегчить
участь молодых супругов в
начале жизненного
пути.
Но вот прошло всего несколько лет, п хорошее на'^«пнне оборачивается мно. «уделенными проблемами.

Г

— Было создано 11 блоков,
— рассказывает заместитель
начальника
УСДУ, курирующая общежития, Т .Шевцова. — Но
уже с первых шагов,
так
сказать,
объединения мужей и жен под одной крышей стало ясн#, что мы не
уложимся и заданные рамки и
количества
койкомест, выделенных под программу «Молодая
семья»,
у нас. явно, не хватит.
Выделенных
мест действительно не хватило.
Вопервых, двухместок оказалось недостаточно,
а вовторых, у многих супругов
уже были дети на тот момент. и вместо
двухместных комнат
им пришлось
дать 4-местные, а отдельн а семьям
даже целые
* тиры. В конечном нтоI — общежития квартирного
типа на семьдесят процентов
оказались
заселены
семьями.
Постепенно.
как снежный ком, стали
нарастать
»ч робле м ы
Ма лосе менн ые
блоки пя сути
превратились в коммуналки.
В 91)-х годах пришли
к
тому, от чего в 60-х уходи-

ли. Ио как ни крутите, прошлые коммуналки
были
значительно
больше
по
площади,
чем нынешние,
рассчитанные все-таки
на
одну семью, а не на три,
четыре или даже пять.
— Рассказывает
вахтер
общежития № 40 В. Миронова:

Д. Краснова, заведующая
общежитиями №№ 38, 39,
41:
— Заселяются люди
с
радостью.
Вот буквально
вчера приходила
молодая
семья смотреть
свои
две
комнаты
в пятикомнатной
квартире. Раньше здесь был
дискозал. Теперь
отдали

улучшить свои условия, люди начинают
действовать
самостоятельно и самой >льно захватывают освободившиеся комнаты.
В кож».иом итоге это приводит к
судебным
разбнрателы твам. Г. Шевцова
привела
такой пример.
Некая бывшая работница

.1. судя но объявлениям в
газетах, варианты е:*ь
О'1 на ко обшежиме ссть
общежитие, кварти.оз в нем
не подлежат ни обмену, ни
приватизации. Тем не мс
нее люди не хотят
этого
понимать, ходят
с жалобами и объединение, обращаются в суд.

НЕВИДИМЫЙ КАПКАН
— Дна года я с семьей
жила на подселении в трехкомнатной квартире. Общая
плита
у нас не работала,
поэтому у каждой хозяйки
была Своя, маленькая. Вот
и представьте — на кухне
три плиты, три стола. Ж и ли мы дружно, тем не менее каждый мечтал поскорее получить жилье. Сейчас я уже имею отдельную
квартиру и очень рада это.
му.
Зам. начальника цеха одного из автотранспортных
предприятий
объединения,
мать-одиночка Люда:
\

/

— > нас тоже три семьи
—- дне полные и моя неполная Мы живем вместе с
3-месячной
дочуркой.
С
двумя соседями жить легче, чем с одними. Если все
же поссорился, то не сразу
со всеми, остается
с кем
поговорить. У каждой семьи
но ребенку, дети маленькие.
Мы
уже
приспособились,
знаем, кто когда спит, когда бодрствует. В принципе,
на данный
момент меня
.мое положение устраивает
Во всяком случае это лучше, чем я бы с
ребенком
жила в типовом
десятом
общежитии Там совершенно неспокойно и очень хлопотно

под жилье. Молодым супругам, а у них, кстати, уже
есть ребенок, кое-что придется перестраивать
своими силами. Но онн все равно рады, потому
что намаялись ио квартирам и чужим углам. Однако я уверена, что пройдет время, и
эта семья,
как и другие,
начнет высказывать
недовольство.
Д р у ж н о живут в малосемейках немногие.
Ко мне
часто приходят
с нареканиями.
Вот. дескать,
к
этой женщине ходят мужчины,
а у нас дети. Начнешь с женщиной беседо.
вить, а она в ответ: «Мне
нужно
устраивать
свою
личную жизнь»
Напряженка
создается
еше и потому, что 50 процентов молодых мамаш сидят дома. Это муравейник.
Некоторые,
особо
не
ужившиеся семьи,
просят
их переселить. Но как это
сделать, если в 3-комнатной квартире,
скажем, I
комнату занимает работник
УБР.
другую
НГДУ. а
третьи)
УТТ.
Жилье закреплено за предприятиями. Одно переселение вызовет такую цепную реакцию,
что не расхлебаешь.
Видя, что с помощью администрации
не удается

объединения
И , кзттрая
давно уже утратила вен к у к.
связь с Нижневарговскнефтегазом. самовольно заняла
вместе с семьей в 22-м общежитии сначала 3-комнатную, а потом и освободившуюся рядом двухкомнатную квартиру.
Нон этом
умудрилась заложить кирпичом входную
дверь
в
двухкомнатную
квартиру.
Теперь семья без всяких на
то
законных
оси шаннй
проживает
в 5 комнатах.
Дело на нес передано
и
прокуратуру.
Однако почему-то вот уже на г.ротяженнн
6-тн месяц***
ье
рассматривается.
Понимая,
что « амоаодьный захват
все-таки чреват судебными
разбира
тельстнами, более
закон
послушные граждане аыта.
ются действовать
друтим
путем Онн просят
выдать
нм ордера. По словам той
же Шевцовой. У С Д У с та.
кими требованиями осажда
ют целые делегации, кстати. уже знакомая нам матьодиночка Люда тоже говорила, об этом:
— Если бы выдали ордера, многие бы сами решили свои жилищные проблемы — обменяли,
продали
комнаты. ДСКовские нвартиры считаются нептолимп

К

А К уже
было ска
за но в начале
ной
корреспонденции,
с
момента
создании
малосемейных
б токов прошло всего три года
Проблемы только
обозначились. но они еу1е не кровоточат Пройдет 5—6 лет,
вырастут
в современных
коммуналках дети
И
в
каждой квартире вместо 3.
4-х взрослых будет проживить по 9—10,
а то и 12
человек. Теснота станет невмоготу. Еше более постареют к тому времени и сами общежития, а особенно
малосемейные блоки, ведь
онн изнашиваются
в два
раза быстрее, чем обыкно.
венное жилье. Почему так
происходит, надеюсь.
понятно Веть если в подъезде обычного девитиэтажного дома проживает 35 -36
семей,
и» н малосемейном
и два, в два с половиной
раза больше Это значит, с
двойной нагрузкой работают
все коммуникации, а
онн у нас. как
известно,
никогда особой прочностью
не отличались.

Кто-то может возразить,
что картина выходит
уж
слишком печальная. Люди
все-таки будут постепенно
получать квартиры и покидать стены
коммуналок.

Будут-то будут,
но очень
и очень не скоро. Ведь живут н общежитиях молодые
семьи, которые
в очереди
на жплье у себя на предприятиях стоят далеко не в
первых рядах. И уже если
н застойное
время, когда
жилья строилось, больше,
приходилось ждать квартиру 8 — 1 0 лет, то
сегодня
процесс ожидания куда более длительный. Радостная
перспектива
открывается
только перед теми, кто сможет купить себе квартиру
или у кого богатое
предприятие и эту проблему оно
возьмет на себя
К сожалению, таких
счастливчиков немного. По словам за.
недуюшей
Красновой,
за
три года из трех общежитии всего лишь" две семьи
переехали
в . отдельные
квартиры.
Мне лично ситуация
с
м а лосе ме й к ам н напоминает
ситуацию с балочникамн. В
свое
время люди
охотно
селились
в
вагончиках,
строили балки,
лишь
бы
хоть как-то зацепиться
в
денежном I (ижневартовске.
Большинство, видимо,
надеялось.
что в будущем
проблема
жилья решится
сама собой. Как она решается сегодня, знают все
имеганнн балочннкон
из
ветхих аварийных поселков
Периодически
пикетируют
г о р и тскую мзрню, обивают
пороги сионх предприятий,
ииш\т н Москву, но результат все это лает мизерный.
У многих балочннкон уже
яырск'ли
дети, городские
дети, которые
так и не.
тнают, что такое квартира
с ванной и теплым туалетом, появились даже внуки.
Временное
жилье оказалось тля балочннкон невидимым капканом, выбраться нз которого
очень
и
очень непросто
И.
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Н а реке теплоход

I»

Как бы ни сопротивлялась зима весне. задув неожиданно
в мае ледяным
ветром и короткими метелями, а уступить пришлось. На реке навигация, а
значит, зиме конец. На
этот раз она
начинается на неделю
раньше,
чем
прежде. Еще Обь не очистилась полностью ото льда — он сегодня в районе
Ханты-Мансийска,— еще на Вахе ледяные заторы, речки поменьше пока тоже
скованы льдом, техника уже отправилась по речным дорогам. Два крупных

П

нужно выложить нынче 15—20 миллионов рублей, все же руководители спо-

койны: техника не подъедет,
судоремонтные работы прошли успешно.
—» Вопрос в другом: мы можем остаться без работы — не обеспечены
объемами перевозок, — говорит
заместитель начальника управления С. Вочэрникои.

Пройдет'еше день-два, и в первый
рейс отправятся теплоходы с 6 тысячами тонн дизельного топлива и 3 тысячами тонн соли по Колик.Егану
в
адрес
Бахиловского
месторождения
нефти. А дальше флот заработает
па
полную катушку - пойдут суда
по
Ваху. Агану, разбредутся по маленьким
рекам, доставляя в самые отдаленные
и труднодоступные
точки
нефтяного
региона грузы для нефтяников, строителей, геологов. А у руля их будут асы
речного управления, хорошо «известные
в нашем районе капитаны А. Протопо.
нов. Г Скрипунов, Н Курочкнн,
чей
стаж на реке перевалил
за двадцать
лет. Несмотря на то. что заработки у
речннков поменьше, чем у нефтяников,
люди здесь задерживаются надолго. И
ж д у т новую навигацию
после долгой
зимы как праздника.

25-тонных плавучих
крана Нижневартовского районного управления речного
пароходства держат путь в район Александрове
соседней
Томской области
и в карьер
базы производственно-технического обслуживания
и комплектации оборудованием М» 1 К-77 — по Оби
и Ваху. Весь парк РЭБфлота — самоходный флот, плавучие краны,
баржи
всего 137 единиц полностью за зиму
подготовлены к навигации.
И сегодня
он предстает
перед инспектирующими
органами: речной инспекцией, санэпидстанцией и другими. Ожидается в парке и пополнение: нз Тобольска прибудет
новый теплоход мощностью 150 лошадиных сил. И хотя за годы' существования базы парк мало обновляется и,
видимо, скоро ощутимо
не обновится,
ПОСКОЛЬКУ за самый дешевый теплоход

Э. П А В Л О В С К А Я
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Сокращаются объемы добычи нефти,
вместе с этим падают и объемы пере,
возок грузов по'рекам. Нынче они
по
сравнению с предыдущей
навигацией
упали примерно на двадцать процентов
11 поэт'ому речникам приходится самим
искать себе работу — принимать заявки от любых организаций, поэтому идут
па выполнение работ в соседней области. И все же основными
заказчиками
речников — на восемьдесят процентов
объемов — остаются нефтяники Нижневартовска. Мегиона,
Радужного
и
.'I ангел аса.

Ю.
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{ НЕ КАПЛЯ

В МОРЕ

Если прежде в преддверии лета газетчиков беспокоила
проблема обеспечения горожан прохладительными напитками, то нынче ее, по всей видимости, не будет.
Мало
того, что коммерсанты буквально наводнили город фантой и пепсн-колой, выпускает лимонад местный хлебозавод, в кинотеатре «Мир» на днях открылся лимонадный
цех. Мощность его не так уж велика — 1000 бутылок в
сутки, но все же барбарисовый напиток уже заметен в
продаже: им торгуют и в магазинах, и в киосках, и на

ДЛЯ

ВАС,

улице. Горожанам — лимонад, а кинотеатру,
находящемуся на муниципальной дотации, еше одно (наряду
с
открывшимися в нем кафе, дискотекой, сдачей в аренду
помещений) средство заработать деньги.
В перспективе
работники «Мира» думают перейти на полный хозрасчет
А для этого им- нужно научиться обходиться без денег
городской казны. Когда потеплеет, на площадке у кинотеатра развернется летнее кафе, где можно будет в жару
попить лимонада"
Э. С Е Р Е Г И Н А .

ЭРУДИТЫ

По горизонтали.
6. Первый
нарком просвещения
РСФСР. 7.
Город в С Ш А . 9. Путаница, бес.
порядок.
I I . Персонаж
пьесы
М Горького «На дне». 12. Морская бездна. 14. Букварь. 16. Английский писатель, лауреат М е ж .
дународной Ленинской
премии.
19. Композитор,
автор оперетты.
«Севастопольский вальс». 21. Река на Алтае. 23. Изречение нра*
. воучительного характера. 24. Великий русский ученый. 26. Украинский писатель, Герой
Социалистического Труда, автор романа «Мир хижинам, война дворцам». 28. Персонаж оперы М. И.
Глинки «Руслан и Людмила». 30.
Повар в рабочей артели 31. Советский иллюстрированный журнал 33 Боковой шит или занавес в театральной декорации. 34.
Марка итальянских автомобилей.
36. Парный знак препинания. 37.
Род художественной литературы.
38 Чертежный инструмент.
Но вер!икали.
Областной»
центр Узбекистана. 2 Созвездие
Южного полушария.
3 Композитор, лауреат Ленинской премии
4. Город в Ф Р Г . 5. Дословная
выдержка из какого-нибудь текста. 8. Фильм народного
артиста
СССР И. Пырьева.
10 Заповедная улица в .Москве. 13. Крупное
гор го в (к4 предприятие. 15. Эстрад,
ный жанр. 17 Часть затвора вин
товкн. 18. Рассказ А. П. Чехова
20. Семейство
парнокопытных
животных. 22. Цнрковаи площадка. 25. Народная артистка СССР,
исполнительница главных ролей в
фильмах
«Служебный
роман».
«Старомодная комедия». 27. Про.
мысловая пресноводная рыба. 29.
Колесико у ножки кресла, рояля

' *' г> -«- ' .V.« Л ч».«I

д М Е Н Я Ю 2-комнатную приватизированную квартиру »
г Белебес (Башкортостан) на равноценную в г. Нижневартовске
Обращаться 1ю тел 23-00.74 после 18.00

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ

д
М Е Н Я Е 1 С Я I-комнатная приватизированная квартира с лоджией в г Баку на равноценную и г. Нижневартовске. Возможен обмен на автомобиль марки ВАЗ. Или
I комнатная в г Баку и 2-комнатная в московском доме
в г. Нижневартовске на
комнатную в г. Нижневартовске
улучшенной планировки
Обращаться по телефону 27-70-17 после 19.00.

А АООТ «Гарант» реализует доску обрезную
н необрезную хвойных пород толщиной 25—40 мм. холодильники
«Полюс-10» по .цене 160 тыс. руб. Форма оплаты любая.
Телефоны для справок: 27-61-51, 27-65-48

Реализуем скоросшиватели

Телефон. 27-23.34.

^
Продается механическая пишущая машинка
па» в хорошем состоянии. Тел. 27-23-34.

«Листвн-

Ответы на кроссворд, опублико.
ванный в № 35.
По горизонтали, 7. Венецианов
8 Григорович. 10. Пирамида 11
Лексикон 12. Ротонда 15. Ракурс

19. «Правда».

НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИКУМ
У Ч А Щ И Х С Я НА 1993 ГОД

Прием документов на базе 9 классов с I по 31 нюня,
на базе 11 классов с I по
10 июня.
Вступительные
экзамены на базе 9 классов с I по 10 июля, на базе
11 классов с .10 по 20 июли.
Лица, имеющие направления от предприятий, организаций, перечисливших предварительно указанную в договоре сумму в счет частичного погашения
стоимости
обучения, зачисляются без экзаменов по результатам
собеседования. Расчетный счет Ла 200804 в Запсибком- банке г. Нижневартовска.
Зачисление учащихся с I I по 20 июля по специальное,
тям и графику зачисления.
Учащиеся техникума обеспечиваются
стипендией (по
результатам успеваемости) из фонда
техникума нлн
предприятия.
Учащиеся общежитием не обеспечиваются.

^
ПРОДАЕТСЯ а/резина для а'м «Победа». Звонить по
телефону 25-22-28.
Д 21 мая в 16.00 в актовом зале НУБР-1 состоится собрание огородников СОТ «Буровик».
Правление.

Исаковский

Оператор.
37
Грамма гика.

21 Ярматов. 22
Редактор

А.

ЯСТРЕБОВ.

НА З А О Ч Н О Е О Т Д Е Л Е Н И Е :
техническое обслуживание и ремонт оборудовании неф.
тяных и газовых промыслов (специальность 1710);
эксплуатация нефтяных и газовых скважин (специальность 0907);
эксплуатация автоматизированных
систем управления
(специальность 2203);
монтаж и эксплуатация электрооборудовании предприятий и гражданских зданий (специальность 1804).
На заочное отделение принимаются лица, имеющие направление от предприятий, организаций, перечисливших
предварительно 300 тыс. рублей в счет частичного по.
гашения стоимости обучении.
Заявления о приеме на заочное отделение принимаются
с 1 нюня по 25 августа. Зачисление производится без
экзаменов по результатам собеседования.
Собеседование производится с 25 августа по 1 сентября, зачисление - по 10 сентября.
К заявлению о приеме на дневное и заочное отделения
прилагаются следующие документы:
подлинник документа об образонанин;
медицинская справка
086У, выданная лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства;
шесть фотографий 3 x 4 , снимки без головного убора;
характеристика с места работы нлн учебы;
платежное поручение о перечислении 300 тыс. рублей;
выписка нз трудовой книжки, заверенная начальником
отдела кадров, руководителем
предприятия
(предоставлиотся имеющим стаж работы и поступающим на
заочное отделение);
копия свидетельства о рождении.
По прибытии в техникум поступающие
предъявляют
личное свидетельство о рождении или паспорт, воен.
ный билет нлн приписное свидетельство. Прием
лиц
женского пола на все специальности,дневного и заочного отделения ограничен

Коллектив СП «Са мотлор Сервисна» выражает глубокое соболезнование своим работникам Булгину Юрию
Николаевичу и Булгину Алексею Николаевичу по поводу преждевременной смерти матери.

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны; редактор
27-23-58, ответственный секретарь — 27-22-25.
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Но вертикали.
Делиб. 2. Механик. 3. Анкара. 4 Биплан. 5.
Голиков 6. Лимон.
9. Реостат.
13 Армстронг. 14. Григорьев. 16.
Антиква. 17 Эрмитаж. 78. Копейка 20 Доломан. 24. Пустошь 27.
Жалейка. 29 Атланта. 30. Сказ,
ка. 31. Прокат 32 Курсы.
34.
Коткч

Бижутерия
23. Гелиотроп. 25
Галушки. 26 Сажень. 28. Секанс.
33 Канонир. 35 Жужелица. 36.

на базе неполной средней школы (9 классов) и сред,
ней школы ( I I классов) по следующим
специально*1
стим;
техническое
обслуживание и ремонт
оборудования
нефтяных и газовых промыслов (специальность 1710);
эксплуатация нефтяных и газовых скважин (специальность 0907);
эксплуатация автоматизнронанных
систем управления
(специальность 2203);
монтаж и эксплуатация электрооборудования
предприятий и гражданских зданий (специальность 180-1)
Возраст поступающих — не моложе 15 лет на I июня
1993 года на базе 9 классов. Срок обучения 3 года 5
месяцев на базе 9 классов, 2 года 5 месяцев на базе
11 классов. Вступительные экзамены: математика (уст.
но), физика (устно).

А Сдаются в аренду охраняемые склады.
Обращаться по телефону 27-90-64.
Об

д

и т п. 32. Чехол для ручного огнестрельного
оружия 33. Морское неподвижное* животное (полни)..34. Лазящие или вьющиеся
растения. 35 Герой поэмы А С
Пушкина «Пытаны»

НА Д Н Е В Н О Е О Т Д Е Л Е Н И Е

^
.Меняются 2-комнатная квартира в 5-этажном
доме,
3 этаж, и 1-комнатная в Д С К , 0 этаж,
иа 3-комнатную
улучшенной планировки. Первый и последний этажи не
предлагать.
Обращаться: ул. Чапаева. 57. кв. 27

А АО « Л А Н К О Р Д » РЕАЛИЗУЕТ товары ведущих фирм
Японии; видеокамеры «Панасоник» для стандартных
и
компакт кассет; телевизоры: «Панасоник» (54 см. 72 см).
«Сони» (37. 54. 72 см.). «Орион» (37 см, 54 см), моноблок
«Фунай» (видеодвойка); видеомагнитофоны и плейеры:.«Сони», «ДжиВиСи», «Панасоник», «Самсунг»; магнитофоны:
«Сони», «Панасоник», «Шарп»; радиотелефоны с автоответчиком «Панасоник», телефоны; «Сони». «Панасоник»;
факс
«Панасоник»;
автомобильные
и
портативные радиостанции; фотоаппараты
и
пленку
«Палоронд»; диктофоны с включением записи на голос «Сонье»;
калькуляторы 8. 12. 14 разрядов; тонометры медицинские;
катридж «Канон» А-15; видео- и аудиокассеты всех типов:
пеноплен; сейфы 5 0 x 5 0 производства
США;
шоколад
«Сннкерс», 225 руб. — не менее 288 шт., 230 руб. - не
менее 36 шт.
Пришедшие с оригиналом этого объявления, получат 5%
скидки на аудио-и видеотехнику до 20 мая.
Адрес фирмы: ул. Мира, 60, кор. Н. телефоны:
22-37-21,
23-92-07.

1ШЯБ12Ш
ч.:
0 • ' ".1К

4
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ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ВЫХОДИТ
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т
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ГОДА

2 2 мая, суббота

К Т О - В ВУЗ, А
К Т О - В РАБОЧИЕ

о валютных в ы п л а т а х
•ГЗГГ

*5?Г

Ж Г У :

В связи с поступающими
01
читателей
«Нефтяника» предложениями
по изменению
принятого в объединении порядка начислении
и использовании иа.потных средств считаю необходимым дать следующие разъяснения.
Решение о начислении выплаты работникам
предприятии объединения по итогам хозяйственной деятельности и зачислении ее на лицевые счета принято
пре шднумом
Совета
объединения и утверждено Сонетом.
Данное решение принято, исходя из пожеланий трудовых коллективов, и предоставляет
всем обладателям лпнеаы.х счетов прано самостоятельно выбирать и покупать юнар
и
пределах начисленных сумм только и специализированном
магазине объединения
(для
этих целей переоборудуется магазин «.Тилни»)Согласно действующему закону о валютном ре-

I

V

гулировании на И'рриюрии Российской
Фе.
дерацнп начисление
и
выдача
валютных
средств наличными, а также открытие валютных счетов предприятиями для своих работникои не допускается.
Экономической службой объединения
совместно с руководством торгового предприятия
Пижневартовскиефгегаза. банка «Капитал» и
фирмой «Траксель-груии» разработана компьютерная снуема контроля и учета движении
валютных средств н товаров, реализуемых в
специализированном ма1азине.
Ассортимент
товаров подбирается о п и т ы м и товароведами
управления торговли обьелиненни, исходя из
потребностей. Реализации товаров начнется и
первых числах нюня. Пополнение
валютой
лицевых счетов в этом году будет производить,
ся ежеквартально

ЗА ОТЛИЧНОЕ
НЕСЕНИЕ СЛУЖБЫ
Наша газета уже неоднократно информировала горожан о действиях
добровольного отряда помощников милиции. Как известно,
туда вошли представители
33 предприятий
обьединення
Нижневартовскнефтегаз. По словам начальника
У В Д П Попова.
работа
отряда оказывает
весьма
положительное влияние на
смягчение
криминогенной
ситуации
в городе — несколько сократилось
количество правонарушении на
улицах, уменьшилось число
квартирных краж.
В апреле членами отряда
совместно с милицией обеи

вреженм
две
преступные
I руины.
Действия отряда не остались незамеченными
руководством.
Нижиевартовскнефтегаза. За отличное несение службы и задержание
опасных преступников добровольные помощники милиции и сотрудники Г О В Д
М. .Михеев, Л . Головников,
А. Лазарев.
М. Мамедов.
С. Дачкнн,
А.
Тимофеев,
И. Калиниченко. В. Запорожец, В. Горчаков. А. Витенко приказом по обьединснию награждены ценны,
ми подарками
стоимостью
50 тысяч рублей.
К. Г Р И Ш И Н А .

На балансе предприятий объединения сегодня около 9200 единиц техники.
Такого
количества машин не имеют некоторые области Российской Федерации, Водитель —
это одна из самых массовых профессий в коллективе Нижневартовскнефтегаза. Хотя
она н относится к профессиям в с и о м о т е л ь н о г о , а не основною производства, но
частенько именно водители • заставляют говорить о себе. Митинги, голодовки,
забастовки — примерно пару лет назад все это в транспортных коллективах было.
А вот в последнее время нн про водителей, ни про УТТ как-то ннчею не слышно.
Словно и проблем у транспортников больше нет. С чем это связано. Об этом мы и
попросили рассказать заместителя генерального директора по транспорту
А. И В А Щ Е Н К О .

— Конечно, то, что сейчас про транс
портннков действительно говорит мало,
я оцениваю как положительный момент.
Значит, транспорт перестал быть источником конфликтов В последние
годы
мы приобрели большое количество техинки II если раньше из-за транспорта
срывались многие мероприятия, то сейчас к нам претензий
нет. Коллективы
стабилизировались, практически нет текучести кадров. Возглавляют • нх в основном профессионалы своего дела, которые уже смогли адаптироваться к рыночным отношениям
В свое время в нашем
объединении
существовало управление
технологического транспорта, спецтехникн и автодорог. Сейчас от него остался
один
транспортный отдел, который
не осуществляет властных полномочий. В основном связи между
транспортными
предприятиями и заказчиками осуществляются по горизонтали, а основой деи-

тельшк'тн является хозяйственный
до.
гонор. Наша служба только
помогает
осуществлять эти договоры. Кроме того мы помогаем снимать нестандартные
ситуации, то есть обеспечиваем технику
для ликвидации аварий, завоза соли, а
также оказываем помощь
транспорт,
ным предприятиям в приобретении техники.
В связи с инфляцией с деньгами. фу
нас, конечно,
туго. С
разрушением
централизованного управления
больше
нет фондов ни на автомобили, нн на
запчасти. Тем не менее нам
удается
приобретать за нефть по бартеру технику, запчасти и резину. Удалось
нашим транспортным
предприятним
с
помощью нефтяников завершить Строительство лретценных баз.
Из всего
этого следует, что, видимо, ни в каких
особых изменениях
иа
сегодняшний
день в транспортных
коллективах Аех
необходимости.

Особо хочу в данном случае
подчеркнуть
разницу н понятиях «лицевой счет» и «валютный* счет». В связи с вышеизложенными <н'о.
бенностями закона о валютном регулировании
на лицевой счет работников зачисляется условная сумма валюты, которая списывается с
общего счета объединения в банке после получения товара в магазине.
К
сожалению,
другие формы нсполыовання валюты для социальною потребления запрещены
законом.
Тем не менее, руководством объединения от.
правлены обращения в Минфин и Централь,
нын банк России по этому вопросу, с ответа»
ми которых читатели газеты будут ознакомлены.
В. П А Л И И ,
1енгральный директор ПО Нижневартовскнефте! а 1.

Бригада
буровою мастера
А. Окуняка
из СпецУБР
Государственной
буровой
компании «Ван-Стаи» веде г
проводку нефтяных
сква
жни на Самотлоре. В минувшем
месяце буровики
прошли б тысяч 200 метров
скважин — это лучший результат
среди буровиков
СпецУБР.
Сегодня бригада трудится на кусте 3088. Бурильщик
Сергей
Кияшко —
один из опытнейших в коллективе. Начинал свою трудовую биографию
буровика в 1978 году на Украине,
затем
— Нарьян-Марская
экспедиция. Радужный,
а
с 1981 Года связал
свою
судьбу с Самотлором
(на
снимке).
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

А теперь надо поговорить о проблемах. Конечно, они есть. Одна нз серь,
езных проблем га, что
предприятия
основного производства стремятся
к
автономии и сами преобретяют технику п используют ее. На первый взгляд,
в этом ничего плохого нет. Но т;е эти
затраты ложатся на себестоимость добычи нефти, значительно увеличивая ее.
Хоти и имеющаяся техника использу.
етея сегодня плохо. В частности,
примерно 20 процентов техники на транспортных предприятиях объединения является попросту лишней. Это примерно
1800 единиц. Как известно.
на одну
единицу у нас приходится примерно 2
человека. Это ;Ш00 человек.
Конечно,
«лишних людей» за счет
привлечения
вахтовиков и наличия вакансий у нас
нет. но, избавившись от этой техники,
мы сможем значительно снизить 'себестоимости добычи нефти.
Петь у нас н еще один резерв.
На
объемах
на сегодняшний
день у нас
работает 20 процентов всего парка, а
80 — на повременке. Мы вполне можем
довести работу транспортников на объ.
омы до 70 процентов. Выгода этого очевидна. Но почему тогда никто ничего
не делает? А потому, что здесь вступают в действие новые
психологические
•факторы. Заработную плату надо зарабатывать, а не получать. А у нас к этому не привыкли. Вспомните голодовку
А. Коломиниа, которого не устраивало

Близится конец учебного
года, и родители
выпуск
никои, конечно же. обеспо.
коены
тем. как устроится
дальнейшая судьба
нх детей, вступающих во взрослую жизнь. Повезет, если
удастся
продолжить
учебу
в
системе среднего
специального и высшею образовании. А если нет? Известно. что подрш'тков не
очень охотно принимают нн
работу предприятия.
В нефтегазодобывающем
у правлении Самот.юрнефт;.
позаботились
о выпуски:!,
ках подшефной лО.й школы Решили: тех. кто останется
не у дел, брать на промыслы операторами по добыче
нефти н ремонту скважин,
электромонтерами,
а 1сх.
кому не исполнится еще 18
.кг
на кронжодстни,
не связанное
с вредными
условиями
труда,
напри
мер. слеса р ями-ре мои тиика.
ми. Конечно, хлопотное дело ноеннгать из подростка
рабочего, однако,
считают
здесь, все-таки важное дли
взренлых. 20 ребят
*го
и выпускники
подшефной
школы, и дети работников
предприятия
будут
на
правлены на учебу в высшие
учебные
заведения.
Для этого на предприятии
проведут конкурс
аттеста.
тон
В этом году иа обучение
в школе* буровых
кадров,
учебном комбинате, на оплату за обучение по договорам и выплату стипендий
предприятие потратит около
двадцати миллионов
рублей.
Э. О С О К И Н А .

существование арендной бригады Диена.
Это во-первых. А во-вторых,
переход
на оплату за выполненный объем работы требует дисциплины и от самого
потребителя транспорта.
Сейчас бригадный подряд
используется, например, при переезде
буровой
бригады с куста на куст. Раньше такой
переезд занимал около 3,5 суток, сенчас 7 - - 8 часов. Но ведь раньше буровики при переезде столовую до обеда
не отключали, а зимой после обеда и
перевозить технику невозможно, темно.
Сейчас, они вынуждены готовиться
к
переезду транспортной
бригады зара.
нее.
Позволяет снизить затраты и специализации транспортных предприятий по
видам работ и подвижному
составу.
Например, к УТТ .V* 2, УТТ Л» 4
и
САТП. которые специализируются либо на определенных работах, либо на
обслуживании определенного вида техники, практически нет претензий. Очень
помогла бы улучшить работу
коллективов и снизить затраты
организация
на Самотлоре станций
техобслужива.
ння. Ну а в целом работа транспортннков, конечно, изменилась
к лучшему.
Люди видят, что по сравнению' с другими городами России они живут' луч.
ше. Они поняли» что голодовками и митингами ничего не добьешься.
'Записала Л .

ФЕДЮХИНА.

1I

тт
ДЕТСКИЙ

ОТДЫ

ПУТЕВКА • НА ЮГ-БОЛЬШОЙ ДЕФИЦИТ
— Представляешь. полдни сижу ни
телефоне, о б т о п и л а тридцать
три организации, и никто ничею
не может
предложить. Это кошмар.
Тани Шечнрсна, молодой, энергичный
председатель профкома УТТ-3. что на.
тынается, и трансе. Заиилении на пер.
вую смену н пионерлагерь и Анапу у
нее подали 16 человек, а профком объединении на коллектив в 1300 работники» выделил всего три путевки. Ничего
лучшего не предвидится и на следуюппГе таезды.
— Конечно, сама пинопата.
поздно
хватилась, — сетует Татьяна. — но мы
все надеялись на объединение. Знали о
договоре с Анапой, и никто не предполагал .что путенок окажется так мало.
В профкоме Нижневартовского
тнмионажного управления тоже невесело.
На все про нее н.м дали 8 путевок.
Коллективу УБР.1 на три смены выделено 20 путевок. По словам заместителя председателя профкома М. Атаяиа. и минуншие годы никаких проблем
с детским отдыхом не возникало. Вопервых, в «Самотлор». что в Нальчике, профком объединения давал путенок более чем достаточно, а во-вторых,
управление имело свой пионерлагерь в
Ялте
— Года три мы жили безбедно, имен
этот ялтинский лагерь, — сказал Михаил Герасимович Атаян. — Но в связи с
образованием СНГ от него
пришлось
отказаться.
Тем не менее буровики не так пессимистично настроены, как транспортинки и гамнонажники Финансовые воз-

можности у них шире, и потому
онн
пытаются самостоятельно решать проблемы летнего отдыха детей. В южные
области России разосланы гонцы, первые поступающие оттуда вести внушают оптимизм. Во'всяком
случае,
по
словам Атаяна, н управлении рассчитывают удовлетворить потребности в путевках процентов на 75.
По экономическим соображениям отказалось от своего лагеря
Н Г Д У Самотлорнефть. Теперь здесь тоже проб,
лемы. На 44 заявления — 18 путевок.
В Белозернефтн такое
же количество
путевок на 06 заявлений, Н Г Д П Н н ж невартовскнефть выделено 28.
В общем, как видим, ситуация критическая. И если крупные
н сильные
организации, такие как УБР и Н Г Д У ,
имеют возможность
хотя бы частично
выйти нз нее своими силами, тс» маломощные подразделения
объединения
оказались в весьма
затруднительном
положении.
ЕМ В Ы З В А Н Н Ы Н Е Ш Н И Й ДЕФ И Ц И Т ПУТЕВОК?
На эту тему мы решили поговорить с заместителем председателя
профкома объединения
И. К О Б ЦЕВОИ.
которой поручено
сегодня
вплотную заниматься организацией летнего отдыха детей.
— Ирина Владимировна.
из каких
соображений объединение отказалось от
Нальчика?
Во всяком случае не нз экономических. В какой-то степени, можно сказать. Нальчик находится в прнфронто.
ной зоне. Люди напчтаны и не хотят

Ч

АФГАНЦАМ
В середине мая. наь обычно, отметили очередную годовщину ВЫНО 1а поиск нз
Афганистана
ной ны-интернационалисты
В Нижневартовском
ныш.
комонтажном
управлении
ветеранов последней войны
трудится девять человек, в

отправлять туда детей. В прошлом т о ду набрали желающих всего лишь на
одну смену, поэтому нынче и не стали
рисковать.
Хотя гонцы нз Нальчика
были, обещали чуть ли не ОМОНонца.
мн оградить весь лагерь.
— Почему в таком случае в Анапу
не взяли больше путевок? Кстати, сколько их всего на объединение?
— В пионерлагерь «Прибой» 640, в
«Кавказ» 720.
— На все три заезда?
— Да. Возможно, когда
отправим
первых ребят, договоримся*о путевках
еше. Но пока неясно.
— Что же сразу не договорились?
— Причин несколько. Во-перных.
у
нас ограничены транспортные возможности. Рассчитывать приходится только
на самолет, арендованный объеднненн>
ем. чтобы не /Попасть в ситуацию аналогичную прошлогодней. Осенью мы с
трудом вывезли детей нз Артека,, уплатив за дорогу почти 2 миллиона рублей. А треноги было сколько!
В самолете же всего 76 мест. Кроме
того, он доставляет отдыхающих
не
только в Анапу, но и в другие места,
даже в Венгрию.
15 мая стало известно, что вводится
два дополнительных рейса
на Краснодар. Казалось бы, можно использовать
И этот путь. Но от Краснодара до Анапы 200 километров, а бензина там нет.
Можешь ехать по дороге полчаса и не
встретишь ни одной машины.
— Какие еще причины?
Первоначальный опрос по заявкам
показал, что требуется всего, примерно.

ОТ Т А К О Й К О М М Е Н Т А Р И И си.
туапнн дала Ирина Владимировна
Кобцева. Она. правда, еще сообщила, что 160 ребят
старшего
возраста отдохнут в Ростове-паДону — в лагере труда и отдыха. Это.
конечно, немножечко смягчает
ситуацию, но, увы, не решает проблемы.
Итак, юг нынешним летом в дефпцн.
те. Много ребят останется
в городе.
Будет ли им чем заняться?
Судя ио
информации, которую сообщили нашему
корреспонденту в городском управлении
образования, будет. Об «том мы проинформируем читателей н следующем но.
мере.
н. пили НОВА

В

ХРОНИКА

Е* а

основном, «то «нышкарп».
Профсоюзный комитет поздравил нх с праздником и
прнподнес хорошие подарки — по мужс<ому костюму и чайному сервизу получил каждый афганец.

Д Вскоре после
майских
праздников
отделом борьбы с организованной ирес.
туп и остью задержана труп,
ннровка во главе с гражданином Б. по кличке «Боча». Крутые ребнта
были
хорошо вооружены. У них
изъят автомат Калашникова и около 100 патронов к
нему, пистолет Макарова и
боевая
граната. Преступники осуществляли «охра,
ну» кооперативов.

Э. П А В Л О В С К А Я

Говорили много, но
пробки на дорогах
не исчезли
Более года назад н управлении по транспорту и строительству городской администрации состоялось важное совещание. Рассматривался на нем вопрос о городских дорогах и, в частности, о строительстве путепровода
под
железнодорожным мостом у переезда н районе памятника
Покорителям Самотлора.
Говорили много и серьезно. Намечались сроки, назнача.
лись ответственные.
Тогда было сказано, что главная трудность состоит я
сооружении коллектора на газовые трубы.
проходящие
вдоль дороги. Запланировали быстренько с этим
делом
управиться и запустить путепровод в эксплуатацию
до
конца 1992 года. Лично и после этого совещания вздохнул с некоторым облегчением: наконец-то на важных го.
родских артериях хоть немного рассосутся пробки.
Ио увы, прошло время, а в деле строительства дороги
тГрд железнодорожным мостом ничего не нзменнлос!»"
К
коллектору даже не приступали. А между тем ситуация
на дорогах стала еще критичнее.
Автопарк Нижневартовска за нынешний год значнтель.
но увеличился. Сейчас водитель отъезжает от причала с
грузом для промысла в 8 утра. А за город
выезжает
только в 10. С пяти часов вечера и до шести повторяется
то же самое. На мой взгляд, созданию пробок
и часы
пик способствуют и установленные прямо перед железно,
дорожными переездами посты Г А И . Что-то. по всей ве.
роятностн. здесь не продумано.
Короче, разрядить ситуацию можно только нведя в эксплуатации) дороги н районе памятника Покорителям
Са.
мот лора и на Восточном объезде. Одна из них готова более чем на 50 процентов, другая на 80. И меня удивляет,
почему городская администрация не нозврашается к данному вопросу. Может забыли?
Считаю, что управление по транспорту н строительству
должно выступить координатором по окончанию работ на
строительстве дорог. Уверен, горожане, а особенно водители .только скажут спасибо. •
В. Л Е Т Я Г И Н .
начальник отдела безопасности дорожного
движения объединения.

Ы^ 38, 22 мая

тысяча путевок. Мы и исходили из этого
количества. А нот после аварии в Томеке-7 и невеселых
прогнозов, в смысле
погоды'на нынешнее лето, количество
желающих отправить своих детей на юг
утроилось.
— Вы знаете, по-моему, не лучшую
роль сыграло и то, что многие бабушки
оказались нынче за границей, как например, в нашей семье. Отправить детей
на Украину и жить им там — большая
проблема. Кроме того, говорят, что с I
июня снова ожидается
повышение цен
на авиабилеты и весьма солидное. Многим семьям даже дорожные расходы не
по карману. Путевка в лагерь для них
— единственная возможность
оздоровить детей.
— Согласна с вами. И потому хочу
сказать еше об одном моменте, связанном с Анапой. По сути, это
курортное
местечко сегодня оказалось чуть ли не
единственным благополучным
для от.
дыха на юге России.
Когда я получала путевки, у меня за
спиной стояли представители нефтяных
объединений нз Нефтеюганска, Сургута,
Тюменского обкома профсоюза.
Меня
буквально дергали за рукав: оставь хоть
200 путевок. Скажу честно, если бы не
начали зондировать почву в Анапе
с
января, не имели бы даже того, что есть

9 МАЯ в квартире 81 дома 1а по проспекту Победы обнаружен труп граж-.
даннна Круглова. Убийство,
возможно, так и осталось
бы нераскрытым,
но, как
известно; преступника тянет
на место преступления,
и
он нннлея
как раз в то
время,
когда в квартире
работала
милицейская
бригада. Был опознан свидетелями.

Вот уже Ю лет, работая по вахтово.экспедиционному методу (приезжает из Ростова-на-Дону), токарь-универсал Александр Шевченко изготавливает
всевозможные
детали для автотранспорта
УТТ-7.
Водители относятся к нему с большим уважением,
ведь что ни говори, а он подчас возвращает к жизни, казалось бы, совсем никчемную «развалюху». И
та продолжает «бегать» по таежным дорогам.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

С интересом работают в
отряде
юных инспекторов
движения учащиеся средней
школы .V» 2.
В праздник
Победы онн стоили на носту как в городском, парке,
так и на некоторых участках дороги, Юные ннспек.

торы не только сами рано
знакомятся с правилами дорожного
движенцу, но и
следят, чтобы их соблюдали сверстники.
Н. Г А Й Д А Й ,
инспектор ГАИ.

N МАЯ в 19.00 на рынке около «Универсама» патрульно-постовая
служба
задержала 17-летнюю
воровку, укравшую нз кармана одной из покупательниц
кошелек, где была 51 тысяча рублей. Молоденькая
преступница уже была осуждена за подобное преступление.
12 МАЯ в 5 часов утра
при
разукомплектовании
«Жигулей» были задержаны
двое лиц без определенных
занятий и места
жительства. В ночь на 12 мая за
ана логн ч иое
и реетуплеи и е
задержан в изолятор
временного содержания
еще
одни бомж.
14 МАЯ, днем, в одной
нз квартир по улице Дзержинского, 19 украдены два
телевизора и золотые
изделия. В преступлении по.
дозревается Оксана Б.
15 М А Я в 15.10 в квартире 3 | по улице Чапаева, 49
обнаружен
труп хозяина

II. ори Юрьевича
I ончару.
ка
директора коммерче
ского мактзнна *Ве1а*. Од.
на нз версии следствия
убийство совершил на поч.
ве ценности друг покойного
Около 16 часов того же
15 мая некий С. украл из
магазина сКннги» в 7 мнк.
рорайоне несколько
томов
детективов и художественной литературы
Видимо,
для повышения культурного уровня и совершенствования воровской
квалификации. Задержан
нарядом
патрульно-постовой
службы.
А на улице Д р у ж б ы на
родов в это время был ограблен гражданин
Худа,
вердыев, плотник базы отдыха «Радуга».
Некий Ч.
отобрал
у него мотоцикл
ИЖ-Планета
Задержан
патрульно-постовой
службой.
Р А З Ы С К И В А Е Т С Я : Дфа.
насьев' Евгений
Павлович,
тракторист
Белозерного
М'Т,
который НО апреля
ушел нз дома и не вернулся
РАЗЫСКИВАЕТСЯ:
ру.
жье ИЖ-18 16 калибра, но.
мер 23-1439, которое украдено из квартиры
1 дома
по улице Допарена, 21
Р А З Ы С К И В А Е Т С Я . ВАЗ
2163 номер
щ 40 Л4 Т10.
н ночь на 15 мая угнанный
с улицы
Интернациональной, 19; автомобиль «Ннссан-цедрик» ш 30—35 ТЮ,
который в ночь на 15 был
угнан от дома 49 но улице
60 лет Октября; автомобиль
ВАЗ-21001 бежевого цвета, номер и 1 2 - 2 8 ТЮ, к о .
торый
В ночь на 11 мая
угнан от улицы Чапаева, 7;
автомобиль ВАЗ-2107 вишневого
цвета,
номер
Ш 9 5 - 3 3 ТЮ, в ночь на 9
мая угнанный
с
улицы*
Нефтяников, 51.

•ншшши — —

В. Х У Л А Н Х О В .
зам. начальника УВД.
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« НЕФТЯНИК »

, ИНФОРМАЦИЯ
о месте расположения общественных
центров правопорядка, находящихся
на территории
городских
отделов
УВД
г. Нижневартовска.
ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
МИЛИЦИИ
№ I расположен в г. Нижневартовске на ул.
Мира, дом. 36,
тел.
23-72-13.
На территории, обслуживаемой первым городским
отделом
милиции,
находятся
общественные
Центры
правопорядка (ОНГ1): в 3 мкрн. на
ул. Ленина, дом, I. Тел. 27-27-11; 4 —
ул. Маршала Жукова, дом 4; 5 —
ул. Мира. дом. 36. Тел. 23-47-81; 6 ул. Маршала Жукова, дом. 40; 7 - '
ул.
Дзержинского,
дом
19. Тел.

•27-55-11; 10а, 106, Юн. Юг ул.
Дзержинского, дом, „13; пос. Молодежном и близлежащих жилых поселках — пос. Молодежном.
ГОРОДСКОЙ
ОТДЕЛ М И Л И Ц И И
№ 2 расположен на ул. 60 лет Октября, дом Об (деревянная
часть).
Тел. 27-18-07.
На территории 2-го городского от.
дела милиции находится общественные центры правопорядка ( О Ц П ) : в
1 мкрн. на пр. Победы, дом 7. Тел.
27-53-19; 2 — ул. Нефтяников, дом
1а; й — ул. Озерной, дом 1. Тел.
23-83-41; 12 — ул. Мира, дом 66.
Тел. 23-40-93; 9 — ул. Пионерской,
дом 28. Тел. 23-68-72; 15 - ул. Чапаева, дом 7. Тел.25-18-53; пос. Дивном, Солнечном н прилегающих жилых поселках — пос. Дивном, М К 101. общежитии Л*9 I.

ГОРОДСКОЙ
ОТДЕЛ М И Л И Ц И И
№ 3 расположен временно в здании
медвытрезвителя
(ул. Мусы Д ж а лиля,
дом
5а.
Тел.
23-97-01.
В дальнейшем
он будет
располагаться на ул. 60 лет Октябри, дом
206.

На территории 3-го городского
отдела милиции находятся общественные центры правопорядка ( О Ц П ) : н
10 мкрн. на ул.
Пермской, дом 9;
11 — ул. Чапаева, дом 63; 13 -- ул.
Ханты-Мансийской,
дом 43а; 14 —
ул. Д р у ж б ы народов,, дом 24; 16* —
ул. Омской, дом 68; н старой части
города — в административном зда.
нин птицефабрики
Н. С О Т Н И К О В ,
начальник отдела охраны общественного порядка
У В Д г. Нижневартовска, подполковник милиции.

Мы любим
вас, Татьяна
Алексеевна

с
к

Мы, ученики 4«а» класса
девятнадцатой школы,
от
всей души хотим поблагодарить нашу
учительницу
Татьяну
Алексеевну Сорокину Она очень добрая и
внимательная Четыре года
Татьяна Алексеевна
учила
нас читать, писать,
быть
от 1ЫИЧНВЫМИ.
хорошими
людьми.' Работать ей было
непросто, потому ч ю Тагь.
чна Алексеевна нас учила
и одновременно сама \ 1Нлась в институте.
Но она
все равно находила время
не только тля уроков, но и
для проведения с нами свободного времени
Большое спасибо вам, дорогая, любимая
Татьяна
Алексеевна Вы были нам
как вторая мама. И потому
нам с вами очень
грустно
расставаться Обещаем, ч ю
будем с нами дружить до
самого окончания школы
г
Ученики 4«а» класса.

А.

ЯСТРЕБОВ.

• • 9/ •

о в ' я в л е н и я
ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
22, 23* мая. Творческая встреча.концерт с киноактером
Дмитрием Харатьином и
премьерный
показ
фильма
«Сердца трех-2»
Начало: 22 мая - 16.00. 20.00. 23 мая - 12 00. 16.00. 2000.
26—27 мая. Концерты группы « К А Р - М Э Н »
Начало: 18 30. 21 00.
М А Л Ы Й ЗАЛ
25—26 мая. Худ. фильм «Разящие богомолы». Восточные
единоборства на экране С Ш А .
Начало: 18.00, 20.00.
В П Е Р В Ы Е на гастроли в северный город нефтяников и
газовиков приезжает прославленный во всем мире Государственный ордена Д р у ж б ы Народов Кубанский
казачий хор. Среди исполнителей — заслуженные
артисты
России Татьяна Бочтарева, Анатолий Л извинений. Геннадий Черкассов и другие.
Концерты состоятся 28 и 29 мая. Принимаются заявки от
нефтяников и газовиков на концерты
на
отдаленных
участках и месторождениях.
Ведущие предприятия г. Нижневартовска
приглашаются
выступить спонсорами гастролей хора.
Расчетный счет
хора 000601714 в Комбанке «Краснодарбаик» г. Краснодара, М Ф О 141873. Контактный
телефон в г. Нижневартовске 23-35-28.
\

А Р^А
'азеты «Нефтяник» приглашает на постоянную работу К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н О Г О В О Д И Т Е Л Я НА
А В Т О М О Б И Л Ь УАЗ-469.
Прием на конкурсной основе.
Требования: трезвость, исполнительность, пунктуальность,
аккуратность, вежливость, обеспеченность благоустроенным
жильем.
Использование автомобиля и корыстных целях исключено.
Любителей частного извоза просим не обращаться.
Редакции газеты «Нефтяник» приглашает В О Д И Т Е Л Я с
личным автотранспортом на неполную рабочую
неделю.
Оплата по договоренности.
Контактные телефоны: 27-23-58. 27-23-34. 27-17-61.

№ 38, 22 мая

24 МАЯ
9.30 Факт. 9.40
Мультфильмы
10.10 День
славянской письменности
и
культуры. 11.05 «Моя вторая мама». 107 и 108 се-1
рин 11.55 Телефильм -балет. 12.10 Проглоз-информревю. 12.30 Панорама новостей. 13.05 О-ля-ля.
13.35
11с тори чес кип
а ль м а и а х
14.20 Мультфильм.
14.45
Телеспектакль «Снег в Венеции*. 16.15 Док.
телефильм
16 25
Шдягер-93.
17.30 Факт. 17.40 Семь слонов. 18.10 «Комедия
ошибок». Худ фильм. 1 серия
19.20 Домашний урок 19.45
Панорама новостей.
20.05
Музыка—дегям. 20.30 «Мои
земля». 21 00 Большой фестиналь
21.15
Телеигра
«Тройка». 21.45
Рекламное
обозрение. 22.20 Факт 22.40
Реклама. 22.45 Спорт, спирт,
с п о р г 23.1Ю Приложение к
• I 1етербургскому
ангажементу» 23.35
600 секунд.
23.50*
Ваш стиль
23.55
«Уроки
и конце
весны»
Худ. фильм
01.20
Док
фильмы 01.45 Ф а к т 02 00
«,1и сет» представляет

ВТОРНИК.

Редактор

акцня

П О Н Е Д ЕЛ Ь Н И К ,

• Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Й Ж Е Н С К И Й К Л У Б СВЯТОЙ
Е Л И З А В Е Т Ы убедительно проент родителей н опекунов
детей-инвалидов получить продукты в магазине, расположенном на территории П Б П О по Э П У
(ул. Менделеева,
проезд автобусами Ш
6. 10 .11, 12. 13, 14 до остановки
«41 училище») в отделе клуба. Здесь же вы можете вы
брать одежду для своих детей
А ПРЕДЛАГАЮ
съемные металлические
утепленные
крыши У А З . ?1уАЗ. Оплата любая. Срок поставки — один
день по факту оплаты.
Обращаться:
территория
МУ-2,
Электроуралмоитаж
(между Г А Т П и М К - 1 0 1 ) , проезд автобусом М 14 до (к-т.ч
нонкн (по требованию) ГАТИ.
А Акционерное общество открытого типа «Самотлортранс»
ставит в известность своих акционеров, что комитет
по
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа в связи с допущенными ошибками при подготовке документов по акционированию отменил решение о преобразовании Белозерного арендного
автотранспортного предприятии и АООТ «Самотлортранс».
Расчеты с акционерами производятся в рабочие дни недели в бухгалтерии
БААТП
(п. Запорный).
телефон
24-50-49.
Приобскому УТТ НА П О С Т О Я Н Н У Ю
РАБОТУ с н и ж невартовской пропиской требуются: машинисты передвижных компрессоров, машинисты
автокранов,
машинисты
кранов на пневмоколесном ходу, водители всех категорий,
машинисты К-700, машинисты подъемника Аз-37 на а/м
КрАЗ-255.
Обращаться по телефону 27-20-64. Проезд автобусом № 11
до остановки УТТ-4.
А М Е Н Я Е Т С Я 3-комнатная квартира пл. 43 кв. м, комнаты раздельные, лоджия. 9 этаж, в лесопарковой зоне
на северо-западе г. Челябинска.
Обращаться: г. Челябинск, ул. Молдавская, 11, кв. 80 к
Гкаченко Валентине Леонтьенне,
или г. Нижневартовск,
ул. Др. народов. 306, кв. 200 после 19.00.
А М Е Н Я Е Т С Я З^комнатная квартира в 9-этажном доме
(проект пермский, 3-й этаж,, все удобства, комнаты
изолированы) на автомобиль «ВОЛГА-ГАЗ-З1029» с доплатой по договоренности. Или продам. Документы сданы
на приватизацию. '
Обращаться: ул. Интернациональная. 20, к. 2, кв. 309
А

Реализуем скоросшиватели. Телефон: 27-23-34.

25 МАЯ
9.30 Факт 9 40
.Мультфильмы
ГО.ОО • Кииосалон
11.00 «Уроки в конне весны» Худ.
фильм.
12 20
Док. телефильм 12.30 Панорами новостей 13.05 Муэмкельнын телефильм 13.50
Док. телефильм
14 10 Телеспектакль
«Двойник»
15.35 Концерт
Александра
Ма.шинна
16.35 «Автобус,
который гуляет сам по себ е 17.10 Сегодня и ежедневно 17.30
Факт
17 40
Мультфильм
1805 «Комедия ошибок». Худ фильм 2
сепия. 19.10 Домашний урок.
19.45 Панорама
и он остей
20.05 Д о к телефильм 20.15
«Аланды— наш сосед,
или
О пользе наук истории и
географии». 21.00 Большой
фестиваль. 21.15
Прямой
эфир. 22.00 Док телефильм.
22.20 Факт. 22.45
Спорт,
спорт, спорт. 23.00 «Ля сет»
представляет 23.35 600 секунд. 23.50
Ваш
стиль.
23.55 «Моя вторая мама».
109 и 1 Ю серии. 00 45 Блефклуб 01 20 Док.
фильмы
А. Рудермана. 01.45 Факт.
02.00
«Любовь
к трем
апельсинам».
Спектакль.
Часть 1-й.

СРЕДА,

фильм 11.05 Музыкальный
телефильм.
11.25
Мультфильм. 11.45 «Итоги
XX
века». 12.30 Панорама новостей. 15.40 Ленфнльмиада.
17.30 Факт. 17.40 «13-й вопрос». 18.40 Адам
и Ева
плюс. 19.15 Домашний урок.
19.45 Панорама новостей.
20.05 Д о к . телефильм. 21.00
Большой фестиваль. 21.15
Альтернатива. 22.20 Факт.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Док. телефильм. 23.35
600 секунд
23.50
Ваш
стиль. 23.55 «Моя
вторая
мама». I I I
н 112
серии.
00.55 Док. телефильмы. 01.45
Факт
02.00
«Гостиный
двор». Музыкальный телеспектакль

ПЯТНИЦА,
28 МАЯ
9 30 Факт
9 40 .Мультфильмы 10,10 Док
телефильмы I I 15 «Моя
вторая мама» I I I и 112 серии
12.05 Док телефильм 12.30
Панорама поиск* гей.
13.05
ТО «Вертикаль» 13.40 «Немецкая волна» представляет.
14.10 Телефильм • концерт.
14.55 Альтернатива.
15.55
«Петр I» 17 30 Факт. 17.40
Телефильм. 18 00
Мультфильм 18.30
«Последняя
любовь поэта» 1900
Футбол. В перерыве 19.45 Панорама ноностей. 20 45 Публицист 21 00 Большой фестиваль 21.15 Диалог о музыке с академиком Д. Лихачевым. 22 20 Факт 22 45
Спорт, спорт, спорт
23.00
М\ зыкальные новости 23.35
600 секунд
23.50
Ваш
стиль. 23 55 Камертон 01 00
«Рокс-галакгнка»
01 45
Факт 02 00 «Четыре двойки» ХУД фильм

СУББОТА,
29 МАЯ
10.00 «Город
и песня».
11 05 «Четыре двойки». Худ.
фильм 1235
Мультфильм.
13.00 Музыкальный
телефильм 13.30 Панорама новостей. 14.05 Музыкальная
программа.
14.55 Теледоктор
15.25 «Семь счастливых нот».
I и
2 серии.
17.55 Ребятам о зверятах.
18.25 Мини-93. 19.10 Музыкальный телефильм. 20.15
Спортивное обозрение. 21.00
Большой фестиваль.
21.15
Гражданин и закон. 21.45
Концерт по заявкам. 22.20
Факт. 22.45 Экспресс-кино
23.00 «Парад роз 1993 г. в 1
Пасадене» ( С Ш А )
2 !.40
Ваш стиль. 23.45
« ноя
вторая мама». 113 .и 114
серии. 00.35
К 300-летию
со дня рождения А. Картона. 00.55
Музыкальный
каскад. 01.45 «Дом кино»
представляет.'

26 М А Я
9.30 <1>нкт. 9.40
Мультфильм. 10.00 Дох.
телефильмы. 11.05 «Моя вторая мама». 109 и
110 серии. 1 Г.55 Семь слонов. 12.30
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Панорама новостей.
13.05
30 МАЯ
Д о к . телефильм. 13.15 «Рейс
10.00
Док.
телефильм.
8585». Спектакле 15.15 Док.
10.50 Музыкальный
телетелефильм. 15.45
«Таинстфильм. 11.55 Церемония возвенный узник». Худ. фильм.
ложения вен/ков к па м я тли17.30 Факт. 17.40
Мультк у Петра I. Прямая трансфильм. 18.05 «Рыцарь
нз
ляция. 12.30 • «Петербург, *
Книж-городка». Худ. фильм.
красота невозвратная». 12.40
19.15 Домашний урок. 19.45
Д . Лихачев. «... Мой город
Панорама новостей.
20.05
ста миров». 13.10 Д о к . те«Дом Бенуа». Фильм I 21.00
лефильм. 13.30
Панорама
Большой фестиваль.
21.15
новостей. 13.55 «Воскресный
ТО «Область». 21.40
ТО
лабиринт». 17.05 «Там, где
«Вертикаль» 22.20
Факт.
живет Паутиныч». 17.20. Те22.45 Спорт, спорт, спорт
ле игр а для детей. 18.00 Пра23.00
«Немецкая
волна»
здник на Неве. 18.40 Панопредставляет. 23.35 600 серама новостей. 19.10 Х у :
кунд. 23.50
Ваш
стиль.
дожеетаенно • публицисти23.55 13 вопрос. 01.00 «Гический фильм. 20.30 Истобель Розы». Телефильм-барический альманах.
21.15
лет. 01.15
«Адам
и Ева
«Петр I». Премьера оперы
плюс. 01.45 Факт.
02.00
А. Петрова. 22.20
Факт.
Итоги XX века. 02.45 «Лю22.45 Ваш
стиль.
22.50
бовь к трем
апельсинам»
. Зебра. 23.50 Праздник
в
Спектакль. Часть 2
городе
на Неве.
00.00
Праздничный
фейерверх. •
ЧЕТВЕРГ,
00.10 Концерт духовых ор: 27 М А Я
кестров. 00.40
Оранж-ТВ.
290 лет со дня основания
01.00
Телекурьер.
01.25
Санкт-Петербурга.
Адамово
яблоко.
02.25
Уик9.30 Факт. 9.40
Мультэнд.
•
фильмы. 10.00 Док., теле-

шяяяяяшшшшшаят
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Ежедневно:
Канал «Останкино»
• 5.55 (кроме пои., сб., вс.),
15.20 (кроме пн ),
2120
(кроме вс.) -Программа передач 6.00 (кроме ни., сб.,
вс.), 9.00 (кроме пн., вс.).
12.00 (кроме пн.. с б , »вс.),
15.00 (кроме
пн.).
18 00
(кроме сб.. вс.), 21.00 (кроме вс.). 00.00 (кроме пт.) —
Новости. 6 45 (кроме пи.,
сб., вс.) — Утро. 20.40 (кроме вс.)
Спокойной
ночи, малыши. 20.55
Реклама.
+

*

*

Канал «России»
8.00

22.00

(кроме

пн).

18.00,

Вести. 8.20 (кроме

пн., сб., вс.) — Реклама 8.25
(кроме пн., сб., вс.) - Время 1еловы\ людей
22.20
Опчды говорят

пк$\

к * »

рячев
и другие»
10.55
Мультфильм
I I . (К) «Голубая стрела».
Худ. телефильм для детей (Польша).
11.50 Пресс-экспресс. 12.20
«Назначение».
Худ. телефильм
13.45 Д о к .
телефильм. 14.15 Мультфильмы15.25 Деловой вестник. 15.40
Мир денег Адама
Смита.
16.10 Блокнот. 16.15 Поэтический альбом. 16.40 Наш
музыкальный клуб.
17.20
«Летающий дом».
10 серия ( С Ш А ) . 17.50 Технодром. 18.25 Телеканал «Останкино» представляет программу «Далекий
партнер
содружества». 18.55 «Просто Мария». 19.40 Навстречу .Московскому кинофестивалю. 19.55 Тема. 21.25
Вечер, иоснятенный
дню
сланннской письменности и
культуры 23.00 Д о к . телефильм.
23.20
Закрытие
Международного Каннского
кинофестиваля. 00.35 Прессэкспресс. 00.45
Мир
на
досуге
Канал* «Россия»

р ш

ШШ
Канал «Останкино»
Профилактика. 14.50 Лень
славянской письменности и
культуры.
16.00 Новости
16.20 Программа
передач
16.25
Гелемикс!
17 10
Блоки »т
17 15 Зве мный
час 18 20 I ..л 18.15 Телеспектакль «Я
Фейербах».
I4» 10 Эхо недели 21 25 «Горячев и другие» 16 серия
2155 Спортивный
УНН-*НД
22.10 Выбор 2000.' 23.20
Монтаж 23 35 Здравствуйк00.50
Хрм-рестлинг
Чемпионат мира
Канал «России»
Профилактика
14.20
Фильм «Шинель». 15.35 На
празднике славянской письменное* тн и культуры. 15.50
«Ликая природа Америки»
(США)
16.20 Гам-там-ионос 1 и 16.35 Трансросэфнр
17.20 «Караван».
Гелеальмаиах 17.50
Мультфильм
тли в (рослых
I юмеиь
Iк.20 Программа передач.
Рек 1ама 18.25 Телефильм.
1Н.55 Реклама. 19.00
Тюменский меридиан
19.20
киножурнал 19.30
Программа
Город». 20.15 Телефильм

8.55 Мульти-пульти? 9.05
11епотайная
Вселенная
9.35 Рег-тайм 10 05 Параллели 10 20 «Фувель». Худ.
фильм 11.55 Крестьянский
вопрос 12 15 Реклама. 12 20
Экзотика 13.20 Программа
«03». 13.50 Телетекст. 15.10
МузыТелебиржа, I ") Ю
кальный фе шваль в Санкт11е гербу р(с 16 10 Там-тамНОВОСТИ

16.55

СТУДНИ

«Рост» «Красные девицы».
17.25 Сказки
тля родителей. 17 55 Реклама
18 20
Большой крут
Тюмень
18.10 Пр«ирамма передач.
Реклама
18.45 Телефильм.
1900 Тюменский меридиан.
19 20 Мультфильм.
19.30
На ваши вопросы отвечают
Агропромбанк. Ч И Ф
«Доверие» 20 30 Реклама.
Москва
20.35
171 серия

«Санта-Барбара».

Тюмень
21.25
ТМ-постфактум.
21 35 Коммерческий вестник.
21.55 Реклама 22.25 Календарь садовода

Москва
23.25 Обсуждаем ' проект
Конституции. 23.50 «Ролан
Гаррос». Теннисный турнир.
00.20 Па сессии ВС РоссийМосква
ской
Федерации. 00.35 Наш
20.35 Детектив по понедельникам
« К о р о л е вс т в о партнер.
1ене«
И < цикла
«Крими«Сфера»
нальные истории» ( С Ш А ) .
12.00 Новости. 12.15 ПРО.
I юмеиь
12.25 ХУД. фильм «Роботполицейский^». 20.00 ПРО.
ТМ-постфактум.
21.30
20.10
Мультфильм «Маугли».
21 10 5 т 22 25 Вечер труд2 часть. 20 40
«Десерт».
н о ю дни.
М
Шуфу гннскин
2120
Худ фильм «Жертва краМосква
соты*
23.30 Новости
популярной музыки. 00.;Ю Спортивная карусель. 00.35 «Москва
•лазами иностранцев*
«Сфера»
12 00 Худ фильм «Роботнолнцейский». 20.00 Новости 20.15 Мхльгфильм «Маугли- I часть. 20.30 ПРО
20.10 \ у д фильм «Смерть
ей * лицу*. 22.30 Новости.

»

Канал «Останкино»

Вторник,
мая

Канал «Останкино»
9.20
Домисолька.
9.40
1 рост о .Мария* 10.25 «Го-

9.20 Мультфильм
9.25
«Просто
Мария».
10.10
Торговый мост. -10.40
В
мире животных (с сурдопереводом). 11.20
«Пешнюлох». Передача для детей.
11.50 11 ресс-экспресс. Домосед Дневной киноэкспресс.
12.20 «Криминальный
талант». Худ. фильм 1 серия
13.25 .Мультфильм.
13.40
Д о к . фильм. 14.30 Теннис.
Открытый чемпионат Фран-

ции. Предприниматель. 15.25
'Гелемикст. 16.10
Блокнот.
16.15 Программа грузинского телевидения
«Надежд
питомцы золотых».
17.00
Концерт мастеров искусств
Грузии. .18.20
Последняя
» война Грузии. 18.50 Программа передач. 19.00 «Просто Мария». 19.45 «Миниатюра». 19.55 Актеры, актеры, актеры.
20.30
Док.
телефильм. 21.50 Музыка в
эфире. 23.40 Пресс-экспресс.
23.50 Г. Свиридов — Маленький
триптих.
00.35
Футбол. Кубок европейских
чемпионов. Финал. «Олимпии» (Франция)
— «Милан» (Италия) 02.15
«Лклуб».

Канал «Россия»
8.55 Утренний
концерт.
9.15 Кабаре
«Околесица».
10.10 Без ретуши. 11.05 Музыкальный
фестиваль
в
Санкт-Петербурге.
12.05
«Санта-Барбара».
171 серия. 12.55 Досуг 13.10 РосС и ЙС к а Я
* Н 1110ч. I опсдпи.
К. Паустовский. «Повесть о
жизни» Передача I
13.55
Крестьянский вопрос. 14.15
Реклама. 14.°0 Программа
«03». 14.50 Любимые комедии. «51 шагаю по .Москве».
Худ. фильм. 16.10 Сигнал.
16.25 Там-там-новостн. 16.40
Студия «Рост». 17.10 Трансросэфнр
17 55
Реклама,
18.20 Реклама
18.25 Сам
себе режиссер
1 юмеиь
18.55 Пролрамма передач.
Реклама. 19.00 . Тюменский
меридиан.
19.20
Мультфильм
1930
Про("рамма
«Север»
Москва
20.15
«Санта-Барбара»
172 серия

режиссер. 10.50

11.50

Экзотика.

Параллели.

12.05

«Санта-Барбара». 172
серия. 12.55 Российская энциклопедия. К. Паустовский.
«Повесть о жизни». Передача 2. 13.40 Крестьянский
вопрос. 14.00 Реклама. 14.05
«Оман: рывок в 21-й век».
14.25 «XX век в кадре
и
за кадром». 15.10 Раймонд
Паулс в Москве. 15.40 Хроника национальной
политики. 16.10 Там-там-новостн. 16.25
Трансросэфнр.
17.10 Музыка крупным планом. 17.40 М-трест.
17.55
Реклама. 18.20
Реклама.
18.25 «Как нам обустроить
Россию». Обсуждаем проект Конституции.
Тюмень
18.40 Программа передач
Реклама. 18.45 Телефильм
19.00 Тюменский меридиан
19.20 Док. фильм
19.30
Телестанция
«ТВ-Тюмень»
представляет. 20.10 Бизнесинформ.
Москва

«Санта-Барбара-'.
20.20
173 серия
Тюмень
21.10 Почта
ТМ-клуба.
21.40 Коммерческий
вестинк. 21.55 Реклама.

«Сфера».
12.00 ПРО ' 12.10 Худ.
фильм «Класс 1999». 20.00
Новости. 20.15 Мультфильм
«Ма\тли». 3 часть.
20.30
ПРО. 20.40 Худ.
фильм
«Пико». 22.10 «Скрыгаи камера». 22.35 Новости.

Канал «Останкино»
9.20 Мультфильм
9.30
«Просто Мария». 10.15 Футбол. 11.50
Пресс-экспресс.
12.20 «Криминальный
талант» 2 серия 13.45 «Провинциальный анекдот». Короткометражный худ. телефильм. 14 20
Саудовская
Аравия: ислам*и цивилизация. 15 25 Телемикст. 16.10
Блокнот. 16.15... Д о 16 и
старше. 16.55 Предисловие
к завтра. Передача
дли
детей. 17.20 Концерт мастеров искусств Азербайджана 18.20 Путь к свободе.
Азербайджан сегодня. 1&.45
Программа передач.
18.50
«Просто Ма1жи». 19.45 Кинопанорама. 21.25 Общественное мнение. 22.25 Худ.
фильм «Агония». I и
2
серии. 01.50 Пресс-экспресс.
02.00 Возможно все.
Канал «Россия»
8.55 «Бурда моден» щналагает.... 9.25 Студня «Нота Бене». 10.20 Сам
себе

Тюмень
18.55 Программа передач.
Реклама. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 Презентации областного Дома национальных
культур
20.10
ТМ-постфактум. 20.20 5 + .
20.50 Песня остается
с
человеком. 21.30 Спортивный дайджест. 21.50 Телевизионный фильм
Москва
22.25 Реклама. 22.30 Спортинная карусель. 22.35 Вечерний салон. 00.05
«К-2»
преде гавляе г. 00.55
Меж •
дународный
турнир
но
самбо
«Сфера»
12.00 Новости 12 15 ПРО
12.25 Худ
фильм
«1000
долларов в ОДНУ сторону»
20.00
. Новости
20.15
Мультфильм «Принц и нищий» 20.40 ПРО. 20.50 Худ
фильм «Виктор -Виктория»
23.00 Новости

Москва
22.25 Отечество мое
«Сфера»
12.00 Н о ж к т н 12.15 ПРО
12.25 Худ фильм «За последней чертой». 2000 Новости 20 15
Мультфильм
«.Маугли». 4 часчь
20.45
ПРО. 20.55
Худ.
фильм
«Смерти вопреки» (Нико-2)
22.30 Новости

' I 90 М С НI*

2105 5 + . 21.30 ТМ-постфактум 21.40 «С вами —
АСКО». Юбилейный репортаж. 21.50
Телевизионный
фильм. 2225 Видеосалон.

рона 14.50 Мастера.
«Его
все любгили». Евгений Евстигнеев. 15.50 Телебиржа
16.20 Тау-там-новостн. 16.35
«Сослан на планету Земля»
Худ. фильм. 12 серия. 17.25
С Т У Д И И «Рост». 17.55 Реклама. 18.20 Реклама 18.25
Трансросэфнр.

Канал «Останкино»
9.20 Премьера
мультфильма. 10.30 Клуб путешественников (с сурдопереводом). 11.20 Америка с
М, Таратутой. 11.50 Прессэкспресс. Домосед.
«Для
вас, театралы». 12.20 «Виноватые». Фильм-спектакль.
14.40 Теннис.
Открытый
чемпионат Франции. Предприниматель. • 15.25 Бридж
15.50 Бизнес-класс.
16.05
Блокнот. 16.10 Олеси
и
компания.
16.40
.Мультфильм. 16.55 Деле». Меж гос ударствен и ы й
т е лек а нал
«Останкино»
представляет
программу Армянского телевидения. 17.05 Дорога к
независимости. 17.30
Концерт мастеров искусств Армении. 18.20 Лица. Портреты современной
Армении.
18.55 Человек и закон. 19.20
Америка
с М. Таратутой.
19.45 Поле чудес. 21.25 Человек недели.
21.40 Худ.
фильм «Привидение в наследство». 2 серия.
23.20
Репортаж ни о чем. В И Д
представляет: 23.35 Политбюро. 00.35 Музобоз. 01.15
Авто-шоу. 01.30
Я почти
знаменит. 02.30
Пресс-экс (1 ресс
Канал «России»
8.55 Телекроссворд. 9.25
Юбилейная
программа.
10.20 Золотая шпора. 10.50

Ижица. 11.20 Минарет. 11.50
«Санта-Барбара».
173 серия. 12.40
Досуг.
12.55
«Сотвори добро». 13.40 Крестьянский
в он | юс.
14.00
Реклама. 14.05 Белая во-

Тюмень
18.25 Час для вас. 19.25
«Праздник силы, или * Возвращение
пауэрлифтинга»
20.10 Телефильм
Москва
20.20 Теннисный турнир.
20.55 Футбол без границ.
21.50 «Уголь
и власть».
22.00 Вести. 22.20
Звезды
говорит
22.25 Реклама.
«Сфера»
12.00 Новости. 12. 15 ПРО.
12.25 Мультфильм «Краса
вица и чуювнше».
13.40
Коннерт «Элтон Д ж о н
Барселоне»
14.45
фильм «Танк» 20.00 Мультфильм 1Фока на все руки
дока». 20.20 «Общая картина была Красина». 20 40
Худ. фильм «Москва елезам не верит».
I и 2 се
рнн 2.Ю0 Эротика

Канал

«Останкино».

6.50 Программа передач
6 55 Час силы духа.
7.55
Попостн. 8 30 Утренняя гимнастика. 8 40 Тираж «Спортлото». 8.55 Центр. 9.25 С
утра пораньше 9.55 Пока
все юма 10 25
Утренняя
«везла I I 15 Теннис. 11.45
Военное ревю. 12.15 Со:
12.40 «Приключения чер»
го Красавчика». 13.05 I I
знаком «Пн». 13.55 «Пнф и
Геркулес» 14.05 «Подводная одиссеи команды Кусто». 15 20 Клуб путешественников
16.20 «Каенер и
его друзья» (Англия). «Нн^
стоящие охотники за привидениями»
( С Ш А ) . 17.10
Музыкальная мозаика. 17.20
Диало| в прямом
эфире
18.00 Панорама 18.45 Новости. 19.00 Программа передач. 19.05 Променад
в
Мариннеком.
19.50
Худ
фильм «Кольцо». 21.15 Парад фестина.тей. 21.55 Реклама 22.00 Итоги
22.45
Программа передач.
22.50
Мультфильм для взрослых.
23.00 «Ныце». . Религиозная программа 00.20 Максима 01.00 Звездный экспресс

Р

Канал «Останкино»
6.55 Программа передач
7.00 Утренняя
гимнастика
7.10 Субботнее утро делового человека 7.65 Новости.
Ь.30 Программа
передач.
8.35
I I ресс-экспресс
8 45
Спорт-шанс. 9 15 Марафон15 - малышам. 9.40 Эльдорадо. 10.10 Автограф по субботам 10 40 Авиакосмический салон. 10.55 Док. телефильм 11.45 Музыкальный
киоск.
12.15
«Служеиье
муз не терпит суеты». 12.45
Балет на Пушкинской. 13.15
Тсхнодром.
13.30 Фильмы
режиссера
Г. Панфилова.
«Начало». 15.25 «Принц и
Русалочка». 15.50
Азбука
собственника. 16.00 «Уходишан Русь». Памяти художника П. Корина. 16.30 Споргнннаи
программа.
17.10
Красный квадрат 17.50 Памятные страницы кино. 18.35
Счастливый случай
19.35
«Последние дни Помнен». 4
серии. 21.25 Пресс-экспресс.
21.35 «Последние дни Помнен». 5 серия. 22.20 Студня
«Резонанс»
и редст авл и с т.
22.45 Под знаком зодиака.
«Близнецы». 01.05
Ограбление но... 01.30 Худ. фильм
«Круг огня» ( С Ш А )
Канал «Россия»
8.00 Вести 8.20
Свой
взгляд на мир. 8.50 Студия
«Рост». «Наш Нралаш». 9.20
Художник Сергей
Шерстюк. 9.50 Козырная
дама.
10. 35 Парламентский чае.
11.35 ' Пилигрим.
12.20
Фильм-премьер. 12.35 А 11.
Островский. «Горячее сердце». На спектакле в Малом
театре. 13.20
Публнцнстическа и программа «45». 14.Од
«Табачный капитан».
Худ.
фильм 15.25 Мультн-пуль*
ти: 15.35 Устами
младенца. 16.05 Крестьянский нойрос. 16.25 «Сигнальный экземпляр». 16.35
Реклама.
16.40 Снорвиннан карусель.
16.45 Репортер. 17.00 Реклама. 17.05
Зигзат удачи.
18 05 Вести.

Канал «Россия»
8.00 Вести. 8.20 Родники.
8.50 .Мульти-пульти.
9.30
Контакт
10.00
Студня
«Р<к*т». 10.30
Ностальгические
посиделки.
10.55
Программа «Ключ».
11.25
«Возвращение». 11.45 Агыбаш... 12.15 Книрае МажеЙка. 12.45 .Музей кино.
«Катька- бумажный ранет».
Худ. фильм. 14.15
Шесть
соток. 14.35 Не нырубить...
14.50 Лучшие игры ' НБА.
15.50 Российская энциклопедия. «Борис
Пастернак.
Второе рождение».
16.35
Познер и Дон а хью.
17.05
«Новые приключения Винни-Пуха». «Черный плащ».
17.55

Реклама

18.20

мире животных. 19.20
здник каждый день.
Великие цирки мира.
Джентльмен-шоу.
Волейбол.

«Сфера»
12.00 .Мультфильм
«Долина папоротников».
13.10
Концерт «Род Стюарт». 14 20
Худ. фильм
«Полуночный
экспресс». 20 00 Мультфильм
«Фанвал едет
на запад».
21.10 Информационно • развлекательная
программа
«Вечер». 22.10 Худ фильм
«Дом на дороге»,
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НАШИ

ВАЛЮТЕ
объединении

Генеральному директору
Нижневартовскнефтегаэ

Хозрасчетный центр правовой и социальной защиты
работников и предприятий нефтегазодобывающей
промышленности и аудиторской деятельности
СООБЩАЕТ:
«Согласно Указу Президента Российской
Федерации от 17/11 - 1 9 9 2 г, № 151 «О
порядке использования нефти, газа
н
продуктов их переработки,
поступаюшнх в распоряжение органов исполнит е л ь н а власти и республик в составе
Российской Федерации, краев, областей
и автономных образований», выручка
от экспорта нефти и газа и продуктов
их переработки должна использоваться
на закупку ло импорту
необходимых
материально-технических ресурсов, обо.

рудовании и продовольствия.
Направлять указанные
средства на
выплату части заработной платы рабочим и служащим предприятий основания Не имеется.
Одновременно сообщаем, что согласно письму Госбанка СССР от 24/У—
1991 г. .V» 352 также запрещается предприятиям расходовать на эти цели валютные средства».
Директор

Н.

МАКАРОВ.

Кая удалось выяснить нашему корреспонденту, данный документ не означает
отмены принятого объединением решения о валютных выплатах путем Фезналичных расчетов.
«Нефтяник» намерен вернуться к этой теме.

ИНТЕРВЬЮ

ВСЕ УПИРАЕТСЯ
В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС
Предлагаем нашим читателям беседу с
начальником Нижневартовскою вышкомонтажного управления А. Т И С Л Е Н К О .
— Анатолий Егорович.
в недавнем
интераьнт нашей газете главный инженер одного нз управлений буровых работ посетовал: подводят подготовители
— отстаю* темпы их работ, сдерживают
проходчиков. Вашего предприятия это
замечание касается? Каковы
сегодня
объемы работ и как удается
< ними
справляться?
— Об этом говорить трудно.
Проблем слишком много. А сил нет,— Как же тогда работаете?
— Через силу.

Недавно в передаче «Пресс-экспресс», прошедшей по Останкинскому
телевидению,
прозвучала информация, что на биржах нашей страны цены на нефть резко подскочили вверх и вплотную приближаются к мировым. Нашей стране это грозит ката*
строфой, потому что нефть, которую мы продаем на Запад, якобы, низкого качества
и 'До мировым ценам ее просто не станут брать. Гак.как нефть является основным
предметом экспорта, нашу страну ожидают тяжелые времена. Эта информация была *
даже названа в передаче «черной сенсацией».
Свое мнение по этому поводу мы попросили высказать заместителя
генерального
директора объединения по коммерческим вопросам А. Соломонова. Вот что он сказвл:
—- Недавно я просматривал котировки и убедился, что Средняя цена
на нефть на биржах составляет
примерно 21
тысячу рублей за *онну.
Это нрнмерно
на дне
тысячи рублей ниже той
цены, по которой
мы
продаем нефть коммер.
ческнм структурам
и
примерно в четыре раза
ниже мировой цены
в
пересчете на курс дол-

лара. Так что никаких
оснований для беспокойства пока нет. Не соответствует
действительности
и утверждение,
что продаваемая
нами
нефть низкого качества.
Та нефть, которая
добывается на Самотлоре,
наоборот, высокого
качества. Другое дело, что
она не проходит должную
предпродажную
подготовку
и смешивается во время транспор-

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

х

Коллектив токарного участка цеха М 5
Ц Б П О - 1 занят изготовлением
нестандартного оборудования, комплектующих
деталей для буровиков • и нефтяников.
Участок ответственный, поэтому и работают здесь люди грамотные, опытные.
Например, мастер токарного
участка

тировки с низкосортной
башкирской
нефтью.
Кстати, за свою высококачественную нефть мы
получаем столько
же,
сколько
н башкирские
нефтяники за свою низкосортную. Конечно, подобная система
оплаты
не стимулирует
работу
над повышением качества продукции.
Л.

Записала
ФЕДЮХИНА.

УЧАСТОК

Бульченко Анатолий, 11 лет назад окончивший нижневартовский нефтяной техникум (на снимке
справа),
ветеран
предприятия
Григорий Белоус — токарь высшего разряда (на снимке слева).
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

— И что самое страшное для вас как
руководителя предприятия?
— Безразличие. Полное безразличие
людей —- и рабочих, и этээровцев — к
тому, работают очи или нет.
— Чем же, по-вашему, оно порождено?
— Системой. Экономическая система
в стране такая, что разговоры о необходимости стимулирования
производи,
теля остаются декларацией, пустым зву.
ком. Тот, кто работает, ничего не имеет. Как известно, самое выгодное — заниматься
коммерцией, или по.рус*
скн — спекуляцией. В этой сфере бы-,
стрее всею происходит оборот капитала, здесь высокие прибыли.
Тот, кто
производит, остается, как правило, нищим. За редким исключением. . Такие
исключения — производству, продукция
которых пользуется постоянным каждодневным спросом. Онн
имеют и прибыль, и заинтересованность в большем
выпуске своего товара.
К
примеру,
КамАЗ, Волжский автомобильный
завод ,ряд других производств. Остальные
же на грани развала.
— Я знаю, что и у нас на предприятиях объединения пытаются искать новые
подходы, создают иовые организационно-хозяйственные структуры в поиске
стимулов развития производства и пе»
вышения заинтересованности людей » в
результатах труда.
Пример тому —
спецУБР СТ. А как у вас?
— Те стимулы, которые имеются у
нас, по сравнению с другими предприятиями практически равны нулю. М ы —
структурное подразделение
объединения. Генеральным директором доверены
нам лишь отдельные функции:
прием
я увольнение на работу, установление
штатного расписания. Особой* свободы
нет. А специфика такова.
что V нас,
кроме пук и головы, ничего нет. Тех ни*
ка — УТТ .V» 1, автобусы — УТТ № 2,
тракторы и краны — УТТ .V» 5. Ничего
нет,' кроме шести легковых
автомобилей. Так что и стимулировать
рост
производительности труда нечем.
Нет
денег на решение социальных проблем,
программу мы переложили . ^ н а плечи
объединения. Ну, а там — очередь. Без
очередей Россия жить не может.
— Насколько известно, вышкари - т
одна из наиболее высокооплачиваемых
профессий на Самотлоре.
Во всяком
случае, если верить официальной статистике и шкале установленных объединением коэффициентов уровня заработной платы.
— Да. С этого года получают зарпла-
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ту на уровне буровых бригад. А прежде коэффициент составлял 0.9 Но тем
не менее этот
уровень
наполовину
меньше заработков людей, занятых • в
альтернативных структурах.
Поэтому
местные кадры предпочитают
все ж е
искать работу полегче и попрестижнее,
к нам идут неохотно.
А если и прнхо.
дят, то задерживаются
на 2.3 месяца.
Вот и приходится набирать людей
в
других городах
— И асе же, квкоа уровень зарплаты
вышкаря?
— Трудно сказать: каждый
квартал
производится индексация
заработной
платы. Последний установленный
президиумом Совета объединения уровень
— 94 тысячи рублей
— По прежним временам помн», что
вышкомонтажники первого управления •
считались отменным коллективом.
Фамилии руководителей бригад Бортникева, Осипова гремели так же, как
и
имена известных мастеров в бурении.Трудная мужская профессия, и к ней на
Самотлоре относились с большим почтением. Сегодня поменялись и обесценились многие категории, и говорить о
рабочей гордости и чести вроде бы на*
ивно. 'Но тем не мен*е
спаянность
бригад была стержнем у вышкарей, а
для многих людей
и сдерживающим
фактором. Вышкари держались за свое
место, не искали где легче, отличались
особым постоянством в отношении
к
своему коллективу.
— В принципе, люди уходили.и тогда. На протяжении последних лет сме.
няемость кадров составляла 25—30 процентов. И сейчас на том же
уровне.
Просто • период создания кооперативов
сразу ушла треть людей во вновь образованные структуры, и мы .вынуждены
были набирать вахтовиков.
Естественно, это сказалось и на качестве строительства, н иа сроках. Упала произво- л
дительность труда. Ведь для тою, чтобы рабочий стал профессионалом, что-'
бы поднакопил опыта, его нужно обучать
2—3 года
Сменяемость
идет
всплесками: как только зарплата становится чуть выше, чем на
соседних
предприятиях, начинается приток людей,
падает — отток. Того сдерживающего
фактора, что был раньше, когда без перевода люди теряли северные, не стало.
Некоторые побывали у нас уже по дватри раза.
— Возможно ли чем-то иным компенсировать недостаток профессионализма
рабочих*, вызванный такой сменяемостью
кадров? Например, более совершенными технологиями? ' Кстати, Анатолий
Егорович, среди руководителей
предприятий по стажу занимаемой должно,
стн вас без оговорок можно
назвать
ветераном. А уж в своем производстве
вы знаете все от «а» до «я».
И хотя
вышкостроение — одна из консерватввиых отраслей нашего производства
и '
долгое время оставалась, я бы сказала,
топермой, появилось ли что-то
такое,
что существенно сказалось
на уровне
производительности труда?
— Разработаны определенные технологии, направленные
на
повышение
Окончание на 2 стр.

«НЕФТЯНИК»!
«

НАШИ

СКОВСКИЕ ВРАЧИ

ИНТЕРВЬЮ

ВСЕ УПИРАЕТСЯ В
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС
Окончание. Начало на 1 стр.
производительности монтажа
буровых
установок. Две такие буровые уже построены. Но сроки строительства интересуют только вышкомонтажное управление. Заказчику все равно, будем ли
мы иметь сорок бригад и строить станок полгода, или станем работать
пи.
тью бригадами и сооружать
его
за
полмесяца. Для заказчика это не имеет
значения. А в связи с финансовым состоянием, когда денег нет, мы не можем приобретать необходимые материалы, чтобы переделывать
уже существующие буровые установки. Ведь для
Западной Сибири специальных буровых
станков никогда не выпускали.
В СпецУБР СТ пошли на то, чтобы
модернизировать существующие
уста,
новкн и довести сроки
строительства
до 15 дней вместо 50—55, перейти к
качественно новому виду строительства
буровых и организации работ по типу
зарубежной. На базе наших бригад было создано специальное подразделение
(это как раз тот самый случай, когда
лучшие люди ушли на более высокие
заработки), и была поставлена задача
строить самой буровой бригадой
Как
делается во всем мире Так что попытка внедрить новое сделана, это действительно стоящее дело. Но при условии,
е*ли есть экономическая выгода, прибыль. Что же касается
других предприятий бурения, то из-за
тяжелого
финансового
положения,
отсутствии
средств на оборудование
и материалы
Для реконструкции станков и внедрении
яовых технологий и организации работ,
дальше разговоров дело не идет
И
желание руководителей вроде бы есть
Но вот уже полгода
мы собираемся
переделывать одну установку на новой
базе для УБР Л» 1 не получается:
нет интереса.
— Анатолий Егорович, объемы бурения с каждым годом надают. Не случится ли так, что вам придется отка.
заться от части бригад? И вообще не
можете ли вы спрогнозировать будущее
вашего предприятия?
Пять лет назад мы сократили часть

ИЗ ДНЕВНИКА
ЕЗАМЕТНО

Н

снега

отступили. Лес
за
территорией станции
раскачивался
под
резкими
порывами
ветра, вплетая свои
тягучие мелодии в монотонное
гуденье насосов.
Больше
всего достается «шестому»
— трехсоткубовому.
Этот
всю долгую зиму исправно
перегонял
жидкость
на
центральный товарный парк
для окончательной ее доработки. Ему помогали его
«меньшие
братья» — третнй и четвертый, реже первый насосы.
Иногда они
начинали
барахлить,
их
спешно латали и снона запускали. Помня строгий наказ руководителя всей под.
ютовки и перекачки нефти
НГДП
Нижневартовскнефть А. Игнатова
беречь
мощности, держали в запасе какой-то нз насосов, но
«шестой» работал всегда и
работал исправно, как
по
заказу. Не доставляя
хло»пот.
Задействована новая линия подачи жидкости
в
булиты-резервуары. Д о за, вершения всей реконструкции далеко, но начало положено, прежняя коррозированная труба теперь не
опасна, ей теперь есть за-

бригад: из 22 осталось 15, таким составом и работаем. Я не думаю,
что
нам придется отсеивать людей — дай
бог их удержать.. Д а , объемы бурения
сокращаются. Но пришли новые тяжелые станки 3000 Э Ц Н — они «заполонили» Самотлор примерно на 90 процентов. сроки строительства
их увеличились в сравнении с прежними вдвое.
А учитывая то, что скважин вместо пяти.восьми на одном кусте в следующем
году будет по три-четыре, то необходимость в буровых, даже на сокращенный
объем бурения (а но прогнозам
он
уменьшится вдвое), возрастет вдвое.
— Анатолий Егорович, многие, и не
только руководители предприятий объединения. побывали за границей. А вы?
— Довелось и мне. И с к а ж у : всем бы
не мешало.
— И что хорошего увидели? Я ие про
магазины говорю...
— Что касается нашего производства,
это то, что пытаются сделать
в СпецУБР СТ. Сама буровая мало отлнчается от нашей. Но сделана она так, что
даже без особой профессиональной подготовки ее можно построить за полмесяца. Поэтому и делают это там сами
буровые бригады. А В М У в наших ус.
ловнях могло бы выполнять
функции
Ц Б П О , где подготавливали бы блоки,
осуществляли перевозку
спецтехникой
и т. д. В СпецУБР «СТ и поставили задачу — довеет,»» конструкции до подоб.
ного западным образцам уровня. Хотя
в наших кустарных условиях
сделать
это непросто. Кстати, разговоры
идут
не первый »од. объединением даны за
явки на разработку станков повышенной монтажеспособности.
Однако это
пока в стадии проектирования.
Я бы
сказал, со времени начала разбурив»,
ния в Западной Сибири. Повторяю: все
упирается
в экономический
интерес.
Чтобы
своевременно и качественно
строить, нужно закупать
материалы.
Денег нет — мы не закупаем.
А раз
так, сроки
строительства
возрастают,
производительность
падает. Так что.
кто крайний? Система. С нее н надо бы
начинать.
Беседовал* Э. О С О К И НА.

В течение месяца в Нижневартовске
.находилась
группа ведущих специалис.
тов кафедры кожных и венерологических заболеваний
Центрального
института
усовершенствования
врачей. Заведующая кафедрой
К. Суворова,
профессоры
А. Антонец, В. Шеварова,
Э. Баткеев
и ассистенты
кафедры по различным на.
правлениям
проводили не
только обучение
докторов
дермато-венерологов и врачей лаборантов, но и приннмали — консультировали
больных.
— В последнее время изменилось течение
многих
заболеваний,
—
говорит
главный
врач Нижневартовского
кожно-венерологического диспансера Н. Белоногова. — Появилась масса малых инфекций, пере,
дающихся половым путем.
Эти изменения мы в первую
очередь связываем с усугубляющейся социальной
обстановкой,
неуверенностью
людей в завтрашнем дне. а
также с ухудшением экологической ситуации. Что-

СВОЙ
* « .-Ч*

бы разобраться в происходящих изменениях,
поскорее познать, методику
лечения тех или иных проявлений
кожно-венерологичеекнх заболеваш»й, я обратилась
в
Центральный
институт
усовершенствования врачей с просьоой организовать выездные курсы
усовер|иенствоваини.
Есть и еше одна причина: сегодня заработная ила.
та медицинских рабогникоь
во многом зависит от ква
лнфикацнонной
категории.
У многих же наших докторов ее не было. Вот и решили провести
обучение
сразу -всех. А у ж если такая возможность появилась
и специалисты дали согласие на приезд в Нижневартовск, решили не замыкать
на себе лишь эту возмож.
ность и через окружное уп.
равленне
здравоохранения
пригласили врачей из Бе.
резово, Няганн,
Мегиона,
Радужного, других городов
округа. Программа
была
довольно напряженной, за
месяц обучение у москов.
скнх профессоров
прошли

27 врачей-дерматовенерологов
и десять врачей-лабо.
рантов этого профиля.
Кроме
того по просьбе
И. Белоноговой
москвичи
привезли с собой
медикаменты. И проводя консультацию больных,
тут
же
предлагали им
необходн.
мые и новейшие
препара.
ты. Кстати, трое
больных
.были направлены на лечение в клинику Москвы. За.
ведуюшая кафедрой К. Суворова пообешала, что
в
феврале профессоры института вновь прилетят к нам.
Они проведут
повторные
консультации больных и 10дневное
обучение наших
специалистов по проблемам,
которые
возникли в ходе
первого знакомства.
Добавим, что объедннение нефтяников
предоставило
возможность гостям
побывать на Самотлоре —
для них была организована
экскурсия.
По
отзывам,
впечатления от Самотлора
и города у москвичей остплись хорошие.
Э.

Ф

ПАВЛОВСКАЯ.

ОПЫТ-МОЛОДЫМ
* и • -•••ипопо»»»
•••••••••

Ф

Л И Д И Я Измайлова в цехе подготовки и
перекачки нефти Л» 2 Н Г Д У Самотлор.
нефть — ветеран. Вот уже 18 лет работает она здесь. Многим новичкам передала за эти годы Лидия Николаевна

свой оп»>»т, помогла разобраться в сложном оборудовании.
На снимке: Ю. Спиридонова старший
оператор Л . Измайлова.

ОПЕРАТОРА
мена. Начальник установки
А. Чумак
с нетерпением
ждал тепла, чтобы проревизнровать
резервуары —
очистить от грязи и отремонтировать
внутреннюю
оснастку.
О зиме призабыли, частично перешли
на летний
технологический режим —
замкнули некоторые линии,
но вдруг похолодало. Так

ВШН
1 И8
*

истине трудная нефть!
У истоков ее стоят прежде всего операторы ,"оСы.
чн, те, что в о л е скважин,
и операторы подготовки и
перекачки.
Отсепарнро.
ванную — осаобожденную
от газа жидкость—доведут,
что называется, до кондиции, и она вовьется а общую магистральную трубу.
Реки, как известно, склады,
ваютси из ручьев

•

ном на большой карте управления —. всех его мес.
торожденнй, промыслов. А
теперь через Мы.хпай
от.
четллво
представляю особенности труда и быта рабочих. Яснее сознаю весомость каждой добытой тонны углеводородного сырья
или, как прежде именовали,
«черного золота».
Именно
золото — такова его себе,
стоимость

ж---9**
.:• Л;'

1

прижало к праздникам что
впору валенки и рука&Йцы
надевать. Смотрим .за аппаратами в оба. Днем и ночью. Остановка
станции
недопустима. •
Исправно
«старушка»
перекачивает
на центральный
товарный
парк за отчетную
двухча-.
совку примерно две тысячи
тонн жидкости. В них нефти.лншь малая толика, об.
водненность пластов Мыхиая
до 86—87 процентов.
Из этого объема
чистой
нефти извлекается каких-то
220-230 тонн или того меньше. Каждая такая тонна
дается с огромным напряжением и затратами.
По-

коллективу сказывается.
У Светланы Шириязданорон вся радость
в семье.
Нередко после вахты за
иен заезжает
на
«Жигулях» муж с двумя малыша,
ми. Он тоже «пэпээншик»,
командует дожи мной станцией.
Прн внимательном
наблюдении и дальнейшем
с ними общении
замечаю,
что
все наши мыхпайскне
операторы очень разные, на.

:. .V.

Все операторы раб'>т44)т
на станции
дави з, друг
друга знают лучше не на-'
до. Каждому есть ч.»м поде,
литься. Пожалуй, в таких
«нолевых» условиях фактор
дружбы
незаменим.
Без
нею
потеряется
многое.
Лена с местной
кустовой
насосной станции но закачке воды в пласт «на отлично» защитила .диплом
в
нефтяном техникуме, и наша тихая Резеда Енбаева
тоже «на отлично», но
в
ИТР перемешаться не спешит. У оператора
больше
свободною времени, и
к
тому же многолетняя прн.
вязанность
к объекту
и

столько разные, что роднит
их, наверное, лишь работа.
Сострадательностью к людям, открытостью характера отличается старшая вахты Халида Лутфулловна, в
свои тридцать пять лет пе.
режившая многое, близко к
сердцу принимающая бол»1
других людей.
С каждым днем я открываю в коллегах-операторах
что-то хорошее, беру
его,
это хорошее, себе на вооружение. Многому
научился
за минувшие месяцы, мно.
ю е познал в цехе.
Д о этого с высот аппара.
та управления цех как таковой казался белым пят-

...Моя последняя
ночная
|»еред отпуском
двенадцатичасовка. У х о ж у в отпуск
рабочим. Новая полоса
в
жизни, новая книга.*.. К а .
кой-то она получится.
Ветер гуляет. Лес шумит
протяжно, надрывно. Платок факела мечется неистово за территорией станции.
«Старушка» шумит по-ооыч.
ному деловито и монотонно. Протяжные звоны рас.
сылает но округе.
Эгэ ее
голос.
Насосы '— сердце
станции, трубы — кровеносные сосуды, а резервуары — туловище. В целом
— единый организм. Наша
общая задача — ородлнть

ее жизнь. Дать больше нефти.
В
пору
наступающего
лета »а зовы»» булит-резервуар отсоединили, начинаем
чнетнть. К этой
операции
готовятся, заранее согласовывая и оплату. Оплата за
чистку резервуаров от мазута идет по отдельной графе. I I графа эта пока не
отшлифована.
В прошлом
году за очистку булита платили ,по рассказам,
семь
тысяч рублей, но инфляция
подняла шкалу. Правда, до
какого уровня, точно еще
не знают в цехе.
Вместо
I азосепаратора
подключен пока нефтяной
булит. Задача — дать не
только больше нефти,
но
и газа. Даем сколько можем.
Нас сменяет вахта Гали,
ны Кузьмич, а предшеству.
ет — Расилн Снбагатовой,
есть еще вахта Муратовой...
Все онн вносят свою
посильную лепту на Мыхпае,
н труд
их
заслуживает
почтения. Только что Сиба.
гатовой по льготной
цене
выделили автомашину « Ж и .
гули». Отпуск
операторам
сделали 42 рабочих дня.
Так и живем. Таковы наши
будни.
Н. С М И Р Н О В .

У

И НЕФТЯНИК »

ПОСЛЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ звонок

/.

-

В предыдущем номере
«Нефтяника» мы обешалн проинформировать читателей о ю м , как будет
в юроде
организован
летний огдых детей. В
Iсвязи с огромным дефн.
I цнтом путевок в пионерлагеря на юг России, у
многих родителей
воз.
никли серьезные ироблемы с тем, куда пристроить
ребят,
особенно
младших классов, чтобы
они не болтались
без
присмотра. Надеемся, в
этом плане сегодняшняя
информация б\ дет полезна.
•

пОТ
И ПРОЗВУЧАЛ
# ^ д л я сотен выпускни^ ^ ков школ юрода последний звонок. И радостно от того, что позади нелегкие годы учебы, и грустно, что приходится расставаться с любимыми учителями, однокашниками.
В средней
школе Л» 13
этот день превратился
в
большой праздник. Выпускников поздравляли
и напутствовали не только педагоги, но будущие первоклашки.
По сложившейся уже традиции одиннадцатиклассники торжественно передали
школьное
знамя девятиклассникам.
Подать
последний,
.прощальный звонок посчастливилось Л иле Хазиповой и
Владиславу Денисову.
Фото К). ФИЛАТОВА.

Итак,
как сообщили
нашему
корреспонденту
в городском управлении
образования, в нюне в
семи школах города буду! работать пришкольные лагеря. В 16 шко.
ла\ организуются
пришкольные нлошадкн

#

Чем первое отличается
от второго.
В лагере
трехразовое питание,
дневной сон н пребыванне ребенка до 5 -6 часов вечера. Там. где бу.
дет площадка, питание
два раза в день, без
в
сна н уход домой
14.00 Питание беси латн те.
*• В у поле и августе
в
связи с ремонтом школ
лагерей не будет нигде.
А вот пришкольные площадки остаются: в июле
14. в августе* — 12.
Кроме того, пожалуй,
впервые на базе детских
садов на весь летний сезон
организовываются
оздоровительные группы
для учеников 1 - 5 классов.
Принимать сюда будут
ребятишек
в основном
по месту
жительства.
Причем, если
родители
ребенка работают
на
предприятии,
которому
данный детсад принадлежит, то в
оздоровительной группе он будет
находиться
бесплатно,
если же нет. то за деньги.

**

В числе детских садов,
организующих оздоровительные группы, 49 объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Из-за дефицита газетной площади мы не имеем возможности перечислить по номерам школы,
а тем более все детсады,
куда можно на лето пристроить ребенка. Однако, судя по количеству,
практически
в каждом
микрорайоне будет детсад. набирающий оздоровительные
групп ы
Так что. дорогие родители, не отчаивайтесь.
Н. Н И К О Л А Е В А .
1
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№ 39, 26 мая

С 1 июня вводится в действие Закон Росснйской Федерации «О государственных таранти,
ях и компенсациях для лиц, работающих
м
проживающих в районах Крайнею Севера и
приравненных к ним местностях».
Что сулит новый Закон северянам, как
его
оценивают юристы? На эту тему наш корреспондент беседует с начальником юридического отдела объединения 3. С А Д Ы К О В О И .
— Зоя Александровна, новый Закон вступает в силу через несколько дней, какими же
нормативами регламентировалась наша север,
ная жизнь до этого/
— Пока существовал
Союз, естественно,
был союзный Закон.
Кстати, очень четкий,
конкретный. * После распада • Союза и образования С П ! вступила в действие Инструкция
о порядке предоставления социальных льгот
и компенсаций лицам, работающим в районах
Крайнего Севера и в местностях приравненных
к ним. Ею и руководствовались.
— Все ясно. А теперь, значит. Закон. Давайте пройдемся по некоторым
е ю статьям.
К примеру, меняется ли что-нибудь в снсте.
ме начисления северных надбавок и выплаты
северного коэффициента?
— Нет Все практически остается ио-ирежнему, за исключением одного положения М о .
л о дежи (лицам до 30 лет) процентная надбавка к заработной плате выплачивается в
полном размере с первого
дни поступления
на работу, если молодой человек прожил
в
районах Крайнего Севера или приравненных
к ним не менее 5 лет.
— Зоя Александровна, что значит надбав.
ка в полном размере?
— Это значит, что будет выплачено 50 про.
центов северной надбавки к е ю первой же
заработной плате.
— Предусматриваются ли новым Законом
еше какие-то льготы для молодежи?
— Да. В частности, в статье двадцатой го.
воритси. что студентам институтов, техникумов, а также учащимся ПТУ и общеобразовательных школ разного профиля на стипендию начисляется районный коэффициент
и
северная надбавка. Кроме т о ю лицам, обучающимся на дневных отделениях и учащим-'
ся школ, предоставляется право на получение
компенсации в случае нх выезда на лечение в
другие регионы, если в нашей меогнгсги нет
необходимых лечебных заведении И принципе, это совершенно новое положение
— Есть ли какне-то послаблении для работающих женщин?.
— В соответствии с 21-й статьей
Закона
женщины, имеющие детей до 16 лет, получают право иа один дополнительный выход-

ной день в месяц без оплаты. Предусматривается новым законом (статья 22) также и сокращение рабочей недели для женшнн с 40
до 36 часов.
— Однако на некоторых предприятиях давно сокращена рабочая неделя, и женщины по
пятницам работают только до обеда.
В данном случае законодательно
за.
креплено то, что многие коллективы уже делают в силу своих финансовых и производственных возможностей. Разница лишь в том,
что теперь это распространяется на все предприятия, независимо о1 их возможностей.
— Что еще новое в Законе,
касающееся
женщин?
,
I Размеры компенсаций, предусмотренных
действующим
законодательством
семьям,
имеющим детей, определяются с учетом коэффициепта и процентной надбавки к заработной плате. Раньше коэффициент начислялся не на все выплаты.
— Зоя Александровна, предусматриваются
ли какие-то гарантии для вновь поступающих
на работу и. в частности, приезжих?
Лицам, прибывшим к нам нз Российской
Федерации и других государств и заключившим трудовой договор (контракт), а также
молодым специалистам, независимо
от
их
места жительства, предоставляются
следующие гарантии и компенсации:
выплата единовременного пособия в размере двух должностных окладов на работника,
а также каждого члена семьи, но уже в размере половины должностною оклада;
оплата стоимости проезда работника и членов его семьи и провода багажа не свыше 5
тонн на вен» семью но фактическим затратам;
оплата суточных, но только одному работпику;
оплачиваемый отпуск на сборы
и обустройство на новом месте в размере
7 календарных дней..
— Наших читателей наверняка заинтересует вопрос по жилью. Есть ли что-то интересное?
— Статья 1Ь нового Закона гласит о том.,
что работодатель обязан, независимо от того}
заключен договор или' нет, обеспечить работинка и членов его семьи жилрй
площадью
по нормам, установленным для данной местности. В случае, если работодатель не может
обеспечить квартирой, он должен возместить
расходы по ее найму или приобретению в пределах норм, определенных
правительством
Российской Федерации. .
— Действительно, очень интересная статья.
Только мне кажется, что иа предприятиях те.
перь н вовсе перестанут брать на работу бесквартирных, поскольку, кому нужны дополни-

гтты

Сообщает ГАЙ

Я

С начала года на доро.
га.х города и района сонер.
шено
25 дорожно-транспортных происшествий, в
которых 1 человек погиб и
20 ранены, 12 из них
де.
тн. Значительная часть не.
счастны.х случаев на доро.
га.х происходит но вине как
пьяных водителей, так и не
вполне трезвых пешеходов
Например. 9 мая в 22 15
на улице Интернациональной подгулявший пешеход
вышел иа проезжую часть,
встал там на колени и пытался подобным
образом
остановить машину
Выл
сбит и скончался 1Н мая в
больнице
от полученных
травм
Нередко водители скрываются с места происшсст.
вня Так.
н мая в 10.30
около
дома по Мира, Г»Н
был сбит 40.летннн
муж
чина, а водитель скрылся с
места происшествия
Часто под колеса попадают
несовершеннолетие,
не соблюдающие
правила
дорожного 1ННЖСННИ
Па
пример, 19 мая а 13.00 на
улице Мира, и районе тома 51». девятиклассница од.
ной нз школ
переходила
улицу на запрещенный сигнал светофора, была сбит*
«Запорожцем»'
Н ГАИ Д А Й .
инспектор ГАИ

тельные расходы, лишние хлопоты,
д» еше
если половина кадровых рабочих нуждается
• улучшении жилищных условий.
А что в Законе юворнтся о строительстве
жилья на «большой земле», о бронировании
квартир?
— Бронирование на территории России пре.
дусматриваетси статьей 17. Порядок же бронировании жилья на территории других
го.
сударств. бывших республик Союза, регулиру.
ется межгосударственными соглашениями. Ничего бодес конкретного сказать не могу.
Что касается строительства или приобрете.
ния квартир в других районах России, то в
Законе говорится следующее. Гражданам, в
том числе коренным жителям, проработавшим
не менее 10 лет и районах Крайнего Севера
или приравненных к ним. работникам, получившим инвалидность (в том числе по общему заболеванию, профзаболеванию) до ист е.
чения 10-летнего срока, предоставляется право по вновь избранному месту жительства на
приобретение
квартиры
или приоритетное
вступление в Ж С К или же выделяется участок для индивидуальной застройки.
— Получается, что никаких
существенных
льгот нет. Есть деньги — купишь квартиру
где захочешь, нет денег—сиди и не рыпайся.
Однако давайте перейдем к отпускам, поскольку отпускной сезон уже практически начался.
Статьей 14-Й вместо 12 дней
дополнительного отпуска, полагающегося
северянам,
новым Законом установлено 14 рабочих дней.
— Что говорится в Законе об оплачиваемых
отпусках?
Лица, работающие в нашей местности,
имеют право на оплачиваемый за счет предприятия отпуск 1 раз в два года. Оплачина.
ется проезд и провоз багажа до 30 кг туда и
обратно, причем проезд любым видом (ране,
порта, в том числе н личным, за исключением
такси. Данной
статьей
предусматривается
также оплата проезда н багажа всех членов
семьи. Однако есть очень большое «но», на
внимание. Оплачич .которое следует обратить
в а е т с я проезд к месту отдыха только на территории Российской Федерации. На выезд за
ее пределы это положение не распространяется.
— Другими словами, стоимость авиабилета
Нижневартовск—Донецк мне теперь никто не
компенсирует?
— НеТ, конечно.
— Последний вопрос.
Зоя Александровна.
Как вы оцениваете новый Закон?
— Как весьма декларативный, не имеющий
четких и конкретных механизмов реализации
в жизнь.
Беседовала Н. ПИМЕНОВА.
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Свои
* рекомендации
начинающим
огородникам дает неоднократный
призер обьединенческих
выставок
урожая,
помощник
начальника
УТТ-3 С. З Ы К О В А .
•

Ваша рассада томатов
уже должна подняться н
окрепнуть. Если она чересчур .интенсивна потянулась вверх, рост можно замедлить
Что для
этого нужно сделать. Иг»,
ставьте .растения в т^кое место, где температура воздуха не прсвышает 10-12 градусов, сократите полив, уменьши,
те освещение Через несколько дней необходимо еше раз снизить температуру
примерно до
плюс 8 градусов. Если у
нас застекленный
бал-

кон, то рассаду можно
перенести туда. Однако
может быть
и другой
недостаток. Ваша рассада. что называется, «сидит» хилая, слабая. Тогда нужно провести подкормку.
Приготовьте
следующий раствор.
В ведре
воды разведите 30 г аммиачной селитры,
20 г
суперфосфата и 100 миллилитров
вытяжки 30лы. Этим удобрением и
производите т о н н I раз
н неделю. Вытяжка зо.
лы готовится следующим
образом:
один
стакан
золы разводят в I литре воды и настаивают и
течение суток.
Несколько слов о рагсаде перца. Ее необходимо тщательно беречь от
пересыхания, иначе рас-

У ЮНЫХ
АВИАТОРОВ
ЮБИЛЕЙ

сада
деревенеет и при
пересадке в грунт растения будут плохо развиваться и дадут
малый
урожай.
Кроме
того
перец
очень любит тепло, поэтому
его желательно
держать в теплом месте,
однако укрывать от при.
мых солнечных лучей.

В эти майские дни Нижневартовский
клуб ьдных
авиаторов авиацентра «Крылья Самотлорй»
отмечает
свое 'двадцатилетне.
За годы существования
клуба его окончило
720
ребят. Из них примерно 70
процентов
в дальнейшем
связали свою судьбу с авиацией. Более 100 бывших
выпускннкоо клуба работают в Нижневартовском объединенном
авиационном
отряде.
Принимаются в клуб де.
вятиклассники.
Обучение
длится 3 года.
В перспективе, как сооб.
шил на недавней встрече с
журналистами
начальник
клуба С. Блинов, на базе
авиаклуба планируется создать малое учебное заведение
типа
авиационного
колледжа К. Г Р И Ш И Н А .

Сделать
что-нибудь
существенное на огородном участке
пока
не
позволяет погода. Но я
бы
посоветовала
на.
крыть
освободившиеся
от снега делянки пленк о й - все-таки солнышко
иногда проглядывает —
и пленка будет способстновать
скорейшему
прогреванию почвы. Кроме того она
поможет
сохранить влагу.

По вертикали. I Рассказ А. И.
Куприна. 2. Военно-медицинское
учреждение. 3.. Вид международного договора 4 Столица Сене-,
гала. 5. Род теплых чулок. 6. Герой романа М. Ю Лермонтова.
9. Спортивная
площадка. 10
Лиственное дерево,
белый клен.
15 Наиболее яркая звезда в созвездии Скорпиона. 17 Авнацион.
ное подразделение. 18. Вид связи.
20. Заслуженный летчнк-испытатель СССР, лауреат
Ленинской
премии. 21. Великий голландский
живописец, автор картин «Ночной
дозор», «Синдики». 22 Народнобытовой парный
танец. 23. Ме.
сяц календарного года. 26 Д р а гоценный камень
27. Кондитер,
ское изделие. 29. Роман Т. Драйзера. 30. Химический
элемент,
мягкий металл.

Но горизонтали. 7. Вид городского транспорта
8. Ученый-физик. академик, лауреат Ленинской
премии. I I . Горноклиматический
курорг в Грузни.
12. Писатель,
Герой Советского
Союза, автор
книги «Люди с чистой совестью».
13. Вид керамики 14.
Красная
утка 10. Известный футбольный
клуб Австрии.
19. Город-герой.

20. Детская техническая игра. 24.
Порода охотничьих, ездовых
и
сторожевых
собак.
25. Опера
Д . Пуччннн. 28. Город во Франции на реке Сомма. 31. Известная
картина
художника-нередвижника
Н. А. Ярошенко. 32.
Народный английский танец. 33.
Европейское государство. 34 Роман Фенимора Купера.

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 >6 37
П 0 горизонтали:
6. Луначар.
ский. 7. Чикаго. 9. Ералаш I I .
Сатин. 12. Пучина.
14. Азбука
.16. Олдридж. 19. Листов. 21. К а .
тунь. 23. Сентенция. 24. Менделеев. 26. Смолич. 28 Фарлаф 30
Кашевар. 31. «Огонек». 33. Кулиса. 34. «Ланча». 36. Скобки. 37.
Лирика. 38. Кронциркуль.
II© вертикали:
|.
Бухара. 2
Насос. 3. Хачатурян. 4. Эссен. 5.
Цитата. 8. «Щднот».
10. Арбат.
13. Универмаг. 15.. Конферанс. 17.
Личинка. 18. «Душечка». 20 Оле.
ни. 22. Арена. 25. Фрейндлих. 27.
Ленок. 29. Ролик. 32. Кобура 33.
Коралл. 34. Лианы. 35. Алеко.

Редактор

ОБЪЯВЛЕНИЯ

А.

ЯСТРЕБОВ.

А Срочно по сходной цеие ПРОДАЕТСЯ дом нз итальянского кирпича (остались отделочные работы) в г Крас,
нодаре. 3-этажный, размер 1 1 x 1 2 м, 6 соток.
Обращаться: ул. Др. народов, 306, кв 200. или г. Краснодар, п Яблоновскнй, ул. Спокойная. 3.

ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
Большой зад
2в, 27 мая. Концерты группы «КАР-МЭН»
Начало: 18.30. 21.00.
28. 29 мае. Концерты Кубанского казачьего хора.
Начало: 28 мая - 18 30. 2100; 29 мая — 18.00, 20.30.
Малый зал
26 мая. Худ. фильм «Молодая
Екатерина».
С Ш А . ФРГ. Англия. Италия
Начало: 18.30

2 серии.

Приобское УТ.Т производит П Р И Е М В О Д И Т Е Л Е Й с н и ж невартовской пропиской с последующим
обучением
в
Ш Б К на машинистов подъемников _н переводом по этой
профессии после обучения. ТРЕБУЮТСЯ: слесарь
КИП,
электромонтер, автОэлектрик, слесарь по ремонту
технологического оборудования.
Справки по телефону: 27 20-64, проезд автобусом .V* I I
до ос та нов к и УТТ-4.

Нижневартовское тамионажное управление
приглашает
на постоянную работу: автоэлектриков 5 разряда, кузнеца
5 разряда, токарей 5 разряда, электромонтера по обслуживанию связи 5 разряда. Принимаются лица с нижневартовской пропиской.

•

•»

А Срочно продаю 2-комнатную квартиру (7 мкрн., в этаж.
9-этажного дома), дачу на РЭБф.тоте (8 соток, дом, погреб, вода, теплица), железный гараж. Телефон: 27-57-97,
звонить вечером.
А П Р О Д А Е Т С Я дача за РЭБфлотом. 3 сотки, кирпичный
дом с верандой, погреб, кустарники.
Обращаться по телефону: 23-38-00.
А М Е Н Я Е Т С Я новый ВАЗ-21091
на новый ВАЗ-21061
по договоренности Тел. 27-44-98 с 8 до 9 (кроме субботы
и воскресенья).
•
и ч п «МИВАТ» П Р О Д А Е Т автомобили В О Л Ь В 0 . 9 4 0
и 440 (турбо) по ценам ниже рыночных. Автомобили находятся в городе Нижневартовске. Оплата по безналичному расчету. Обращаться
по адресу: ул. Менделеева, 8а,
(подвальное помещение).
А П Р О Д А Е Т С Я приватизированная 2-комнатнаи
квартира на 2 этаже пятиэтажного дома (30,8 кв. м) в 12 мкр.
комнаты изолированные.
Обращаться по телефону: 27-69-78 (рабочий) с 8.00 до
17.00 кроме субботы и воскресенья.
А

СОЛОВЬЕВ
Лев Владимирович

1947
1993

ПАМЯТИ
ЖУРНАЛИСТА
Умер человек, известный всему городу, известный
каждому гражданину Нижневартовска. По вечерам
Лев Соловьев приходил к нам домой и говорил с
телеэкрана «Здравствуйте...». Его призванием была
журналистика. В ней он прошел путь от диктора
до главного редактора студии телевидения.
Лев Владимирович родился 18 марта 1947 года а
Петропавловске Северо-Казахстаиской области.
В
этом городе прошли его детство и юность. Закончив в 1964 г. среднюю школу. Лев Соловьев победил в областном конкурсе телевизионных дикторов
и первого сентября того же 1964 года был зачислен
я штат Петропавловской областной студии телеви.
деиня.
Так начался его путь в журналистике, которой от- ^
дано 28 с половиной лет недолгой жизни.
Щ
Родившийся и выросший
в Петропавловске
Лев
Соловьев считал Нижневартовск своей второй родиной, на которой прожил почти двадцать три года
из сорока шести отпущенных природой лет.
Лев Владимирович Соловьгв — это целая страница
в истории Нижневартовска. В 1970 году он приехал
а наш город, сразу же приступил
к обязанностям
старшего редактора местной телестудни и «первые
сказал иижневартовцам свое сердечное «Здравствуйте...».
Через Два года (в 1972—1974 гг.) возглавил отдел
культуры Нижневартовского горисполкома, а потом
снова на телестудию, в которой работал до послед,
него дня своей жизни в должности главного редактора.
Лев Соловьев — это яркая журналистская
личность. Его культура, готовность помочь всем и к а ж дому, личная порядочность.
редкое
трудолюбие,
разносторонние интересы снискали высокий авторитет не только в городе и Нижневартовском районе.
Тележурналист Соловьев прекрасно владел словом,
писал стихи, снимал фильмы и никогда ие допускал
халтуры. Над каждым телесюжетом, над каждым
фильмом он работал как над последним
и выкладывался до предела.
Не выдержали журналистское сердце. Разорвалось.
Ушел от нас Лев Владимирович Соловьев, но оставил ом на земле яркий след.
Светлан тебе память, наш друг и товарищ!
Городской Совет народных депутатов.
Администрации городя Нижневартовска.
V)

Коллектив
редакции
газеты «Нефтяник»
выражает искреннее соболезнование родным
и близким преждевременно ушедшего нз ж и з ни главного редактора Н и ж н е в а р т о в с к о й студии телевидения
С О Л О В Ь Е В А Льва Владимировича

Коллектив Н Г Д П
Ннжневартовскнефть
выражает
искреннее соболезнование Соловьевой Надежде Викторовне. ее детям и близким по поводу п|к*ждевре.менной
смерти мужа
СОЛОВЬЕВА Льва Владимировича
главного редактора Нижневартовской студии телевидения.

и

Н Г Д У Прнобьнефть выражает искреннее соболезнование начальнику смены Ц И Т С Драгунову Николаю Ивановичу в связи со смертью отца
Д Р А Г У Н О В А Ивана Николаевича

Реализуем скоросшиватели. Телефон: 27.23-34.
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« Н Е Ф Т Я Н И К » ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ

ОГРАНИЧЕНИИ ДО 21 ЧИСЛА ПРБДПОДПИСНОП)

МЕСЯЦА.

V/

40

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ
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день з а щ и т ы детей

ИНТЕРВЬЮ

, У НАС «БУМАЖНАЯ ПРИБЫЛЬ»
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* 11 А- Г" *

М Н О Г И Х ИЗ НАС ВОПРОС. К А К В Ы Ж И Т Ь . С Е Г О Д НЯ Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О В О Л Н У Е Т . В О Л Н У Е Т ОН И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ
У П Р А В Л Е Н И И . НА К О Т О Р Ы Х
ДЕРЖИТСЯ
ЭКОНОМ И К А Н А Ш Е Г О ГОРОДА И НЕ С Л У Ч А Й Н О
УРОВЕНЬ С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы
НЫНЧЕ
СТАВИТСЯ
ВО Г Л А В У У Г Л А . Р А С С К А З А Т Ь О ТОМ, ЧТО Д Е Л А ЕТСЯ В ЭТОМ Н А П Р А В Л Е Н И И
В
НГДУ ПРИОБЬ.
НЕФТЬ И. В О О Б Щ Е / К А К Н А М Е Р Е Н Ы В К О Л Л Е К Т И ВЕ П Р И С П О С А Б Л И В А Т Ь С Я К Т Р Е Б О В А Н И Я М
ВРЕМ Е Н И . М Ы П О П Р О С И Л И ЕГО Н А Ч А Л Ь Н И К А Н. Л Ю БИМОВА.
Ситуацию.
которая
сложилась сейчас
вокрхт
нас. я бы назвал парадоксальной. Имея свыше грех,
сот гысяч тонн нефти сверх
госпоставок и семь миллиардов прибыли «и первый
квартал, предприятие
не
может расплатиться с надо,
сами и подрядчиками До.н
нефтегазолерерабаты и а ю
т и х заводов нашему объ.
единению очень велик
Я
даже затрудняюсь назвать
цифру, н которую он выливается
на
сегодняшний
день. Так что наша
прибыль. по сути дела, бума жили. и приходнтси ' м г н на
всякого
рода ухищрении,
чтобы держаться на плану.
Тем не менее коллектив но.
ни мает свою за дачу, понимает и то. что от хорошей
слаженной работы зависит
как благосостояние
пред.
ирпягия, так и каждого его
работника в отдельности, в
частности, и уронень заработной платы
В печати постоянно муссируются слухи о непомер
но
высоких
заработках
нефтяников, в то время как
напротив, заработная плата очень мала л более ю го, по отношению к валовому доходу она д., же снижается. Так, налрим1'?». 'если в 1991 году
зарплата
составляла 5.9 прошить ог
валового
дохода, н 1992
году
4,7 процента.
в
1993 году — 3.8 процента
И это при постоянном увеличении цен!
Тем не менее в последние годы наш
коллектив
стабилизировался.
редко
уходят хорошие специалисты и. видимо, это связано
с тем, что
первостепенное
внимание в своей
работе
мы
уделяем
социальной
программе. Обеспечили почти полностью своих работников огородами
и анго.
мобилямн.
начали строить
свое жилье. В следующем
году мы надеемся переселить
в благоустренные дома человек 25(|„ и том числе и ран
богников УТТ в Энергонефти.
Открыли свой магазин, где
товары продаются дешевле,
чем в коммерческих магазинах города.
Помогаем
своим пенсионерам—наряду
с работниками предприятия
обеспечиваем их товарами
повышенного спроса.
Заключили ряд договоров иа
медицинское обслуживание
наших работников и детей,
посещающих наши детские
сады, с медицинскими
уч.
режденнями
Томска, где

самый
высокий
научным
потенциал
медицинских ' работников и саман
высокая «к'нашенность мешни некой
аппаратурой
При обследовании
вы-о»,
лено более 50 человек, которым незамедлительно бы.
ла оказана помошь н гор;>де Томске Сейчас бригада
врачей обследует ичен
и
детском саду и всех де.
гей.
\
которых
обна.
ружей а патологии.
В ста.
дин открытии стоматологи,
ческий кабинет, где будут
лечиться работники
предприятия .За последние го.
лы мы существенно
улучшили быт на месторождениях и продолжаем
работать в этом направлении
Я не случайно начал раз.
говор с социальных вопросов, так как все произнод.
стненные успехи напрямую
зависят от того, как предприятия заботится о своих
работниках. Если говорить
о технической политике, го
очень много средств
мы
вкладываем
в реконструкцию производства, н строительство новых трубопроводов. но из-за низкого
качества
труб, выпускаемых
отечественными
заводами,
они выходят из строя через 0-8 месяцев эксплуатации. В последние три года
Н Г Д У строит
от 250 до
350 км трубопроводов, но
положение не улучшается.
В результате
ежегодных
порывов труб предприятия
несут огромные убытки В
Н Г Д У вынуждены создать
свое подразделение по ликвидации последствии
аварии. оснастить его дорогостоящей техникой,
заключить
договор с четырьмя
предприятиями.
занимающимися этой работой. Это
отвлекает большие денеж.
ные средства и материальные ресурсы.
И все-таки
экологическая
обстановка
на .объектах Н Г Д У
улучшается крайне медленно
— Николай
Федорович,
недавно вышел Закон, который обеспечивает работникам
Крайнего
Севера
множество социальных гарантий. В частности,
согласно
данному
Закону,
предприятие должно предоставить работнику квартиру или возместить средства, затраченные на ее приобретение. Как вы оцениваете этот Закон
как хозяйственник?
— В последнее
время
принято много, на первый
взгляд, хороших и гуман-

ных законов, которые не
работают и более того приводит к явлениям
прямо
противоположного порядка,
чем те. на которые рассчитывали люди,
эти законы
принимающие.
На сегодняшниА день примерно 100
процентов стоимости жилья
перечисляется в городской
бюджет в качестве средств
ни соцкультбыт. 17 процентон стоимости жилья бесплатно забирается под снос
балков. Три процента передается
на
коммунальные
службы, не менее 10 пропептон забирают
строителн Таким образом,
стон
мость строительства увели
чинается на 260 процентов.
Трудно найти желающих и
таких условиях еще что-то
строить Кстати, в том же
Законе говорится,
о том,
что женщина
будет
при
равной оплате работать на
один
день меньше
Это
приведет к тому.
что от
женщин станут избавляться н заменять их мужчинами.
— И где же взять столько мужчин?
.Мы готовим для себя
специалистов. На сегодняшннн день обучаем 1 5 0 - 2 0 0
человек в различных учебных заведениях.
Конечно,
отдаем предпочтение детям
Наших работников, но иногда отправляем на >чебу в
порядке исключения и детей работников бюджетных
организаций, детей нз многодетных семей. У нас создана специальная комиссия,
которая рассматривает документы и по результатам
экзаменов выносит свое решение.
— Ваше Н Г Д У было одним из первых
предприятий, которое
стало закупать на определенную часть
зарплаты работников
валютный товар. Как вы это
делаете? Тоже через какуюнибудь, фирму вроде «Траксель-групп»?
— Нет, мы работаем без
посредников. А товары заказываем по каталогу. Сейчас уже и чет
выполнение
одного контракта.
Подоб.
ную систему
мы ввели с
января этого Года
— В
былые
времена
Н Г Д У Приобьнефть планировало заниматься внешне-,
экономической
деятельностью...
—- Да. Сейчас создается
три СП, одно будет ведать )
добычен
труднонзвлекаемых запасов нефти, другое
— капитальным
ремонтом
скважин, третье, — улавливанием и переработкой газа, поступающего на факел.
Правда, сейчас
иностранные фирмы не очень актив,
но идут на сотрудничество
с нами, мешает нестабильность наших законов, нет
четкой налоговой политики.
Тем не менее, я думаю, что '
к концу года все три предприятия будут зарегистрированы
• Беседовала
Л. С И Б И Р Ц Е В А .
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Фото Ю. С П И Р И Д О Н О В А .
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НИЖНЕВАРТОВСКАПРЯМО В АКАДЕМИЮ
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ВЫПУСКНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И ГАЗА им. Г У Б К И Н А .

Третий год объединение
Нижневартовскиефтегаз вполне плодотворно сотрудничает с бывшим московским губкннским институтом, а ныне академией.
Первый договор на довузовскую подготовку специалистов был заключен в
1990 году, с тех пор ежегодно он благополучно продляется. е

дят приезжающие
в Нижневартовск
преподаватели академии, определяет —
справятся ли молодой человек или девушка с учебой на
подготовительном
отделении или нет.
Сейчас экзамены сдают 22 человека.
Среди них—дети трактористов, электромонтеров, буровых мастеров,
ридоных
инженеров. Г1о заверению Т. Самойловой, принимают на подготовительное отделение всех желающих ребят, н занпсимостн от нх знаний и трудолюбия, а
уж никак не от того, начальники
их
родители или рядовые рабочие.

— Д о организации подготовительного
отделения, — рассказала нашему корреспонденту ведущий инженер
отдела
руководящих кадров объединения Т, Са-%мойлова. — нз нижневартовских ребят
в.этот престижный московский вуз поступали единицы. Теперь же практичеВ течение года учащимся подготовиски 80—90 процентов выпускников оттельного отделения пришлось
немало
деления становятся студентами
акадепотрудиться — выполнить шесть контмии. И предстаньте себе, несмотря на
р о л ь н ы х заданий по математике и шесть
очень высокие требования, никто из напо физике, в каждом из которых было
ших ребят учебу не бросил.
по 40 далеко не школьного уровня за.
дач.
Заинтересованы в подготовке нижнеПри этом их. конечно же, консультивартовских выпускников
и московские'
ровали московские преподаватели.
преподаватели, потому что знаюг — они
Выпускные экзамены, которые сдают
не будут стремиться,
как
коренные
сегодня ребята, практически
являются
москвичи, осесть в столичных кабинетах,
вступительными экзаменами в академию.
а вернутся домой и станут непосредстНабранные здесь баллы будет рассматвенно заниматься тем делом, которому
ривать приемная комиссия в Москве.
нх учили в академии.
Результаты прошлых лет вселяют
на.
По набору учащихся в подготовительдежду, что большинство
выпускников
ное отделение Т. Самойлова1 работает
подготовительного
отделения
станут
не со школами,
а с
предприятиями
студентами нефтяной академии.
Ннжневартовскнефтегаза.
Зачисляют
учеников 11 классов школ, выпускного
Ну а тот, кто не пройдет ио конкурсу,
класса-лицея и последних курсов мествполне может попробовать поступить в
ного техникума. При этом только детей
любой другой технический
вуз, ведь
нефтяников, чтобы, так сказать, укрепподготовительное
отделение
готовит
лять трудовые династии. Заявлении на
сильных абитуриентов.
имя генерального директора пишут ро. К. Г Р И Ш И Н А .
дители. А тестирование, которое прово-
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ПРИЮТ

для

СИРОТ
На протяжении многих
лет детская
больница
была единственным приютом дли
детей-отказникои и сирот: в Нижневартовске не было детского дома
Здесь они
жили долгие
месяцы,
пока их не устраивали в
дома-малютки
других
городов I I вот наконец
нижневартовские сироты
обрели свой дом: в городе дли них открыт образовательный
комплекс
«Аистенок». Его учредителями
стали
администрации города и муниципальный
центр
«Мать и дитя».
Предприятие Стройтранс, на
балансе которого находится детский сад .V? 3.
что в первом микрорайоне, передал приюту половину здания в полное
распоряжение. Здесь разместятся интернат и начальная школа. Те, кто |
Постарше, будут учиться
в соседней, шестой школе
А вообще до
18
лет *тот приют будет их
домом Он рассчитан на
120 детей, пока нх немногим более 20
Лети, «нтавшнеся без
родителей и нуждающиеся в «ашнте и помощи
взрослых,
—
объект
особой таботы медиков.
Поэтому муниципальный
центр «Мать и
дитя»
оснащает
помещение
специальным оборудованием, организует
здесь
медико
психологическое
обслуживание детей
Инициаторы создания
приюта считают, что он
должен стать не просто
богадельней, а с о в / л и ч ным центром образования и воспитании. Хотят. .чтобы у этих обездоленных детей
было
все, что имеют дети в
семьях, — и игрушки, и
компьютеры, и на столе
богато.
А для
этого
нужны
деньги. Хотя с
I I I квартала приют будет финансироваться городским бюджетом, организаторы
призывают
предприятия
нефтяников.
предпринимателей,
банкиров
сделать детям подарки.
Э. В Л А Д И М И Р О В А .

ДВОР.

Экспресс - опрос

ПОДРОСТОК
У"

Считают ли
ети
1. Где ты берешь деньги на карманные расходы?
2. .Знаешь ли ты сколько тратишь в день?
3. Сколько тебе нужно деиег для полного счастья/
4. Зачем тебе нужны деньги, и на что ты нх тратишь?
о. Как можно заработать?
6. Торгуешься ли с продавцом, когда приходишь иа
рынок, прицениваешься ли. • каком из магазинов
нужный тебе товар стоит дешевле?

Пасмурный, холодный день. На пронизывающем
ветру
автозаправки двенадцатилетние пацаны Вовка и Денис
делают свой бизнес — заправляют машину подъехавшего
к колонке клиента. Их дело им нравится. Берут, сколько
дают. А дают кто 50. кто 100. В «смену» набегает
до
двух тысяч. Жизнь сегодня требует деиег»
и немалых.
Прошли времена, когда, отправляя в школу, давали детям рубль на пирожок. Так сколько их в кармане у наших детей? Умеют ли они их считать, учатся ли ценить?
Чтобы выяснить это, мы и задали названные выше вопросы
в подъезде
И Н Н Е (14 лет):
I. Ха-ха! На панели
2 Нет. трудит» сказать...
3. В день хотя бы тысяч
пять.
4. Ну мало ли* НА сигаре,
ты. зажигалку..
5 В коммерческом магазине проданном
6 Нет. Если у меня есть
деньги, я покупаю <а любую цену;
Н А Т А Ш Е (14 лет):
I. Дает отец Мой папа
частный бизнесмен, у него
неплохие доходы Я знаю
сколько
он «арабатывает,
но это -- коммерческая тайна
2 Я не знаю сколько
я
трачу в месяц, но в день
мне обычно Д<ШТ АО | ЫСЯ чи рублей
3 Мне на все хватает.
4 Когда на что Я не гра
ЧУ на презервативы — и
не занимаюсь такими делалами На сигареты в основ
ном,
5 Перепродавать
шмотки,
идти на панель — глупое
дело. Разносить почту я бы
тоже не стала. Разве что
устроиться где-нибудь < на
подработку... В тот же лимонадный
цех — клеить
этикетки.
В общем-то,
я
не боюсь физического труда. Но в моем возрасте, я
считаю, пока рано зарабатывать самой. Всему свое
время.
б. Я обычно не ищу,
где'
пролают дешевле. Если
у
меня есть настроение прогуляться по улицам, погода хорошая — другое дело;
...на улице
Л А Р И С Е (15 лет):
I. Мама дает, правда, не
всегда.
2 .Чало.
3. Миллион! В день штук
15
4. Па одежду, на шмотки.
Того, что- покупает
мама,
мало. Хотела бы купить собаку.
5. Я бы не стала
«араба,
гывать сама. Категорически
против
6. Нет;
ВОЛОДЕ (15 лет).
1. Родители дают
2. В месяц, наверное, ты.
сяч 5
3. В день бы нужно тысяч 5.
4. На сигареты, на шоколад, иа выпивку, на мороженое. на жвачки
•5 Д а ж е не знаю

6 Нет;
Д Е Н И С У (Млет):
I. Бывают всегда.

Никто

не дает Сам зарабатываю.
На автомобильной стоянке
мусор убираю, за собаками
там ухаживаю. Самый главный дяденька там мне ллатнт. На светофоре работаю.

автослесарем
6. Не знаю;
...на дискотеке.
М А Р И Н Е (16 лет):
1. Мама дает.
2. В день по 1.5 тысячи.
3. Для меня этого
доста.
точно.
4 На дискотеки, иа сигаре

2. Их и трачу.
3. Надо много,

В

месяц

сотню.
4. Если бы было много де.
нег, штук 80 отдавал бы
маме.
5.
Физическим
трудом,
если
за очень
большую
сумму.

2 Примерно
Г» штук в
месяц.
3. Денег, которые дают ро
лителн, мне вполне хватает
4 В основном
покупаю
кассеты с тапнсью
компь
ютерны.х игр. иногда
шо
колах и жвачки
5 Конечно,
как и любой
нормальный челонек. я меч
так» разбогатеть Но думаю,
что это невозможно
еде
дать, пока я учусь в школе
В булинем
же. наденкь.
что мне удастся оргаиизовать собственное дело По
доставке грузом я различные районы России и етра
ны СНГ.
(» В основном »• торговле
я отношусь нормально, но
сам не торгую, потому чн»
Не считай»
*го серьешым
делом
Ненш .орые
мои
знакомые реб.чта про6он^'4
но старшие, напаны
ы..ч
трясти у них бабки, а а ли
те не давали, то они
и\
били, отнимали куртки
кроссовки
Без родителей на рынке я
практически ничего не покупаю Но вместе с папой,
конечно, торгуюсь,
чтобы
сбить цену

Ну, иногда мама дает рублей 200
2. В день рублей 200 бывает.
3. Для меня это пока нор.
мально. .Я и без шоколадки
могу обойтись.
Хотел бы
зарабатывать
где-то 100
тысяч в месяц. Родителям
бы, наверное, отдавал
и
себе бы 1000
на жвачку
оставлял.
4. На жвачку к основном.
На сигареты не трачу Не
курю.
5 .Мне нравится моя работа: А вообще и бы
хотел
быть
директором
какогонибудь кооператива
6. Д а ;
С Е Р Г Е Ю (17 лет):
1. Воруем, торгуем, у мамы
берем — когда как придетси. Только маме не говорите. Но карманам лазаем на
рынке. Вот видите, как все
это происходит? (От кррр:
мое удостоверение нз кармана куртки уже «перекочевало» в руки собеседника);
2. Тысяч 7—10 в день. Этого
недостаточно
3. Тысяч 50—70 н
день
ТысЯч 500 н месяц/
4. Ну какая разница.
На
наркотики. 8 тысяч стакан
анаши стоит.
5. Я и так зарабатывай» —
50 тысяч в месяц. Работав»

ты. на пепси-колу, на тач.
ку — пешком же не пойдешь.
5 Сама не хотела бы работать никогда
в жизни!
Ну, может.
лет с 20.ти.
Важно, конечно, чтобы мне
работа нравилась, пусть даже платить мало будут.
6. Я никогда не торгуюсь;
В О Л О Д Е (17 лет):
1. Работаю. л Это мои личные деньги.
2. Зарабатываю 40 тысяч в
месяц. Это мало.
3. 150 тысяч в месяц.
4. На одежду, с дсьчонкой
погулять.
Иногда делаю
подаркн
маме — цветы,
туалетную воду.
5 .Можно, конечно, и коммерцией
заниматься, особенно не. упираясь. Но и
бы всё-таки работал.
0. Подхожу и беру, не задумываясь;
...в баре
В О Л О Д Е (17 лет):
1. Работаю,
зарабатываю
50 тысяч в месяц
У мамы
не беру.
2. Мне хватает.
3. Хотел бы иметь фольше.
4. На что придется. Одежду покупаю...
5 .Физически работать.
6. Нет;
Н И К О Л А Ю (17 лет):
I. Получку получаю — 2030 тысяч.

0 Деньги уходят и основном на сигареты. Торгуюсь
в зависимости от того, как
я хоч) курить;
Д Е Н И С У (18 лет):
1. Вымогаю.
2. Не знаю, смотря как подкатит. Бывает в день и 50
тысяч, и 20, и 10
3. Чтобы месяц
прожить
нормально.
нужно тысяч
200--300. Наверное, хватил о бы.
1. Отдохнуть
нормально.
Съездить куда-нибудь. На
девочек, погулять.
5. М о ж н о поработать
на
производстве
Г» Когда деньги есть и времени нет, не торгуюсь. Ну,
а когда денег нет,
выбираю, где подешевле;
...дома К И Р И Л Л У (14 лет):
I. Есть. Пока дают родители, но думаю, что летом
смогу заработать. Поеду с
отцом вкалывать на трассу. Года два назад я уже
помогал ему. Выполнял не
очень тяжелую мелкую работу, но без нее не обой,
тись Тогда
получил 300
рублей за месяц,
В этом
году рассчитываю на более
солидную сумму. Я не считаю, что родители балуют
меня тем, что дают
карманные деньги.
Больший
ству ребят в нашем классе деньги дают родители.

Я думаю, пока молодой,
надо чему-то
научиться,
например, управлять компьютером. Мой отец говорит»
что период
дикого капитализма все-таки скоро закончится и н цене
будут
высокая квалификация
и
глубокое знание какого-нибудь дела;
А Н Д Р Е И 11. (9 лег):
1. Свои деньги у меня есть.
Папа дает с тарплаты.
У
моего друга Андрея тоже
есть, две с половиной ты
сячи. Ему тоже дают родители.
2. Наверное, я трачу 1000
рублей в месяц. <
3. Я бы хотел иметь ИМ)
тысяч в месяц, потому что
игрушки сейчас, как "мама
говорит, очень дорогие, и
родители не хотят
их но.
купать. А мне хочется сборных роботиков,
радиоуправляемые машины,
боль
шой компьютер и арбалет.
4 На «Спикере» и «Марс*
5. Очень бы
даже хотел
разбогатеть. Когда вырас.
ту. для начала буду делать
маленький бизнес, как про.
сто Марии. Стану шофером
такси. А потом организую
твою фирму и буду II ,у.
чать много денег
6. Ага. торгуюсь Неданно -у бабушки
выторговал
4
*
•
'
'Марс» за 250 рублей
Записала
э. О С О К И НА.
Фото Ю ФИЛАТОВА.
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«Сибирский балаган» под колпаком
у Батрака и Миллионера
«К нам обращаются женщины, торгукиинс ма рынке «Сл.
бирс кий балаган». За торговое место мы платим от 50 до
2500 рублей а лень, и цены асе поднимаются. Дирекция
«Сибирского балагана» имеет охрану. которая
должна
следить за соблюдением порядка на рынке. Дежурит наряд милиции. Но нас нее раиио унижают каждый
день
&то делают дне группы рэкетиром: чеченцы
и русские
Русских возглавляют Батрак и ..Миллионер. Сами
они
не ходят, зато их подручные
пацаны 10.18 лет просто
у м у ч и л и . Ходят, заставляют заключай» договоры на ох.
|ану, а откажешься
раскидаюI веши или украдут. Про*
'сят чуть-чуть каждый день. А н койне торговли за «охра.
ОТ Т А К О Е П И С Ь М О недавно
пришло в нашу редакцию.
целью е ю проверки,
прихватив с собой двух сотрудников
милиции, я отправилась
на
рынок. Походив но рынку с полчаса,
мы убедилио., что, несмотря на то.
что «сигнал» инлиется. но сути дела,
анонимным, все описанное в письме
правда. И молоденькие
мальчики,
скорее всею несовершеннолетние, и
куртках «Книг» по рынку
группами
прогуливаются, и «дань* «за охрану» действительно вымогают I I милиция об этом знает. И сделать ничего действительно не может. Потому что, как объясняют ее сотрудники, от обиженных
не шктуиает
заявлений, что, впрочем, вполне и«>ня Iно. А для наших
нравоохраии.
тельных органов. ,»а« нет заявления,
значиI не! и преступления

В

Что же касается страдающих
от
рэкета продавцов, то они иредиочи1 ал и иа данную тему высказываться
обк'каемо или вовсе уклонился от
разговора. Первая, к кому
мы подошли, была девушка лет 25:
/1а, я слышала, что большинство Продавцов на рынке платят! Иначе им зальют, например, веши краской. Какой краской?
Белой.
Я?
Нет. и не плачу. Берут в основном
с приезжих. А я местная.
Друзей
имею. Да и вообще берут далеко нет
с<» всех. Если вы сюда пришли куртку продать, они с вас. конечно, ничем» не возьмут. Такса тоже меняет си в зависимости от получаемых
доходов...
Отказалась подтвердить, что она
платит дань, и вторая торговка.
И на рынке бываю
редко,
сказала она.
Но иногда
ирнхо.
днтся. Пало как-то выживать, когда
не имеешь больших доходов. Конечно. ко мне неоднократно подходили
и спрашивали, намерена ли и гор.
юна п. шк'юннно. Говорили: «Давай
будем сотрудничать! Будем тебя и
IВон веши охранить!». Но я им всегда объяснила, чго пришла всею па
один тень продать кое-что, а.систе.
матически ю р ю в а т ь
не собираюсь
Эмло было вполне достаточно Вообще, мафии неистребима!».
•
Но особенно разговорилась женши-,
на, приехавшая в Нижневартовск и.»
одного из снбн|к'кн.х городов:
М ы действительно платим «за
охрану» вот таким вот пацанам. Но
характера вымогательства
это
не
носит. Можно назнать это даже ус.
луюй. Если что-либо нз товара украли. то деньги с нас не берут. За.
то .мы торгуем спокойно. Спокойно
и в гостиницу спать идем. 'Поодиночке. конечно, не ходим
по 5.7
человек. В магазины тоже не захо.
днм боимся. И молодежь торговать не выпускаем .Между
моло.
дежью всегда могут быть стычки, а
к нам у рэкетиров отношение совсем другое Вот до русских
азербайджанцы были, ног те жесткие, да.

Н

Д СРОЧНО М Е Н Я Ю дачу в районе РЭБфлота на новый
автомобиль «Таврия» или НАЗ 2106. 07. ОН, 09 не старше
1990 года. Есть 2-этажный дом нз бруса с балконом, 8
соток земли, свет подведен, туалет, кухня, имеются но.

31 МАЯ
9.30 Факт. >9.40
Мультфильмы 9.50
Кнносалон
10.10 Спасти и сохранить
11.00 Программа передач
11.05 Худ фильм «Мои вторая мама». 113, 114 серии
11.55 Личный токарь Петра. Великого. 12.15 Романсы, 12.30 Панорама новостей
1.1.05
Исторический
альманах. 13.50 Дом кино
представляет... 16.00 Камертон.
17.00
Мультфильм.
17.10 Экспресс-кино.
17.25
Программа передач.
17..'Ю
Факт. ! 7.40
Мультфильм
18 15 Зебра. 19.16 Домашний урок. 19 45 Панорама
новостей.
22.20 Факт. 22.45 Спорт,
спорт, спорт. 23.00 Д о к . телефильм. 23.30
Реклама.
23.35
600 секу нд.
23.45
Реклама. 23.50 Ваш стиль.
23.53 Программа
передач
00.00 Худ. фильм
«Уроки
в конце весны». 01.15 Д о к .
фильм. 01.25
Молодежная
программа.
01.45
Факт
02.00 «Жили-были 19 актеров» Часть 2-я

передач 11 05 Худ фильм
«Чужие письма» 12.30 ТС)
«Вертикаль» представляет...
14.05 Петербургские сокрониша
14.35
Док.
телефильм.
15.05 Худ. телефильм «.Тете» в Бережках».
16.15 Музыкальный
телефильм
«Гласом моим...».
17.15 Мультфильм.
17.30
Факт. 17.40 «Монт-Ориоль»,
1-я часть 19.10 Домашний
урок.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Реклама. 23.05
Фэ-

мили Нэт. Легкая музыка.
23.30 Реклама 23.35
600
секунд
23.45
Реклама
2350 Ваш
стиль.
23.55
«Моя вторая мама».
117,
118 серии 00.45 Ретро ТВ.
01,45 Факт
02.00 Телеспектакль «Монт-Ориоль».

ПЯТНИЦА,
вившись. поинтересовались,
о чем
4 ИЮНЯ
был разговор Продавец замялся:
9 30 Факт. 9.40
Мульт—...Да вот... охрану предлагали...
фильм
9.50
Кнносалон.
Деньги после реализации...
10.45 Фильм-концерт. 11.00
И не заплатить нельзя. Об этом
Программа передач
11.05
свидетельствует совсем недавний слу«Мои вторая мама»
117.
чай, рассказанный старшим
опер118
серии.
11.55
Мультуполномоченным оперативно.розыск,
фильм. 12.15 ТО
«Публиного бюро 10 Назаровым К одному
цист» представляет... 12.35
из лиц, торгующих около магазина
Панорама новостей.
13.10
ВТОРНИК,
«Людмила», подошли двое азербаЙдАльтернатива.
14
10
Парад
жанцсв и предложили
подобру-ио.
1 ИЮНЯ
парадов. 14.40 Худ.-публиздоров у «отстегнуть 10 кусков». Он
9.30 Факт 9 40
Мультнисшчсекнй фильм «На беотказался, сославшись на отсутствие
фильм. 9 50 Концерт по за
р о а х пленительных Невы».
денег. Р.му дали полчаса на то, чтоявкам 10.20
Сегодня
16 00 Д о к телефильм 16.30
Международный день икнибы он деньги нашел. Он лене! исДок. фильм. 17.30
Факт
ты детей. 10.50 Программа
кать не стал, а передислоцировался
17.45
«/Монт-Ориоль»,
2-я
передач. 10 55 Д л я вас, вык магазину «Универсам», однако его
часть
19.15
Киносалон
пускники.
11.25
Мультвыследили и там. Продавец объяс19.45 Панорама новостей.
фильмы
11.45
Му з теленял, что товар не его,
а хозяина
22 45
Спорт,
спорт,
фильм с участием I I КараченНо очнулся только через двое суспорт
23
00
Семь
слонов.
цова. II'.30 Панорама новоток в каком-то подвале,
избитый,
23.35
600
секунд
стей. 13.05 Худ телефильм
ограбленный, без товара, без денег
23.45
Реклама.
23.50
Ваш
«Великий
укротитель».
14.30
и без часов
стиль.
23.55
Программа
Сказки
для
родителей
15.00
Правда, в «балагане» таких слупередач 00 00
Шлягер-93
Телеспектакль 17 (И) Докучаев пока вроде бы нет
«Мафия»
01.45 Факт
02.05
Худ.
ментальный
телефильм
защищает продавцов от самой себя
фильм «Триумф—10
гла17.30
Факт.
17.40
Мультвполне эффективно. Да вот только
диаторов»
(
С
Ш
А
)
.
01.50
фильм. 18 00
«Зебра»
и
непонятно, за что тогда администраШлягер-93.
Продолжение
«Минн-93»
18.45
Сказки
ция «балагана» с продавцов и покудля
родителей.
19
45
Панопателей деньги берет?
СУББОТА,
рама новостей
З в т п г ч т о б ы было чисто!
м».
5 ИЮНЯ
22 20 Факт. 22.40 Реклаворит В Клнгман — К тому же мы
10.00 «Денвер — последма 22 45
Спорт,
спорт, . ний нз динозавров». 10 20
и другие услуги
оказываем.
Вот
спорт. 23.00 Сказки
для
группу «Джулия» пригласили! ЕванД о к . телефильм. 11.25 Худ.
родителей. 23.30
Реклама.
гельские чтения проводим!
фильм «Триумф — К) гла23.35
000 секунд
23.46
Ну, особой чистоты мы на терри.
диаторов». ( С Ш А ) .
13.10
Реклама. 23.50 Ваш стиль.
тории «Сибирского балагана» как-то
Док. телефильм. 13.25 Про23.55 Худ. фильм
«Мои
не заметили. Что касается всего осграмма передач. 13.30 Павторая
мама».
115,
110
сетального, смеем утверждать, что на
норама новостей. 14.05 Терии. 00.45 Сказки для рорынок люди приходит вовсе не за
лефильмы. 15 15
Теледокдители!. 0145 Факт 02.00
тор 15.45 Ребятам о зверятем, чтобы слушать
группу « Д ж у Телеспектакль.
тах 16.15 Ответы на письлия» или евангельскую
проповедь.
СРЕДА,
ма. 17.05 Уик-энд. 18.05 И
Д л я этого, надо полагать, есть бо'невозможное — возможно.
лее подходящие места. Жители на2 ИЮНЯ
18.30 Приозерскнй
полтер9.30 Факт. 9.40
Мультшего города приходят на рынок погейст.
фильмы. 10.00
Киносалон.
купать и продавать.
I I были
бы
очень признательны
администрации - 11.00 Программа передач.
22.40 Экспресс-кино. 23.00
Л . 0 5 «Моя вторая мама».
данного торгового места,
если бы
«Авирдим, или Жила-была
11.55 .Мультфильм.
12.30
при этом их не обманули,
всу^нн
девочка». 23.30 Ваш стиль.
Панорама новостей.
13.05
газеты вместо долларов, как это бы23.40 «Моя вторая мама».
Худ. фильм «Уроки в кон119, 120 серии. 00.30 Шляло пару недель назад, и не обокрали,
це весны». 14.20 Музыкальгер-93. 01.30 Реклама. 01.35
как это происходит почти ежедневно
ный каскад. 15.05 КипокаТелерулетка. 02.15 ШлягерГО Ж Е К А С А Е Т С Я
«МА.
пал «Осень».
Худ. фильм
93. 03.00
Кубок Европы.
Ф И И», то тут есть и еще один
«Семь
счастливых
нот».
1
—
03.45
Шлягер-93.
аспект проблемы. Все эти «па2 серии 17.30 Факт. 17.40
цаны в куртках «Книг»,
как
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Геленгра для детей «Бровыражаются авторы письма, вымов ИЮНЯ
сапка». 18.20 Худ.
фильм
гаюшие с людей деньги, вышвырну9.55 «Святая
ТроМца».
«Чужие письма». 19.45 Паты за порог школы и ие трудоустро10.10 Концерт по заявкам
норама новостей.
сны. Школа имеет право отчислять
10.40 Д о к . телефильм 11.20
2^.40
Реклама.
22.45
«Души моей царица». 12.30
трудных подростков, достигших 14Спорт, спорт, спорт.
23 00
Мультфильм.
13.00
Моя
летнею возраста. Предпрннтня имеЕвропейский
к а лей дос к о п.
Земля. 13.30 Панорама но- '
ют право не брать на работу невы23.30 Реклама. 23.35
600
востей.
годных работников без специально- .
секунд. ' 23.45
Реклама
16.30 Телеигра для детей.
сти. тем более при переизбытке ква23.50 Ваш стиль. 23.55 Про17.10 ^100 секретов Томалифицированных кадров.
Эти «паграмма передач. 00.00 ТО
са».
17.25
Мультфильм.
цаны» к и ком у не нужны. Комиссии
«Вертикаль» представляет...
18.05 Док. телефильм. 20.45
по делам несовершеннолетних
не
00.30
Мысли
на музыку
Театральная провинция. 2-я
знают, что с ними делать. Зато это
Гайдна. 01.00 Док. фильм.
передача. 21.25
Реклама.
знают Батрак и Миллионер.
01.45 Ф а Л . 02.00 Телеспек21.30 Исторический альматакль «.Монт-Ориоль».
1-я
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
нах. 22.15 Реклама.
22.20 .
часть.
Факт.
22.40
Ленфильм.
ЧЕТВЕРГ,
«Помни». 22.50 Ваш стиль
22.55
Оранж-ТВ.
23.К)
' 3 ИЮНЯ
Редактор А. Я С Т Р Е Б О В .
«Бокс-93», вновь на ринге
9.30 Факт.
9.40 Мульт-профессионалы».
00.05
фильмы. 9.50 Докте.тефильО-ля-ля..
00.35
Прогнозмы. 10.20 Европейский каннформревю. 00.55
Кубок
лейдоскоп.
10.50 .Мультсадки смородины, малины. Или продам. Звонить по тел.
Европы.
01.40
Шлягер-93.
фильм.
1100
Программа
27-75-91 (вечером).

Говорили: «Не заплатишь — домой
не придешь! И с рынка не выйдешь!»
Но сейчас русские, видимо, нх вытеснили и их не видно, ну а к русским
у нас претензии нет. Я давно торгую
и знаю, что рэкет существует на всех
рынках и во всех городах!»
У А КАК
СМОТРИТ
НА
П Р О Б Л ЕМУ
представитель
администрации
рынка
«Сибирский балаган» В. Клнгман,
которому в письме предлагается заплатить за охрану?
Это не моя проблема, а правоохранительных
органов,
считает
он.
Если вы пришли в кинотеатр,
заплатив за вход, а нам там пальто
порезали, разве *го проблема
директора кинотеатра?
Здесь с господином
Клнгманом
можно поспорить Если В О Д Н О М нз
кинотеатров города
регулярно режут пальто и воруют кошельки, то.
наверное, зрители со временем
не
станут туда ходить
они пойдут я
другой Но это в условиях
конкуреиинн, когда Сеть выбор
П тогда
директор кинотеатра быстро сообразит. что проблема безопаси«к*тн клнентов и сохранности нх имущества
в е ю частном (введении это именно его проблема. Ну. а сейчас выбора нет. «Ннсэлко-холдннг-ЛТД» мо.
нополмю владеет центральным
городскнм рынком и, но всей нероят,
чостн, никакого беспокойства но поводу своей репутаиин не испытывает. Ведь надо полагать, беспредел,
который гам творится,
укреплении»
репутации фирмы омподь не сиособствует.
И вообще я жить хочу, — говорит В. Клнгман,
и ходить по
улицам без телохранителя и иисто.
Летэв!
Бросать по этому поводу в господина Клигмана камень мы не собираемся. Жить хотят все и даже дети
т а ю т , «против лома нет приема!».
.Мафии существует. На сегодняшний
Тень это обьектннная
реальность,
отрицать
которую
глупо.
Но
никто
и
не
|ребует
с господина К.нпмана
подставлять грудь
иод нули. У него, безусловно,
су.
Шествует возможность уладить дело
вполне дипломатичным
путем, что
он, конечно, хорошо знает. Но при
этом «фирме» придется
потратить
некоторую часть своих доходов. Пока. видимо, в этом нет никакой необ.
ходимости. Ведь продавцы, хотя и
возмущаясь, платят *н туда», «и сюда*. Н преступный
мир, ставший
ночги хозяином* Сибирского балагана», оказывает «услуги» прямо иод
окнами господина
Клнгмака.
нисколько его не стесняясь. В этом мы
убедились, выйдя нз помещении ди.
рекцин. Двое молодых
людей лет
семнадцати в куртках
«Кинг» приставали к стоящему рядом
с этим
помещением мужчине, продававшем
куртку, с совершенно определенными
намерениями. Когда они отошли, к
продавцу подошли
мы и, предста-

ОБЪЯВЛЕШЯ

№ 40, 29 мая

ну» 3.5 тысяч рублен. Ребят, которые собирают деньги
за место, все знают н здороваются с ними за руку. Наряд милиции их тоже знает, но не обращает на них винмания.
Мы, женщины, торгующие на рынке, требуем: наведите
порядок. Причем, за охрану милиции
и
дружинникам
пусть платит «Сибирский балаган». Если милиция не может справиться с пацанами, то с кем она тогда
может
справиться? Все наивны, собирающие дань, ходят в куртках «Кинг», как в униформе.
М ы согласны платить за
место больше, но чтобы этой напасти не было Не дово.
дите до суда Линча!»

ПОНЕДЕЛЬНИК.

Ч

• ПРОДАМ ИЛИ ПОМЕНЯЮ на ВА'З.21099 ( Н О В Ы Й ) 1
землю 8 соток иод строительство дома а черте г. Краснодара. Коммуникации оплачены. Газ, вода, свет подводят
ся. Подвалы не заливает. Земля в хорошем месте.
Обращаться по тел. 27-75-91 (вечером).

Реалнзуем скоросшиватели. Телефон:. 27-23-34.
д Мен
и
Меняю
музыкальный центр на двухкамерный
холоЛНЛЬНИК.
Обращаться: ул. Др. народов, д. 6, кв. 28. Тел. 27-23-34 в
раб. время.

'• . .71 • -

•, :<7. •

.
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Мультфильм. 10.50 «Человек Пацнфнды», 2-я серия.
1150 Пресс-экспресс. Домосед. 12.20 «Жизнь и
приключения «четырех друзей»,
1-я серия. 12.55 Худ. фильм
«Однокашники». 1-й серия.
14.05 (Международный день
зашиты детей. Предприниматель. 15.25 Деловой вестник 15.40 Конверсия и рынок.
16.10 ^Мультфильм.
16.35
Теннис.
Открытый
чемпионат Франции
17.05
Международный день зашиты детей. 18.25 Телеканал
«Останкино» представляет
программу
«Таджикистан:
что же
дальше?».
18.55
«Просто Мария». 19.40 Навстречу Московскому кинофестивалю.
17.55
Тема.
21 25 Телемарафон «Бизнесмены
- детям».
23.45
Пресс-экспресс. 00 40
«Человек Паиифиды». 2 серия.
«Охотники и собиратели».
«России»
8 55 Ретро-шлягер
9.25
Момент истины. 10.20 Реклама 10.25 «Катька — бумажный ранет» Худ. фильм.
11.55 Крестьянский вопрос
12 15 По страницам
«Вечернего салона». 13.45 «К-2'
представляет
14.30 Студия
«гост».
«Пригласительный
билет» 15.00 Студия «Рост»
«Продленка».
15.30
Гам
там-новости 15.45 Телебнржа 16 15 «Хранители
истины» 16 45 Золотая ветвь
Х)Дожннк
А Васильев
1/ 15 Трансросэфир
Тюмень
18 20 Программа
передач. Реклама. 18.25
«Тюменские именаV Благотворительный конкурс Тюменского отделения Российского фонда культуры
19.00
Тюменский меридиан. 19.30
«Альянс». .Молодежный ка
нал. 20 30 ТМ-постфакт\'м.
2040 Реклама 20.45 Рассказ о детской поликлиника
Москва
21 10
«Санта-Барбара*.
174 серия
Тя)мень
22.25 Видеосалон.
«Контраст»
20.05
Мультипликационный фильм «Лесной зайчонок». 20.15 Реклама, объявления. 20.35
Худ. фильм
„*1,М1Л>Г« льны»- мысли
•
....
' '

«Останкино»
5.55 (кроме
сб..
вс.).
15.20 (кроме
вс).
18.20
(кроме
чт.. ит., сб., вс ),
21.20 (кроме вс.) Программа передач. 6.00 (кроме ин..
сб., вс.). 9 00 (кроме
сб.,
ВС.), 12 00 (кроме сб., вс.).
15 00. 18.00 (кроме чт., сб.,
не ). 21.00 (кроме вс.). 00.00
Новости. 6:Зо
(кроме пи.,
сб., не.) Утренняя
гимнастика 0.45 (кроме сб., вс.)
Утро. 20 40 (кроме вс.) Спокойной ночи, малыши. 00.55
Реклама
«Россия»
8 00, 18.00, 20.00
Вести.
8.20 Реклама. 8.25
(кроме
сб . вс.) Время деловых лютей 22.20 Звезды говорят
О
/V

онедельник,

ивпя

31

«Останкино»
6.00 Итоги 8.20 Телевизионный спектакль для детей 1100 «Человек
Паиифиды» 1-я серия (Австралия) «Первые шаги» 12.20
Гол 12.50 «Горячев и другие» 17 и 18 серии Предприниматель 15.25
Телемнкст 16.10 Блокнот 16.15
«Пчела Майя». 16 40
Аккордеон. Играет
В Арафайлов
16 50 Звездный
час 17 30 Гол 18.25
Технодром 18.35 Эхо недели.
19 10 Мусульманский праздник 20 10 «Горячев и другие». 17 и 18 серии. 21.55
Спортивный уик-энд. 22 10
О чем
молчат писатели...

.1 Леонов 22.20

Бомонд

22 50 Жизнеописание 23 20
.Монтаж 23 40 Здравствуй
те. 00 35 Джем-Сейши. 01*15
«Человек Паиифиды»,
1-я
серия, «Первые шаги».
«России»
8 55 Параллели 9 10 Шарман-шоу 1040 Как
жить
дальше. Размышления
над
письмами
11 00 Устами
младенца
11.30
«Магия
черная и белая», худ фильм.
12.40 Дикая природа Дме. рикн ( С Ш А ) . 13.10 Крестьянский вопрос. 13.30 Реклама. 13.35 «Жертвы войны». худ. фильм
нз телесериала «Фредерик
Форганг представляет»
15.15
Досуг. 15 30 Там-там-нов^
стн 15 45 Дела
семейные.
16.15
Бизнес
в России
16 40
Соотечественники^
«Третья Корея» 17 10 «Не
1 ИЮНЯ
быть динозавром».
17.25
«Ос IанКино»
«Живая
Конституция»
9.20
Мультфильм. 9.35
(США)
17.55
Реклама
«Просто .Марии». 10 20 Тор18.25 Спортивная карусель.
говый мост. 10.50
Посмо18.30
Праздник
каждый
три.
послушай...
I I 10
день.
Мультфильмы. 11.50 ПрессТюмень
экспресс Домосед.
12.20
«Жизнь н приключения че18 40 Программа передач
тырех друзей», 2 4 серни.
Реклама
18.45 Телефильм.
13.50 Худ. фильм
«Одно19.00 Тюменский меридиан.
кашники». 2-я серия. Пред19.20 Мультфильм,
19.30
приниматель.
15.25 ТелеПрограмма «Город». 20.15
мнкст. 16.10 Телешоу 50x50.
ТМ-постфактум 20 25 Рус17.30 Клуб 700 18^25 Отский вопрос. 20.45 Пять 4-.
ражение 19 00 «Просто Ма21.05 Истоки 21 20
Барории»
19.45
.Миниатюра.
метр 21 30 На своей земле.
20.00 ТВ-версия. 21 25 ПушМосква
кин) посвящается...
21.55
22.30
.Момент
истины.
Бросайте
н выигрывайте.
23.25 Детектив
по поне22.25 Концерт. 23.00 Новодельникам,
худ.
фильм
сти. 23.35 Программа
пе«Схватка в Лас-Вегасе», из
редач. 23.40 Пресс-экспресс.
цикла «Криминальные
ис23.50
Мультфильм
для
тории» ( С Ш А ) 00 20 «Кавзрослых. 00.10
Футбол.
унтдаун».
Сборная Исландии сборная
«Контраст»
России, 02.05 Л - к л у б
20.05
Мультипликацион«Россия»
ный фильм «Ученик» 20.15
8.55 Площадь
искусств
Реклама, объявлении. 20.35
10.05 Репортер 10.20 Золофильм
«Отец нснестая ветвь. 10.50 Петербуржцы в столице. 11.30 Киноглаз. «Прыжок
Вертова»
13.10 Крестьянский вопрос
13.30 Реклама 13.35 Досуг.
13.50 Зигзаг удачи
14.50
Концерт 15.0& Бизнес: но-'
«Останкино»
вые имена. 15.20 Там-там-,
9.20 Веселые нотки. 9.35
новости.
15.35
Студия
«Просто
Марии»
10.20

Среда,

«Рост». 16 05 >1 хочу жить.
16.35 Трансросэфир. «Дальний Восток». 17.20 Ноу-Хау.
17.50
Праздник
каждый
день. 18.20 Реклама.
Тюмень
18.25 Программа передач.
Реклама. 18.30 Тюменские
имена.
19.00
Тюменский
меридиан.
19.20
Телефильм. 19.30Очрашулар..
20.30 ТМ-постфактум. 20.40
Пять 4-. 21.00 Телевизионный фильм.
Москва
21.25 У Ксюши. 21.55 Реклама. 22.30 60 мннуг. Программы СИ-БИ-ЭС и Российского ТВ. 23.30 Экзотика 00.30 Тихий дом
«Контраст»
20.05
Мультипликационный фильм
«Деревенский
мышонок». 20.15 Реклама,
объявления. 20.35 Документальный фильм
«Россия,
которую
мы
потеряли»
Часть I (постановщик Ста
ннслав Говорухин).
21.00
Художественный
фильм
<Т 1о п н я
-а •

Четверг, м--'
3 июня

г*
в

—,

4 иикша
юии
*

«Останкино»
9.20 Худ. фильм «Марьяискусница». 10.50 Клуб путешественников. 11.50 Прессэкспресс. 12.20 Ассоциация
детского телевидения.
Домосед. 12.55
Фильм-спектакль.
Предприниматель,
15.25 Бридж. 15.50 Бизнескласс. 16.05 Блокнот. 16.10
«Пчела Майя»
16.40
К
Всемирному дню окружающей среды. 17.10 Наш музыкальный клуб. 17.50 Технодром 18.20 Общий
рынок для. С Н Г . 18.45 Человек и заТсон. 19.15
Вагон
«03».
19.45 Поле
чудес.
21.25 Человек недели. 21.40
В клубе детективов.
Худ.
фильм «Смерть
в кино».
23.00 Репортаж ни о чем.
В И Д представляет:
23.15
Политбюро.
23.50
Музобоз 01.05 Автошоу. 0120
Площадка Обоза
Группа
«На-На» 02 20 Пресс-экспресс.
«России»
8.55 «Неопалимая Купина-. 9.25 Джентльмен-шоу.
9 55
В мире
животных.
10.55 САС опять про театр
Чехова. 11.50 «Санта-Барбара» 175-и серия.
12.40
Досуг 12.55 «Лунная женщина». 13.40 Крестьянский
вопрос
14 00
Реклама
14 05 Ижниа 14.35 .Мультфильм. 14.45
Док. фнльм
15.05 Чья сторона?
15.35
Гам-там-ноностн. 15.50 Клиновая аллея. 16.05
Телебиржа. 16 35 Трансросэфир
17.05 Дисней
по пятницам. «Сослан
на планету
Земля». 13-я серии
17 5о
Реклама
18.20 Праздник каждый день
Тюмень

«Останкино»
9 25
«Просто
.Мария»
10.10 Фильм-концерт
10.50
«Человек Пацнфнды».
3-я
серия 1150 Пресс-экс пресс.
Домосед 12 20 Худ. телефильм «Станционный смотритель» 13.25 Док фильм
14 30
ДеННИС.
Предприниматель.
15 25
Телемнкст
16.10
Блокнот
10.15 «Пчела .Майя» 17.10
Д ж е м 17 40
«.. До
16 и
старше».
18.50
Концерт.
19 00 «Просто Мария». 19.55
«И истину улыбкой проверяю» В Этуш 2125 Худ
фильм
«Путь
в высший
. ' 18 30 Программа передач.
свет» (история леди
Га
Реклама.
18.40
Мультмнльтон). 23.00 Сделано в
фильм.
19
00
Тюменский
меИндонезии. 23.30 Возможно
ридиан.
19.20
Развлекавсе. 00.40
Пресс-экспресс.
тельная программа.
19.50
00.50 «Человек Пацнфнды»,
ТМ-постфактум.
20.00
3-я серия
Пигь 4
«России»
Москва
8.55 .Утренний
концерт
20.30
Поет
Александр
9.15 Худ. фильм «Безумная
Дольский. '20.55
Задорнов
Лори». 11.10 Козырная да
плюс «плюс». 21.45 Мультфильм для взрослых. 22.30
ма. 12.00 «Санта-оароара».
Спортивная карусель. 22.35
1/4-я серия 12.50 Наш сад.
«У смерти плохая репута13.20 Возвращение.
13.40
ция», из телесериала «ФреКрестьянский вопрос. 14.00
дерик Форсайт представляРеклама 14.05 Дневной сеете 00.15 Реклама.
00.20
анс «Хроника пикируюшеТеннисный турнир.
00.50
.о бомоардироншика». 15.20
1 (очной клуб ЭС-ЭН-СИ
Параллели
15.35 Там-там«Контраст»
новости
15.50
Трансрос.эфир. 16.35 М-трест
16.55
20.05 Мультфильм «ПроНовый
иллюзион.
17.25
ломленный лед». 20.15 РекЗ К О 17.35 «Не плюй в колама.
объявления. 20.35
лодец» 18.20 «Неопалимая
Док. фнльм «Россия, котоКупина»
рую мы потеряли». Часть 3.
21.10 Худ.
фильм
«Мир
Тюмень
Уэйна
18.50 Программа
пере» | Ш Ц
*
>*
ш ш
дач Реклама. 19 00 Тюменский меридиан. 19.20 Телевизионный фильм 20.20 ТМ5 ИЮНЯ
постфактум
«Останкино»
Москва
6.45 Программа передач.
6.50 Утренняя гимнастика.
20 30
«Санта-Барбара».
7.00 Пресс-экспресс.
7.10
176-я серия
Субботнее утро
делового
Тюмень
человека
7.55
Новости.
21.20 Коммерческий вест8.30 Спорт-шанс. 9.00 Мараник 21.55 Деловая жизнь
фон-15 9.25
Экстро-НЛО.
города. 22.25
ТТТ-Пара9 5 5 Автограф
но субболлаке. 23 20 Реклама
там. 10 25 ЭКО. 10.40 Ме.Москва
дицина
для тебя
11.20
23.30 Мультфильм
для
«ПУСТЬ
ДНИ
проходят...».
взрослых. 23.45 Хоккей. КуПоет Г Улетона. 12.05 Собок Стенли Финал.
ло. 12.35 Военное
ревю.
«Контраст»
13.05 «Приключения черно19.45
Мульгннлнкапионго Красавчика». 13.30 Манын фильм «Летучий
корафон-15. 14 20 Российский
рабль».
20.05
Реклама,
балет на льду. 15.25 Азбука собственника. 15.35 Тенобъявления.
20.25
Док.
нис.
16.35
Центральный
фильм «Россия,
которую
экспресс. 17.05 «Принц
и
мы потеряли».
Часть 2.
Русалочка». 17.50 Красный
21.10 Худ. фильм
«Снайквадрат. 18.30 В мире жипер».

Суббота,

вотных. 19.10 Оба-на-у голшоу. 19.40 «Последние дни
Помпеи», 6-я серия. 21.25
«Последние дни Помпеи»,
7-я серия. 22.10 Романс о
поэте. 23.05 Студня «Резонанс». 23.30 Пресс-экспресс.
23.40 Музыкальная мозаика. 00.35 Футбол.
«Россия»
8.20 Автомнг. 8.25 Свой
взгляд на мир. 8.55 Формула 730. 9.25
Наш «Ера
лаш». 9.55
Непознанная
Вселенная. 10.25
«Бурда
моден» предлагает...
10.55
Поездка Грибоедова к Чаадаеву. 11.10 Дневной сеанс,
«Заложница». 12.45 Устами
младенца. 13.15 Как
жить
будем? 14.00 Крестьянский
вопрос. 14.20 Футбол
без
границ. 15.15 Золотая шпора.
Тюмень
15.45 «Гран-нрн»-93.
В
перерыве -Вести. 19.35 Ин
формационно • музыка,
нан программа.
Москва
20.35 Звезды
Америки
2105 ТТТ-Параллакс. 21.50
Спортивная карусель. 21.55
Реклама. .22.25 Худ. фильм
«Умирать
не
страшно»
00.00 Хоккей Кубок Стэнли Финал.
«Контраст»
19.10 Мультфильм
«Рок
К у — К а Рс—Ку» 20.15 Реклама, объявления
2035
Х> д. фильм
«Полночный
ЭК» ирге»
; ;
"^
Л V"МШ

Воскресенье,

НА « Н Е Ф Т Я Н И К »

ПРИНИМАЕТСЯ

БЕЗ

Нижневартовская студия
телевидения
••
и
14.00
Информационная
"«.10
программа новостей 1410
Передача из цикла
на Таежной».,, 14.20
[ « г
14Ж
грамма
«К^асс».
14
«Азарт-студня» нредегавля
ет..'. 15.00 Мультфильм «Хочу б о д а т ь с я 1 5 10
Худ
фильм . . 11 п-аЛьиая

папа

мая.
12.00 Худ. фильм «Танк*»
20.00 Новости 20.15 П Р О
20.25 Худ. фнльм
«Пира
гы» 22.15 Новости.
I июня, вторник
12.00 Новости. 12.15 ПРО.
12.?5 Худ. фильм
«Пираты». 2000 ПРО. 20.10 Худ.
фнльм «Их поменяли местами» 22.00 Информационно • развлекательная про
Iрамма «Вечер»

* •

б ИЮНЯ

•V .Л>&«Осшнкино»
6 50 11 ро1 рамма передач.
6.55 Час силы духа
7.55
Новости.
8.30 Программа
передач. 8.35 Утренняя гимнастика.
8.45
Автошоу.
9.00 Техиодром 9.10 Центр.
9.40 Пока все дома 10.40
Тираж «Спортлото».
10.55
Утренняя звезда. 11.45 «Ва
лерий Чкалов». Худ. фильм.
14.00
«Пиф и Геркулес».
14.10 «Подводная
одиссея
команды
Кусто».
15.15
Мультфильм. 15.30
Клуб
путешественников.
16.20
Живое
дерево
ремесел
16.30 «Каспер и его друзья»
(Англия). «Настоящие охотники
за
привидениями»
( С Ш А ) . 17.20 Д и а л о г ,
в
прямом эфире. 18.00 «Панорама». 18.45 Новости (с
сурдопереводом). 19.00 Что?
Где? Когда? 20.00
Матадор
22.00 Итоги.
22.45
Творческий вечер В
Толкуновой. 23.40 Док. телефильм. 00.20 Рок-н-рол.
«Россия»
8.20 Автомнг. 8.25 «Только дли вас». 8.55 Ностальгические
посиделки. 9.20
Студия «Рост». 9.50 Фольклор.
10.20
Программа
«03». 10.50 Аты-баты. 11.20
Кинрас Мажейка. Репортажи
из «Малой
Европы».
11.50 «Дубровский»,
Худ.
фильм. 13.00 «Святыни земли московской». 13.30 Крестьянский вопрос. 13.50 Не
вырубить... 14.05
Реклама.
14.10 «А. Пушкин и судьбы
русской культуры».
14.55
«Новые приключения Виннн-иуха». «Черный . плащ».

2 июня, среда
12.00 ПРО 12.10
фильм «Их поменяли
тами». 20.00 Новости
ПРО. 20.23 Программа телестудни «Колледж» 21.|#>
Худ. фильм «Глаза» 22.50
Новости
3 июня, четверг
12.00 Новости. 12.15 ПРО)
12.25 Худ. фильм
«Нико»;
20.00 Новости. 20.15 ПР<&
20.25 «Осада». 20.35
Худ.фильм «Номер «Люкс» для
генерала с девочкой» 22 15

Новости.
4 июня, пятница
12.00 Новости 12.15 ПРСУ.
12.25 Худ. фнльм «Смерти
вопреки» 20.00 . Новост»)
20.15 ПРО. 20.25 Концерт
«Витии Хьюстон». 21.35 Ы - '
вости.
21.50 Худ. фнльм
«Греческая смоковница».
»

5 нюня, суббота
12.00 Новости. 12.15 П Р $ . '
12.25 Мультфильм «Сюзи и
Шгроль». 13.40
Концерт.
14.45
Худ фнльм «2001
год: космическая одиссея».
20.00 Мультфильм «Бурый
ослик». 20.25
«Посешенне
«НЛО».
20.40
Конверт
«Олег Газманов и группа
«Эскадрон».
21.40
Худ ,
фильм «Частные уроки» / ,
И

Iи

Ь июня, воскресенье
12.00 Мультфильм
«Зог<;,
лушка». 13.15 Концерт «Ге.-.,,
иезис*. 14.20
Худ. филь^
«Буллит».
20.00
МулИЙ;,
фильм «Одинокий
странник». 20.25
«Осторожно,
хищники». 20.35 Худ. фильм*
«Многогранный вариант».

ЧУДО Л И Н З Ы
ннь
Д о 5 июня ,в поликлинике «Строитель»
3 в каб. 306 л
проходит подбор чешских газопроницаемых
мягких кон^н
тактных линз. Они приостанавливают
прогрессированис1»
близорукости, исправляют косоглазие. Часы работы: с 10.06 " <
до 19.00, суббота — с 8.00 до 14.00. Тел. регистратур* к
23-07-64. !Проезд: ул. Менделеева, 40, автобус /4 7.
1«»Ь
* Ч."
Д Продается механическая пишущая машинка «Листан*'/
па» в хорошем состоянии. Тел. 27-23-М
"
то ж

27-23-58, ответственный секретарь — 27-22-25,
Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор
Газета отпечатана малым предприятием
корреспонденты — 27-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 27-23-34,
фотолаборатория — 27 22-43
«Нижневартовская типография». «Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра
по подписке - - 3 рубля, в розницу
Рукописи к письма не рецензируются и не возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
Тир. 10240
ПОДПИСКА

15.45 Театр одного художника. В. Борисов-Мусатов.
16.05 Лучшие игры
НБА.
17.05 А. Островский,
«Горячее сердце». 17.50 Спортивная карусель 17.55 К»клама.
18.10
«Америка
В. Познера». 18.35 Праздник каждый день. 18.45 «Ин '
тервью
с
пристрастием
19.15 Теннисный
турнир.
20.15 «Пана, который
все
бросил». Худ. фильм 22 25
Видеосалон

О Г Р А Н И Ч Е Н И И Д О 21 Ч И С Л А П Р Е Д П О Д П И С Н О Г О

свободная.
Закаа 212
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ
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2 июня, среда
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ыходит с января 1979 года
•

МУЖСКАЯ

РАБОТА

а

ШШИ

"

!

»

-
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•

Н. ПРОХОРОВ, начальник
быча иефта объединения.

1

4
I

упустить
/ • :•
*

•ш-.Л':.
14'ЬОНС п » у к о н и

ДОроГй.

Ведущей к дачным участкам
в районе РЭБ флота, нача.тась задолго до наступления
лета.
Строители
Мостоотряда Л» 9"» зимой
приступили к сооружению
моста че|>ез Рязанку.
По
Тем, кто пользуется
этой
дорогой, ясно, что лишь
Строительством моста • ое
избавиться от
километровых пробок
автомобилей
дачников. Здесь требуется
и
расширить
проезжую
часть, и капитально отремонтировать ее на большом
протяжении. Подрядчик —
трест
Нижненартовскдорстрой — готов
ВЫПОЛНИТЬ'
эту важную для горожан

Ьелозер-

отдела до-

— Указа я не видел, но думаю,

Iридцать лс1
исправно
крути! баранку
Вале,
рнй Леонидович Бабаков. Из них 10 лет колесит но
иашнм северным доро«ам.
Водителя из УТТ 7 Бабакова хорошо знают в отдалеиыом поселке Белорусский, иа Пермнковском,
Хохряковсвом. Кошельском месторождениях. В здешних столовых м котлопунктах Валерий Леонидович
желанный юсть. питому что доставляет. промысловикам продукты.
Доро1 а на дальние промыслы не развлекательное
путешествие, пять—шесть часов вряду за рулем из.
рядно выматывают, ио Бабаков держится молодцом.
Такая у исто работа — настоящая, мужская.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

р а г м т П и н а ю » в с е упирается в лены и.
Средств в
бюджете на фннаненрованне работ нет. Городская
администрации выступила с
предложением
произвести

реконструкцию

за

счет

с [Я'дет в предприятий, расположенных вдоль дороги,
а также тех, чьи
дачные
кооперативы находятся
в
этом районе. В
основном
это предприятии
Нижневлртовскнефтегаза. Однако
финансовых
поступлений
для выполнения ра&гг пока
нет — предприятия не утешат делать отчисления. Лето в разгаре, как бы
не
упустить время.Э. П А В Л О В С К А Я .

н

ш

•т

ИНТЕРВЫ©

— Указа я пока не видел, ПОЭТОМУ
не
знаю, что здесь комментировать
На мой
взгляд, когда Ельцин заявил перед рсфе*
рендуыом, что цены на бензин замораживаются, то это был очередной политнче.
ский трюк. Фактически мы 4 раньше продавали нефть по свободным
договорным
ценам н сейчас продаем по таким же ценам. Заводы нам денег все равно не ПЛАТЯТ. И, конечно, виноваты в этом не и г о .
ды, а правительство со своей экономнчес.
кой политикой, Я думаю, что
цеим
на
нефть надо было отпускать, когда
были
отпущены цены на хлеб, то есть, 2 января
1992 года, тогда бы это могло дать какойнибудь эффект Что все товары опять подорожают, я ие сомневаюсь. У меня знакомый есть, помню, рассказывал, приходит
на базар за салом, вчера
по 40 рублей
брал, а сегодня уже за 150 продают, он
спрашивает: «Бабуля, как же так.
ведь
вчера было по сорок!». А она ему в отпет:
«Так на нефть цены повысили».
Можно
подумать, что она свинью нефтью откармливает! Это и к тому рассказываю, что ры
нок на все реагирует очень быстро.

"О

н

.А

Президент «разморозил» цены
на нефть. Что это нам дает?

В. А Л И Е В . начальная Н Г Д У
нефть:

•

н

26 мая подписан Указ Президента Рос.
сийской Федерации Б. Ельцина об очередном отпуске цен на энергоносители.
Он
вызвал известную панику среди населения,
с ужасом ожидающего очередного скачка
нем на все потребительские товары и услуги. Прокомментировать Указ мы попросили некоторых специалистов нашего объединения. И вот что нам ответили

Л

1

н

что он

вряд ли что даст. Сейчас задолженность
заводов объединению 50 миллиардов,
л
возрастет до 100 миллиардов, вот и все
Скорее всего, это очередной ход в связи с
предстоящим принятием Конституции, но
на этот раз уступки делаются энергетичс.
•кому комплексу

А. СОЛОМОНОВ, (аместитель генерального директора объединения по воммгрчг(вам вопросам:
— На сегодня «адолжеиность нефтеие.
рерабатывлошич заводов нашему объели,
нению составляет 50,9 миллиарда рублей
Это приводит к тяжелым последствиям В
связи с тем. что мы не можем рассчитать,
сц с бюджетом, у нас вторично заморозили
счет, а некоторые Н Г Д У не могут выпла
1ить зарплату из-за отсутствии наличных
денег. За ту нс.ф|ь, которую мы отгружаем
по прямым договорам, мы получаем предоплату я это как-то помогает спасти поло
жеиие. По но прямым юговорам
мы от
гружаем
всею 20 процентов
Таков»
квота. Остальное идет ни заводы ио пк*> •
дарственным поставкам, н денет «а это нам
не платят. Сейчас мы отправили
иа все.
нефтеперерабатывающие
заводы письма,
из которых следует, что в третьем квартале мы будем продавать
нефть по 46600
дублен за тонну. Предложенная цена вы.
текает нз себестоимости производства неф
ТИ.

Д о

15

НЮНЯ

ЭТОТ

ВОПрОС

ДОЛЖеН

бЫ!Ь

согласован Согласно Указу
вначале от.
пускаются цены на нефтепродукты. В Москве цена на бензин уже доходит до 100 руб.
лей за литр. Тем не менее нет никакой га
ран тин, что заводы нсе-такн танлатят долг
Напротив, все идет к тому, что задолженность заводов автоматически в о з р а с т е т

Подготовила Л. ФЕДЮХИНА.

ПРОДУКЦИЯ
ВЫШКАРЕЙ
ПОЛЬЗУЕТСЯ
СПРОСОМ
и Прошлом (ОД\
в
1 (ижневартонском вышкомонтажном
управлении соз тали хозрасчетный
учаеюк но строительству
вагончикон.
Прежде наюнчики «Тан.
141 и «Плиска»
«акуиали I поляков и венгров
Сегодни платить за них
«зелеными» — дорогое
удовольствие
I1оэтому
вышкомонтажники и решили ра «вернуть \ себя
подобное
Про)! «ВОДСТВО,
продукции которого все гта будет
пользоваться
спросом
у нефтяников,
ремонтников
скважин
буровиков. И тем самым
шрабатывать. пусть не
слишком большие,
но
все же деньги Уже вы.
пущено и продано 20
вагончиков. В планах
расширение
строительной базы, поскольку, судя по заявкам, спрос на
продукцию резко возрос
Э. СЕРГЕЕВА.

Л

Кому льготы, а кому хлопоты
Сокращение рабочей
недели .для
женщин с 40 до 36 часов, пред ус мот.
репное новым Законом 'Российской
Федерации «О государственных га*
рантнях и компенсациях
для лиц-,
работающих- и проживающих в района* Крайнею Севера и приравненных к ним местностях, добавило не.
мало хлопот трудовикам и кадровикам Ннжневартовскнефтег аза.
Как сообщил нашему корреспонденту начальник отдела
труда
и
заработной платы А. Занкнн, адми.
• ннстрацня объединения совместно с
профкомом рекомендовали
руково.
днтелям предприятий и структурных
подразделений Ннжнсвартонскнефтегаза для женщин, работающих
в
одну дневную смену в черте города,
сократить рабочий день и пятницу
на 4 часа, а для тех, кто трудится
на промысле, установить один дополнительный день отдыха в течение
2-х недель.
Что касается женщин,
работающих по 'графику сменности, то нм
рекомендовано установить дополнительные выходные в каждом месяце,,
исходя из 36-часовой рабочей неде~
ли.
Комментируя данную статью нового Закона, А. Занкнн в
целом
отозвался о ней положительно, я ш
частности
заметил,
что . теперь
возникает острая необходимость
в
дополнительных кадрах н это, естественно. влечет за собой дополнительные и немалые расходы.

Сегодня специалисты отдела труда
и заработной платы
объединения
совместно со службой руководящих
кадров как раз и заняты (ем.
чти
подсчитывают, сколько
необходимо
набрать в целом по
объединению
новых людей, и во что это обойдется
в экономическом плане.
Пока в объединении считают, мы
решили поинтересоваться ситуацией
конкретно на некоторых
предприятиях и в подразделениях Иижненар.
товскиефтегаза.
В Н Г Д У Белозернефть. к примеру,
сообщили, что 32 процента работаю,
шнх у них составляютженщины.
При этом и делах пи подготовке и
перекачке нефти, поддержанию пластового давления, теплоснабжения и
в Ц Н Н П Р е их большинство.
По самым предварительным подсчетам, чтобы не «нарушился производственный цикл, в Н Г Д У надо принять на работу не менее 80 человек.
И хоти начальники цехов горят желанием набирать только представителей сильного ноли, это нм
врид
ли удастся. Как
свидетельствует
практика, ие очень-то идут мужчины в машинисты насосных станций
нлн операторы котельных, поскольку
здесь не требуется высоких разрядов,
я следовательно н нет приличествующих ныне мужчине заработков. '
— Слава богу, — сказали здешние трудовики, — что хоть в цехах капитального и подземного ремонта скважин женщины не рабо-

/

тают. иначе ситуация
была
бы
действительно очень
критической
. Но если в Н Г Д У
жен шины составлнюг только третью часть, то в
У С Д У их несомненное большинство.
--На балансе управления 52 дет.
ских сада.
сказал нашему
корреспонденту начальник
УСДУ 10.
Гончарук, -- только нянь по предварительным по.^'четам нам необходимо дополнительно
набрать 15у
человек. Я же не'могу
отдать ребенка буровику в 2 часа дни, сославшись иа новый Закон.
Всего же, как считает 10. Гончарук, ему придется принять на работ.у Не менее 300 человек.
Статью,
касающуюсн
женщин, Юрий Ва.
енльевич категорически не
приветствует и особенно не
согласен с
тем, что за 36 часов работы надо
платить так же, как за 40.
Новым Законом, как
известно,
предусмотрена еще одна льгота для
работающих женщин, имеющих детей до 16 лет —
дополнительный
неоплачиваемый выходной одни день
в месяц. Г1о мнению
А. Занкнна,
с этим проблем особых
нет. Тем
более, что в большинстве предприятий и подразделений
объединения
уже практикуется давать женщинам,
.имеющим несовершеннолетних детей,
дополнительный выходной. Были и
такие подразделении, где его оплачивали. Теперь, в соответствии с Законом, от оплаты придется отказаться.
К. Г Р И Ш И Н А .

НЕФТЯНИК»
Не

расстанусь с

Самотлором
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

Законодатель
внес
до.
полнения в порядок
при*
вштизации жиЬья.
Теперь
квартиры
независимо
от
площади н от числа проживающих
передаются
в
• собственность бесплатно. А
мы заплатили за свою больше 14 тысяч рублей. Вер.
нут дм нам наши деньги.
М. Р Ы Б К О В .
Л . Д О Л Ь Н И К О В , замес,
титель начальника
Жилком мунхоаа;
—Закон обратной силы
не имеет.' Поэтому деньги,
к сожалению, вам* не вер.
нут. Вот и я в свое время
заплатил около
10 тысяч
рублей*, которые мне так
же как и вам не
вернут.
В
приватизированной
квартире вместе с ее однно.
ким хозяином живет пос.
тороиний человек. Что будет с квартирой в случае
. скАгрти хозяина, если
он
• предусмотрительно не остааит завещание? IV. О Р Л О В ,
работник Г П З .

из почты

ЖЕЛАЮЩИХ МНОГО.
МЕСТ МАЛО

НИЗКИЙ
ПОКЛОН
ОТ НАС,
СТАРИКОВ

С начала юла из общежитий объединения выселено 112
ч е л о т к » ю бывшие работники Нижневартовскнефтегаза,
ныне утратившие
с
объединением
всякую
произвол* Iвенную связь Как сообщила! в У С Д У .
подготовлены документы иа выселение еше 150
работников сторонних организаций.
.V нас нет иного
выхода, — сказала
курирующая
общежитии I . ТПевиова, — ничего нового не строится, а
нодра тделпшям и предприятиям объединения
требуются
новые кадры, и их надо куда-то селить.
Кстати, сегодня только УТТ-5 необходимо 180 мест в
общежитиях, а свободных насчитываются единицы.
Н. Н И К О Л А Е В А .

ПЛАТНАЯ ДОРОГА?
ЭТО ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО
Возможно. и недалеком будущем
в городе
появится пенная
плат,
нан дорога. В юродской
администрации рассмат.
ривается вопрос о строительстве дороги к дач.
ным участкам через рай
он аэропорта — с целью
разгрузить
единственную, которая ведет
к
огородам
через
РЭБ
флота. Основная с лож-

ноеть
— километровый
участок, который н у ж н о
еше отсыпать.
Ну
а
главное препятствие —
отсутствие средств для
4Тог» и городском бюджете. Одно из предло. '
жений — дорогу все-таки построить. «В долг».
А загем сделать ее платной и возместить расходы.
Э. В Л А Д И М И Р О В А .

«РУСЛАН» ОТКРЫТ
На днях открылся после ремонта недавно проданный с
аукциона магазин «Руслан». Следует сказать, что ремонт
в данной торговой точке не затянулся, и коллектив
с
нетерпением ждет покупателей н полностью
переоборудованный зал с роскошным интерьером. К

ержалению, от бывшего «Руслана» почти ничего не

у

осталось мужская одежда полностью исчезла. Сейчас
в «Руслане» вам предложат товар
для очень
богатых
людей
ювелирные и строче-вышнтые изделия,
импортную косметику. Хотя администрация и уверяет, что
матазин"работает без посредников, цены на товары здесь
значительно выше, чем в ф у г н х торговых точках города.
Л.

Женский
благотворитель
ный Клуб Святой Елизаветы приглашает родителей и
опекунов
де|ок инвалидов
получить подарок тля свое,
о ребенка - набор слало.

ИВАНОВА.

9 Мая давно позади,
но воспоминания о том,
какой чудесный праздник организовали
для
нас работники
ЖЭУ-9
и наш депутат Алексей
Петрович Аверьянов, по.
прежнему согревают душу. Вот н решили, хоть
с опозданием, а все же
поблагодарить этих людей через газету.
Одиночество страшнее
безденежья. Так у ж вышло, что многие из нас
живут в городе одни, без
детей. Особенно обидно
сидеть дома по празднн.
кам. Поэтому мы были
несказанно
обрадованы
н удивлены,
когда 9
Мая нас пригласили
в
ЖЭУ
отметить
всем
вместе День Победы.
Праздник был организован чудесно. Перед нами выступили дети
я
воспитатели
детской
комнаты при Ж Э У . М и лые молодые девушки, к
сожалению, не знаем нч
имен, изо всех сил старались поднять
гостям
настроение. Они вместе
с нами пели песни прошлых дет, плясали. Кроме концерта было н угощение: свежий аромат,
ный чай и торт. На память
организаторы
праздника подарили нам
цветы и книги.
Большое спасибо всем
этим добрым людям за
то, что не забыли
про
нас, стариков,
а вам,
Алексей Петрович, низкий поклон.
ТОПОРОВ. Д Е Н И С О .
В А, Т А Р А С О В А • другие — ветераны вой.
мы и труда.

стен — и магазине, расположенном
на территории
Ц Б П О по ЭПУ. Вас ж д у т
в магазине ежедневно к р о .
ме воскресенья с 10 до 19
часов. Перерыв с 14 до 15.
• •

№ 52, 10 июпя

Н. СР. 11ЦО В А. юрист:
—В случае смерти соб.
ственника приватизированной квартиры,
во-первых,
будет
рассматриваться
право
наследования ближайшимн
родственниками.
То есть будет
устанавлнааться, есть лн у гражданина жена; другие родственники, которые имеют право на наследование
его
имущества. Пели таких род.
ственников не обнаружено,
значит,
квартира
будет
возвращена прежнему соб.
ственнику - государству и
будет
распределяться
по
закону.
Мы стоим • очереди иа
трехкомнатную
квартиру.
В нашей семье единственный 1 реб*нок
инвалид с
детства.
Можем ли
мы
приватизировать
двухкомнатную квартиру, в кото,
рой проживаем в настоящее
время с семьей? М. К А Л Л Я , прораб.
Т.
ЛЕГКОДЫМЕНКО,
председатель комитета
по

А если вы хотите приобрести
приватизации и
продаже
домовую книгу, вы должны
жилья:
обратиться в
городскую
—Вопрос не достаточно
•миографию.
которая их
конкретный.
Потому
я
пролает
П<хме приобрес к а ж у о порядке получении
пнн.з домовой книги иы с
квартир дли граждан, кото,
документами, которые порые уже
приватизировали
ручили в результате присвои квартиры н продолзатизацнн. должны
пойти
жают по каким-то причнв паспортный стол.
нам стоять в списке оче.
Живу я вместе с мужем
редности. Закон предусматв приватизированной трехривает, что. если семья не
комнатной
квартире.
обеспечена нормативом, то
Можем ли мы поменять ее
исключить
ее из списка
на меньшую с доплатой и~
очередности, даже если она
кто нам надежно поможет
приватизировала
квартиру,
без хлопот и
унижений
нельзя. Но вопрос
надо
сделать это? Не
хочется
рассматривать вот в каком
иметь дело с «деловыми»
плане:
предприятие.
в
людьми. Как только
они
списках
которого
стоит
данная семья, вправе потре • распознают о нашем желании поменять квартиру, набовать от нее безвозмездной
летят как мухи и обдерут
передачи
приватизированнас, стариков, как
липку.
ной квартиры
прежнему
собственнику.
Если
эта
Л. КОЛОБОВА.
семья претендует на полуТ. Л Е Г К О Д Ы М Е Н К О :
чение трехкомнатной квар—По этому нопросу' вам
тиры, то есть на весь сек-надо обратиться в коми,
та в семьи для
улучшения
тег по
приватизации
и
жилищных
условий, она
продаже жилья, ул. Омская.
обязана но акту безвозмезд4а, 5 <таж а отдел по проно сдать свою приватизидаже жилья.
Там
вы
рованную квартиру.
Если
можете
изложить
свою
такого желания у
данной
просьбу н работники отдесемьи нет, значит предприяла окажут вам такую углу»
тие
или тот орган, кото,
гу. Мы выступим посредрый
выделяет ей жилье,
ником по продаже
нашей
может
выделить
только
трехкомнатной квартиры и
те недостающие нормативы,
найдем вариант•той квар.
на которые она претендует.
тиры, которую вы п о ж е л а е т ^ *
Подыщем
нужный
вам!,
Сколько
теперь квартир
микрорайон, дом, этаж
может иметь одни человек,
существуют ли
ограничеСколько с ю и т такая ус. •
ния?
А. З А Х А Р О В
луга?
Н. С Е Н Ц О В А . юрист:
-Так как содержание ко—Согласно ст. I I Зако.
митета
переложено
на
на о приватизации каждый
плечи
будущих
владельцев
гражданин имеет право на
н тех граждан, которые обприобретение в
собственращаются к нам за услуность бесплатно в порядке
гами, за оказание посредприватизации жилое поменических услуг мы нзнмаем
щение один раз. Но в частот 2 до 5 процентов той
ной собственности человек •
стоимости, в которую оцеможет иметь квартир скольнят сами владельцы свою
ко угодно — ограничений
квартиру. В
установление
не существует.
цены мы ни в коем случае
Почему не
выдают доне вмешиваемся, не оказы.
мовые книги? Д . П А Н Ч И ваем давления. Кроме того,
Х И Н А , экономист.
можно решить вопрос и чеЛ. ДОЛЬНИКОВ:
рез бюро по обмену жилья
— Законом не предусмотЭ. Л Ю Б И М О В А .
рена выдача домовых книг.

КАКАЯ СЕМЬЯ СЧИТАЕТСЯ
МНОГОДЕТНОЙ?
Жнву в Нижневартовске с 1972 юда. Вместе с женой и
тремя детьми обитаем в вагончике. И нет никакой надеж,
ды, что ко/-да-иибудь получим квартиру. У меня* в связи с
этим вопрос: почему семья с треми детьми не считается
многодетной и не пользуется никакими льготами.
С. Т Р Е Т Ь Я К
Ответить на вопрос читателя редакция
попросила
начальника управления со.
цнальной зашиты населения
В. Кармазина.
Ои сообщил, что согласно Указу Президента Ельцина
от 5 мая 1992 года
органам
исполнительной
власти краев, областей
автономных образований поручено
самостоятельно,
учитывая особенности своих
регионов, определить категории семей, кото|ше относятся к многодетным.
На
основании этого Указа -н
соответствующего распоряжения главы окружной адмннистрацнн
Филиппенко
16 февраля 1993 года было
издано постановление главы нижневартовской город,
ской администрации
.Тимошкова.
Согласно этому
постановлению в нашем го-.
роде многодетными <^мья.
мн считаются семьи, имею-

щие на иждивении:
четырех и более деде А до
18 лет и старше, е?лн они
обучаются в средних и высг
ших
учебных
заведения',
на дневных отделениях;
трех и более детей с одним трудоспособным родителем, либо, если один из
родителей является инвали.
дом 1 ~ П групп, или пен.
енонером;.
двух и более детей, если
оба родителя
инвалиды I
— П групп или пенсионеры;
одного н более детей-инвалидов или детей родителей, погибших при исполнен
нин государственных
обязанностей (пожарники, милиция, участники
военных
действий).
Кармазин
подчеркнул,
что, определяя именно эти
категории в качестве многодетных семей, специалисты администрации исходили в " первую очередь
нз

возможностей
городского
бюджета.
Семей с -двумя
здоровыми родителями*
и
тремя детьми в городе достаточно много, и если бы
они были признаны много
летными' и включены в список на получение каких-либо пособий, то размер этих
пособий был бы значительно меньше, чем сейчас. Сегодня же, к сведению читагелей, многодетная
семья
получает в кварта.»- на одного ребенка 1Ь тысяч 050
рублей. Что весьма, по нынешним временам, неболь,
шие деньги
В заключение беседы с
нашим
корреспондентом
начальник управлении
со*
цнальной зашиты населении
высказал свое личное мнение по данному вопросу:
— Я считаю,
что два
здоровых родителя вполне
могут обеспечить троим детям нормальное существование, если, конечно, будут
хорошо н много работать.
Сегодня,
планируя семью,
необходимо в первую очередь рассчитывать на свои
силы.
Н. П И М Е Н О В А .

—
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС

КРАСНЫЙ СВЕТ НА ДОРОГЕ
И
П О М А Р К А М я обычно не
голосую — думаю, их обладателям нет нужды подзаработать частным извозом
А
гут скрежет тормозов, зад.
ний ход и — открывается дверь шикарного лимузина Мой знакомый. Игорю
немного за двадцать Он предприниматель. И опять на новой машине — потому и не признала

—Да я их меняю как перчатки — раз
в четыре месяца обязательно, — объясняет, пока я изучаю секреты его нового автомобиля — кнопочки автоматического поднятия стекол, закрытия дверей, включение кондиционера. — И все
из-за дорог.. Поездил месяца
два —
заскрипело, застучало - - никакого удо.
вольствня. Приходится
новую
брать.
Кстати, свою менять не собираешься?

1

Свою я поменять не собираюсь. Потому как, чтобы поменять, нужно доплатить. Хотя, когда смотрю, как
на
очередной кочке ползет полоска
трещины иа лобовом стекле, а чтобы притормозить у очередной ' выбоины
на
дороге, приходится выжимать
тормоз
так, что нога вот-вот пол проломит, в
голове начинает работать счетчик: во
что мне обойдется выход на автомобильный рынок за запчастями и не выгоднее лн на самом деле от старой машины отказаться?
—Ты посмотри, что делается на до.
рогах, — говорит другой мой знакомый, у которого как и у меня нет возможности менять автомобили как перчатки каждый сезон. — Из-за
чего
пробки? Думаешь, от того, что машин
много? От того, что каждая работает
все в том же режиме, в котором положено — а ну-ка притормози перед каждой кочкой. Это — раз. А бьется из.за
дорог сколько их? Это — два. Расход
бензина увеличивается — три. Ну н
Нас I рогине водителя — а откуда оно
возьмется, если вместо 15 минут едешь
час — четыре. Но при этом с каждого
предприятия — с
государственного,
частного — берут налог за содержание
дорог. Так где они, эти дороги?

I

ОТОВЯ этот
материал, я
пообщалась со многими авто,
любителями. Ие нашлось ни
одного, который*, бы оценил
состояние наших
городских
дорог положительно. Их только
проклинали в разных выражениях на чем
свет стоит. Да, я вполне разделяю мнение заместителя главы городской адмн.
ннстрацин В. Грабовского о том, что
за последние два.три года дороги
в
городе стали лучше. Ну а уж если сравнивать с тем, что было лет десять назад — слов нет. Помните
«пьяную*
улицу Мира? Хотя потратишь немного
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времени, чтобы найти такие участки и
сегодня. Дорогу от улицы Дружбы народов до улицы Чапаева в 15 мкр., которая ведет к бойкому месту — торговому центру, я. например, окрестила
«смешной». Хотя не до смеха,
когда
едешь на собственном автомобиле, а
не наблюдаешь со стороны за чужим
ползущим по брюхо в воде. Когда дачники выбираются к своим
огородам,
что в районе РЭБ флота, маневрируя
так, что хоть иа конкурс
каскадеров
отправляй' «1еетъ города
отстаивать,
уверена: поминают и власть городскую,
и дорожников, и Жилкоммунхоз
ни
самыми теплыми словами. Но оценка
состояния дорог В. Грабовского
мне
показалась достаточно
Критичной и
объективной
—Сегодня вполне нормальные дороги
на Восточном объезде, на
Старый
Вартовск, по улице Чапаева, — сказал
Владимир
СОЛОМОНОВНА. — Однако
много дорог в городе находятся
в
плачевном состоянии а связи с
тем.
что делаются некачественно и недостаточно хорошо обслуживаются.
Несколько удивило мнение заместителя
начальника
Госавтоннспекции
Нижневартовского У В Д С. Евдокимова,
которое прозвучало в начале нашей беседы,
—Дороги в нашем городе
иамного
лучше, чем даже в некоторых областных центрах,
сказал Сергей Иванович. — Да, есть дороги, которые требуют ямочного ремонта, реконструкции
— слов нет. Чем хуже дорога, тем
выше риск аварийных ситуаций. Увидя
иа дороге выбоину, водитель старается
ее объехать, зсиимает
параллельную
полосу. В результате — происшествие.
В госавтоннспекции
ведется
учет
того, как влияют дорожные условия на
рост дорожно-транспортных происшествий. В этом году их совершено
чуть
больше 30. По опенке С. Евдокимова,
это немного, если считать, что на дорогах всего случилось 172 аварии.
Однако дорожные условия — понятие относительное. В зависимости • от
того, что взять за эталон. Рассказывают,
одна из московских' фирм приобрела
ис*Ко.*>ко аме|^*канских Суиеравтомобилей — последний «писк». Наряду со
множеством других
достоинств,
они
оснащены датчиками,
фиксирующими
состояние дорог — от «отличной» до
«непригодной к эксплуатации». Так вот:
директору фирмы, впервые выехавшему
шикануть по столице на новой иномарке, всю дорогу светила красная запрещающая лампочка. Настолько занудливо, тто с приобретением он решил тут
же и расстаться.'
—У иас всегда стрелочник — водитель, — продолжил
С.
Евдокимов.
— В цивилизованной стране
водитель
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обращает внимание на соседнее транспортное средство и иа пешеходные нереходы. Наши же должны следить и
за дорожными условиями, за происхо.
дящим на проезжей части, и за пешеходами. Дороги ие позволяют двигаться
а том режиме, который предусмотрен
Часть дорог, по мнению Евдокимова,
не выдерживают никакой критики и
представляют реальную опасность дли
водителя. Это в первую очередь до.
рога на РЭБ флота, в крайне аварийном состоянии участки на улице Индустриальной, в частности, в
районе
перекрестка улицы Тампонажной,
на
улице Северной, Интернациональной и
ряд других. Многие дороги не оборудованы в комплексе — не оснашены тротуарами, нет освещения
люди вы.
нуждены выходить на проезжую часть,
что тоже часто приводит к аварийным
ситуациям и наездам на пешеходов
ЧТО Ж Е , так н будем ездить
на красной лампочке? В городской мэрии заверили: нет.,
,
Там принято соответствующее
решение: изыскать финансы
под все объемы дорожных работ, которые могут осилить предприятия, за.
пятые строительством, ремонтом и со.
держанием дорог. Их, кстати, вполне
достаточно: чего только стоят, например,
СУ-909 и трест
Нижневартовскнефте.
дорстройремонт. И, кстати, если раньше
к строительству дорог обязывали силовыми методами, теперь впервые объемы
кому делать дороги — распределяются на конкурсной основе. В городе
около 100 километров дорог. Основные
— на балансе Жилкоммунхоза. часть
— ведомственные,
примыкающие
к
отдельным предприятиям и оргаииза.
цням. А есть и так
называемые бес>.озные. Это те, что в свое время были

И

« Х выполнены не в полном
объеме проекта и от которых эксплуатационщики
стараются отбиться. Однако глава аз
мннистрацин города обятал
Жилко.м.
мунхоз, несмотря нц на ч ю , принять их
на содержание.
Программа намечена достаточно напряженная: построить и реконструировать
20—22 километра дорог. Вся она оце.
нивается и 5 млрд. рублей Финанснро.
ванне части объемов
ремни) авто
магистралей от памятника покорителям
Самотлора до автостанции,
который
выполнит трест Ниичч'нарг.хк'м.ч фтедорстройремонт. берет на себя окружной дорожный
фонд
полтора-два
млрд. рублей. Остальные
будут финансироваться за счет средств 'город,
ского бюджета н внебюджетных
Уже начата реконструкция
улицы
.Мира — в выходные дни. как только
установилась летняя погода, сюда нышли дорожники СУ-909 Причем, улицу
не только покроют асфальтом, но и
построят тротуары, автобусные останов
ки, заездиые
«карманы»
словом,
выполнят несь необходимый комплекс
работ. Это же управление
займется
асфальтированием улицы Нефгиникон и
Жукова.
Жилкоммунхоз собственными силами
займется благоустройством в
микрорайонах н ямочны.м ремонтом на
отдельных участках дорог.
Что же касается улицы . 1енниа,
а
точнее ее продолжения, то это
дело
будущего. Видимо, следующего года.
Т А К . ЕСТЬ
ПРОГРАММА.
ЕСТЬ П Д Е Н Ь Г И . II бот в
пойошь —- наконец
погоду
дал. Остается надеяться, что
«зеленый» для автомобилистов все же загорится.
Э. ОСОКИ НА.
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29 мая на стадионе на
берегу
Оби
состоялось
праздничное шоу. Оно было
посвящено 20-летню клуба
юных авиаторов
«Крыдья
Самотлора». В представлении приняли участие
как
выпускники клуба, так к
Представители
ав^апредприятия и клуба
дельта,
планеристов. Взмывали над1
ОЦбью роскошные
белые
птнцы. вспыхивали в небе
и медленно опускались золотистые купола парашютов
—в общем, посмотреть было на что.
Уместно будет вспомнить,
что ш свое время в Нижневартовск было
«только
самолетом можно долететь»,
н ие случайно в городе стало традицией уважение и
к авиации, и к авиаторам
Посмотреть, на воздушное
шоу собралось много народа. получившего
большое
удовольствие от увиденного
Л . СИБИРЦЕВА.
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ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
не менее трех лет. оплата по контракту);
переводчиков
английского языка (работа по 15 дней, требуются мужчины) оплата по контракту. Обращаться
по телефону
27-36-61 или в здание Самотлорнефтеантоматнка, 3 этаж
•
«
•

светильник. 36. Кондитерское из.
делие 37. Музыкальный интервал.
По вертикали: 1. Типографский
шрифт. 2. Специальность
врача
3. Автор 20-томной серии романов
«Ругон-Маккары».
4.
Картина
или рельеф, круглые по форме. 5.
Пианист, иллюстратор немых кинофильмов. 6. Город в Индии. 7.
Озеро в Восточной Африке. 8 Киноактер, Герои Социалистического Труда', лауреат Ленинской премии. 14. Выдающийся
русский
композитор и ученый. 16. Административно
- территориальная
единица в МИР. 17 Вид спортнв.
ного автомобиля. 21 Город
в
Московской области.
22. Жен.
екая одежда. 24. Персонаж гре.
ческой мифологии - жрен Аполлона а Трое 25 Весенний цветок
28. Залив Красного
моря. 29.
Штат в США. 31. Жанр
философской, эстетической,
публиии*
стической литераторы
32 Л и т .
нее расстояние в пути.

По горизонтали: | Вклады и
банках, сберегательных кассах 5
Марка
легковых
автомобилей
Г Д Р 9. Жаляшее насекомое 10
Актер, звезда французского
и
мирового
кино. I I .
Областной
центр РСФСР. 12 Мужская ру
башка с открытым
воротом. 1.4
Очковая змея. 15 Столица евро,
пейского государства. 18. Хнмн
ческий элемент, металл. 14 Наи-
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А. Студенты факультета экономики и предпринимательства (ФЭнП) получают ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ на базе высшего и незаконченного высшего (незаконченное высшее образование: 3 курса дневного отделения или 4 курса заочного или вечернею отделения)
по
след у юши м с п ецн а л ь н ост я м:
1. Э К О Н О М И К А (срок обучении 2.5 года)
Специализации:
а) предпринимательство, маркетиш и биржевая деятель,
ность — 07. 01. 06;
б) экономика и организация н строительстве - 07 0#;
в) экономика промышленности — 07 03.
Обучение проводится в I Нижневартовске
2. П Р А В О В Е Д Е Н И Е (срок обучения 3 сода)

Специализации:
а) хозяйственно-правовая,
б) государственно-правовая,
в) прокурорско-следстнеиная.
г) судебно-адвокатская.
Обучение проводится в г. Челябинске.
Б. Студенты ФЭнП получают ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе среднего специального (техникум) по следующим
специальностям:
1. Э К О Н О М И К А (срок обучения 3,5 года)

Специализации:
а) предпринимательстве», маркетинг и биржевая деятельность;
б) экономика и организация в строительстве';
в) экономика в промышленности. .
Обучение проводится в г. Нижневартовске.
2. П р а в о в е д е н и е (срок обучения 4 года).
Специализации:
а) хозяйственно-правовая,
б) государственно-правовая,

Акционерному обществу открытою типа
«Гарант»
НА
Ц О С № Я И Н У Ю РАБОТУ Г РЕБУЮТСЯ: начальник сгро
ительно-монтажиою участка, мастера, заместитель
напальника участка механизированных работ, автоэлектрик
аккумуляторщик, токарь, уборщица,
кастелянша
(на
КСП.24); на вновь созданный участок по
обустройству
месторождении
(Самотлорское)
- электрогазоснаршикн
5—6 разрядов, электромонтажники 1 5 разрядов;
для
работы на КСП-24
столяры-станочники, трактористы с
последующим обучением на машинистов сваебойного -,а1
регата. Телефон: 27-61-51. Проезд автобусом .V? 9 от аэро
порта до остановки
Черногорского
УТТ)
• ВМК (возле
•
•
.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
в М ЗН
По горизонтали; 7 Трамвай. 8.
Векелер I I . Бакурианн. 12. Вер.
шнгора 13 Фаянс. 14. Огарь. 16.
«Рапид».
19. Севастополь. 20,
Конструктор. 24. Лайка. 25. «Т«>с»
ка». 28. Амьен. 31 «Курсистка».
32. Контрдане 33
Албания 34.
«Пионеры».
П 0 вертикали: I. «Гамбринус».
2. Госпиталь. 3. Трактат. 4. Дакар 5. Гетры.
6. Печорин 9
Ринг, 10. Янор. 15. Антарес. 17.
Звено. 18. Почта. 20. Коккниаки.
21 Пембрандт 22. Кадриль. 23.
Декабрь. 26. Опал. 27. Кекс. 29.
«С^лик». 30. Индии.

более деятельная часть организа.
ции, коллектива. 20. Форма речи.
21 Приток Днепра. 23. Один из
видов аллюра. 26 Персонаж пьес и А I I Чехова
«Чайка». 27.
Молодые рога оленей, иеполыу.
ются для приготовления лекарств.
10. Вид иркоокрашенных попугаев 33. Скошенный край изделия.
31 Кавказское кушаиье с острыми приправами
35. Настенный

Большой зал
2 июня. Концерты Вилли Токарева. Начало. 18.30. 21 00.
3 июня. Генеральная репетиция
ансамбля
«РУНЫ»
Начало: 1*8.00.
4 июня. Генеральная репетиции ансамбля Г Калинина
и группы «НС». Начало: 18.00
Малый зал
2. 3 июня. Худ. фильм «Вторжение в тайну». США. Эри.
тическая мелодрама В'главных родич: Дженифер О. Нил.
Начало: 18.00. 20 00
4—6 июня, «Тайпср» Китай. 2 серии. Историческая мелодрама. Начало: 19.00.
Детские фильмы
5 июня. Мультсборннк. Начало: 16.00.
6 июни. «У заставы красные камни». Начало: 16.00

АООТ «ГАРАНТ* на постоянную
работу
требуются:
бригада для выполнения строительно-монтажных работ ь
количестве 10 человек (электросварщики, монтажники, бе.
тоншнки), мастера строительно-монтажных участков, на.
чальннк участка подготовки производства, машинисты сваебойных агрегатов, машинист антокрана, машинист грубо,
укладчика, машинист экскаватора, столяры-плотники, слесарь по ремонту двигателей,
автоэлекгрик.аккумулятор
шик, дежурный электрик, электромонтажники
Работа
вахтово-экспсдиционным
методом.
Телефон 27.61.51.
Проезд автобусом .\*9 9 от аэропорта до остановки НЧЬ
(за Самотлорнефтеавтоматикой)

Центральная база производственного обслуживании
ио
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования приглашает на постоянную работ\ автокрановщика,
водителей с категориями В, С, Д, Е. трактористов • на Г. 150,
автоэлектрнка-аккумуляторшнка,
антослесаря 5 разряда,
слесаря инструментальщика 5 разряда, электрога нк'нар.
т и к о в , обученных на допуск к работе
со сжиженными
газами, токарей 3—5 разрядов, кузнецов 3 5 разрядов,
наладчика ку жечною оборудовании,
фрезеровшнков 5
разряда, слесарей по сборке металлоконструкций, слеса.
рей механосборочных работ 4—5 разрядов, сверловщиков
3—4 разрядов, слесарей технологических установок 3—6
разрядов, слесарей-ремонтников 3 - 5 разрядов, слесарей
по ремонту оборудования 5 - 6 разрядов.
Обращаться по телефону 27.54-77 в отдел кадров, ироез I
автобусами .V» 4. 9 до остановки «Хлебозавод».

Е.

в) прокурорско-следственная,
г) судебно-адвокатская.
Обучение проводится в г. Челябинске.
В УСЛОВИЯ З А Ч И С Л Е Н И Я И ОБУЧЕНИЯ:
I. Форма обучения очно-злочная: 4 сессии в год по 10
рабочих дней (по специальности «Правоведение» — 15
рабочих дней).
Для поступления по специальности «Правоведение», абитуриенты сдают устный экзамен по Отечественной истории
а объеме средней школы.
Для но^упленин по специальности . «Экономика», абнту.
риенты проходят собеседование.
По окончании обучения иа ФЭиП выдается диплом
о
высшем образовании установленного образца.
Для поступления на ФЭнП необходимы следующие доку,
менты: для имеющих высшее и среднее специальное об.
разование: копня диплома, копия выписки
из диплома;
справка с места работы или копни трудовой книжки, мед.
справка (только для специальности
«Правоведение»). 4
фотографии 3 X 4 ; паспорт (предъявляется лично); заявление (заполняется бланк).
Для имеющих незаконченное высшее образование: копии
зачетной книжки или академическая справка; справка из
деканата; справка с места раб(»1Ы или копни трудовой
книжки; мед. справка (только для специальности «Правоведение»), 4 фотографии 3 X 4 , паспорт (п|н.*дъивляется
лично), заявление (заполняется бланк). .
2. Обучение платное. Форма оплаты любая — наличная,
безналичная (по договору). Стоимость I учебного года в
ценах на I. 05. 93 (без включения арендной платы за помещение) при наличной форме оплаты — 270 тыс. рублей,
при
безналичной —.325 тыс.
Оплата
производится
после зачисления.
3 Прием документов на все специальности производится
с I нюня по 30 нюня (дополнительно с I по 12 сентябри)
в приемной комиссии в г. Нижневартовске и I Челибннске.
в
Сдача вступительных экзаменов с 13 по .24 сентября
г. Челябинске, с 14 но 20 нюни л г. Нижневартовске
Наш адрес: 454080, г. Челябинск,
ул.' Энтузиастов, I I .
к. 44. телефон 34-78-86 или 454(180, г Челябинск, лр Ленина, 85, аул. 261, телефон 39-99-28, Волосннкона Наталья Павловна, или 626440, I. Нижневартовск, ул. Менделеева, 14. каб. 505, телефон 27-62-20, Самойлова Тамара
Андреевна

д АО « Л А Н К О Р Д » Р Е А Л И З У Е Т
ТОВАРЫ
недхшн».
фирм Японии: видеокамеры «Панасоник»
для стандартных и компакт кассет; телевизоры: «Панасоник»
72 см.
«Сони» — 37 см. «Орион» - 37.54 см; моноблок «Фуний»
(нидеодвонка); видеоплейера «Сони». «Дживнсн». «Го.тдстар»; радиотелефоны с автоответчиком «Панасоник»; ра
диотелефон «Ягуар»; телефоны
«Сони».
«Панасоник»;
факс «Панасоник»; автомобильные и портативные радио,
станции; калькуляторы 8, 12 разрядов; тонометры меди
пинские; катридж «Канон» А. 155; аудиокассеты;
пено
плен; телевизоры «Мичель», «Гол детар»; микроволновая
печь; компьютер АТ286, АТ386; игровая приставка; видео,
двойка «Мичель»; защитный экран для компьютера. Во»
можна доставка.
АДРЕС Ф И Р М Ы : ул. Омская.
4а, телефоны: 22-37-21.
23-92-07. Принимаются заявки на транспортные УСЛУГИ на
автомобили ГА3.3307 (фургон) Заявки
но телефонам
23.92-07, 22.37-21.
^ ААЕНЯЕТСЯ 3-комнатнаи квартира (8 этаж, ленпро.
ект, центр города — напротив центрального универсама),
на 2-комнатную московского или ленинградского проектов*
— по договоренности. 5.этажные дома и окраины города
не предлагать Тел. 23-24-33
А П Р О Д А Ю новый ГАЗ-66 шасси Звонить но телефон*
25-26-56 с 17 до 19
Д МЕНЯЕТСЯ частный дом в г. Рузаевка (Мордовия) »
приусадебным участком 14 соток (имеются газ, вода) на
однокомнатную квартиру в г. Нижневартовске
в домах
Д С К и московском. Возможны варианты. Телефон 23-47 56
Д ПРОДАЮТСЯ автомобиль УАЗ-469 год выпуска 1989,
пробег 15 тысяч, газифицирован, с прицепом и 3.комнатная
квартира в доме Д С К , 3-й этаж, с телефоном Обращаться
по телефону 27-75-76.
Д Молодая семьи из 2 человек снимет блаюустр
кн. Тел. 27.58-09.
Д

•

•

СП Черногорское приглашает на работу, мастера по подготовке и перекачке нефти (образование среднее специальное или высшее, стаж
работы в данной
должности

1-комн

Недорого кухонный гарнитур. Тел. 27-23-34.

Д С Д А Ю 1.ком квартиру в Подмосковье (40 мин. *лек
трнчкой до Ярославского вокзала). Тел 27-23-58.
Д Продается механическая пишущая машинка «Листвииа» в хорошем ак'тоянни. Тел. 27-23-34.
Д

Ю О «Триоблок» приглашает на работу: бульдозеристов,
машинистов К-701, автокрановщиков, водителей катего.
рни «Р.». сваршнков 4—6 разрядов, стропальщиков, ниженера строителя с опытом работы в промышленном
и
гражданском строительстве не менее 5 лет, на должность
заместителя директора но капитальному
строительству.
Обращаться, ул Мира, 30. кв 47
•

7

Предприятие реализует скоросшиватели. Тед. 27-23-34'

•
Городской совет В Д О А М меняе! новый
автомобиль
3/1 Л-130 с утепленным кунгом на новые «ЖИГУЛИ» Тел.:
27-73-62.
'
'
ЧУДО Л И Н З Ы
Д о 5 июни в поликлинике «Строитель»
М 3 в каб. 305
проходит подбор чешских газопроницаемых
мягких кон.
тактиых линз. Они приостанавливают
прогресснрование
близорукости, исправляют косоглазие. Часы работы: с 10.00
до 19.00, суббота — с 8.00 до 14.00. Тел. регистратуры
23-07-64. Проезд: ул' Менделеева, 40. автобус М 7. •
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Выходит с января 1979 года

5 июня, суббота

, САМОТЛОР,

» ОБЪЕКТ

СТРОЙКА ИДЕТ С ЛИСТА...
В 80-х годах иа месторождениях нефти,
особенно
на
Самотлорском. резко увеличилась аварийность трубопроводов. Частыми стали порывы иефтесборных сетей, водоводов подтоварной воды. Поэтому возникла необходимое и.
построить базу изолинии нефтепроводных
труб.
Цель
проектировании н организации
этого строительства
резко сократить аварийность иа месторождениях за счет
заводской изоляции труб. Сегодня эта стройка - один и*
самых «горячих» объектов строительства в объединении
О том, как она разворачивается, мы попросили расска«ать
заместителя начальника управления капитальною строительства объединения В. ТАРАСОВА.
• * *

Р У Ч Е Н И Е дипломов выпускникам — событие всегда торжественное. Вот и 2 нюни, когда долгожданный документ
получали
студенты Нижневартовского нефтян ого техникума, здесь царило ирнпод.
ня'.гос праздничное настроение Юношн
и строгих костюмах, галстуках, с букетами цветов и руках. Девушки п шикарных нарядах. Лица как бы светится изнутри ожиданием ч е т - т о важною,
хорошего.

Л

Не первый раз бываю и на подобных
мероприятиях и всегда как будт* окунаюсь и мир юности, красоты . трепетного ожидания. Позади
четыре года
учебы, впереди — целая жизнь с
огромным разнуобразнем встречающихся
в ней проблем. И очень хочется верить,
что сумеет нх преодолеть С
Рыжов,
единственный парень, окончивший
отделение бурения с красным дипломом;
что повезет с местом работы эксплуатационщику В Тему, нефтянику но при»ванию, лишь по недоразумению »ашитнвшему диплом на «4^;
что тру юустроится те 10 ребят, которые окончили группу 1СОЛОЮВ и являются как бы
«последними
нз могикан» — с * ю ю
года специальность «Геологии и разведка нефтяных и газовых месторождений
с основами разработки»
в техникуме
больше не существует. Причина? Пред.
приитня не хотят принимать на работу
молодых геологов — сокращают геологические
службы. Что ж, мы. как
всегда, смотрим во вчерашний день, на
прочь забывая о завтрашнем.
А пока |>ебятам, которые сегодня по.
лучили дипломы, все эти проблемы кажутся далеким будущим. Их поздравляли педагоги и классные руководите.

ли, с напутственным словом выступали
председатель экзаменационной
комиссии, представители ПО Нижневартовскиефтегаз. А как восторженно было Вое.
принято ответное выступление одного из
выпускников Выйди на сцену, он собрался с духом и произнес только одну
фразу: «Наконен-то!»
Возможно, не раI и будущем ему за.
хочется вернуться в стены техникума и
вспомнить беззаботные
студенческие
годы. Но. конечно, не сегодня, когда в
руках уже находится
долгожданный
диплом
—• И все-таки, если раньше наши выпускники, имен на руках диплом, уже
практически имели и распределение на
работу, то сегодня это не гак,
говорнт заведующая отделением эксплуатации В. Пиль, — в этом году мы столкнулись с 1 ем, что иногда предприятия
не хотят брать на работу даже собственных стипендиатов/ Четыре года платить студенту стипендию, а потом
от
нею отказаться? Это говори! о больших
экономических трудностях, которые нереживают
предприятия.
И все-таки
дальновидные руководители
находят
места для наших ребят. Прекрасно ра
ботают с нами Н Г Д У
Приобьнефть.
Самотлорнефть. нефтепроводное управление. газоперерабатывающий * завод.
Руководители этих предприятий действительно думают о будущем. Ведущий
инженер отдела руководящих
кадров
объединении Т. Самойлова бывает на
распределении, помогает
устроить выпускников. Никогда не скажет:
у нас
нет мест, стараетси помочь. Думаю, у
наших выпускников все должно
быть
нормально, И конечно — доброго
им
пути!
И. ЕРМОЛОВА.

Задание на проектированне этой базы
было
выдано н 1984 году институту Тюменьпромстройпро.
ект. и 1985-м институт уже
предоставил нам докумен.
тацню с привязкой от счес г.
венного оборудования
В
том же
году
началось
строительство
базы Генподрядчиком
выступил
трест Нижневартовекнефтестрой, заказчиком --• центральная трубная база нашего объединения. Д о про.
шлого года
строительство
осуществлялось этим трестом Были выполнены об.
щестроительные работы по
основному
производственному корпусу, а также построены
сопутствующие
объекты — компрессорная,
склад хранения
баллонов,
канализационная
насосная
станция и ряд других.
В
связи с развалом
строи*
тельного комплекса города
и, н частности, треста Нпжневартовскнефтестрой,
а
также
из-за
недостатка
средств для финанейронання
строительства в 1991
году объект был законсервирован.
В 1992 ю д у объединение
заключило контракт с французской фирмой СИФ-Изо.
пани на поставку
и шефмонтаж оборудования. Был
заключен договор с ген подрядным трестом Ннжневартовскэнергострой,
который
монтировал
первый блок
Нижневартовской ГРЭС. В
связи с сокращением объемов работ трест принял
наше предложение и в настоящее время приступил к
окончанию
строительства
базы изоляции
нефтепронодных труб
Наш новый
генеральный подрядчик —•
довольно солидная фирма.
Руководители треста серьезно подошли к организации строительства
этого
объекта
— Сеюднн
заказчиком
базы выступают объединение и центральная база по
прокату и ремонту
труб.
Как распределили
между
собой функции застройщики?
— Приказом по объединению была разграничена ответственность между заказчиками — Ц Б П О по прока,
ту и ремонту труб и объ.
единением для четкой организации
и контроля
за
строительством и обеспечением ввода пускового комплекса В обязанности объ-

единения входит
фннансн
ропание строительства би
зы и осуществление поста,
вок импортного и отечест.
венного оборудовании
и
материалов согласно .«айн
кам и I рафикам поставки,
согласованным
с генподрядчиком Ц Б П О по ПиРТ
передает проектно-смегную
и исполнительную документацию, обеспечивает
своевременное. открытие фннан
сировании,
осуществляет
технический надзор та хо.
дом и качеством
строи,
тольства. Для координации
работ и контроля за ходом
строительства создан штаб
стройки, заседания которого проводятся еженедельно
по вторникам.
— Оборудование уже поступает к нам?
Да, французское оборудование уже начало поступай» — примерно
70
процентов объема шк'тавок
уже получено.
Проектированием иод импортное обо
рудованне
—• фундамента,
инженерных сетей
зани.
мается институт Ннжневарюнек1 ШПИнефть.' Стройка
идет практически с листа
институт выдает
документацию — строители рассматривают и тут же приступают к реализации про.
екта. Согласно
протоколу
последняя
документации
будет представлена 30. 07 92
С генподрядчиком
составлен календарный график
производства работ, определен набор всех видов работ на июнь, он согласован
с заказчиками
и субподрядчиками. И в последующем объемы работ
будут
с огл а сов ы в а т ьс я
ка ж дыи
месяц
—
Какова
стоимость
строительства объекта?
~ Строители
перебазировались на этот объект и
приступили к работе. С ними заключен договор, ориентировочная стоимость которой» 2 млрд. рублей. Точная стоимость объекта не
определена, так как проектно-сметнан
документация
выдается поэтапно
• — Когда планируется завершить стройку?
В договоре обозначен
срок окончания общестроительных работ и монтажа
оборудования со сдачей под
наладку
31 декабри 1993
года.
— И как вы считаете, это
реально?

Должен скала и» Сро
ки очень жесткие
Чтобы
уложиться, нужно
хорошо
поработать как генподрядчикам, так и «ак;ичикам, и
инстнт> IV Отнако, и считаю. ь икабре все-таки реальт» сдать объект пот пусКО-НЛ.1И точные |мб(#! ы
— Первоначальным проемом была предусмотрена
отечественная
«начинка*
базы. Теперь решено у с ы новить французское оборудование В чем ею нреимушест во '*
Францу 1Ы предложи
ли нам бч кч- современное,
хорошо управляемое и высокоавг<1матн «нрона и и о с
оборудование
Оно предусматривает поточное производств»» Проекюм
преду
смотрена
как
наружная,
так и внутренняя изоляция
труб. .1 нашим, отечествен
ним. лишь наружная V нас
же на месторождениях трубопроводы
по тьержеиы
больше внутренней
корро.
•зил.
(лнлвено проекту на 6а<е
будет
производиться
изолиния груб диаметром
ог I I I до 700 ем,
общим
объемом ООО км и год
Об
уровне ант омагизацнн оборудовании можно
судить
Ч01И бы но тому, что ниут
ренняя т о л я и и я труб будет «купиччвлиться при помощи роботов
— Владимир
Дмитриевич. но на объекте уже до
поступления
импортною
оборудования
был выполнен большой обт.ем обще,
строительных
работ, построен основной произволс I ней ный корпус. Насколько
вписывается
французское
оборудование
в, построенные объекты, не требуют
ли они теперь реконструкции и не оказались ли напрасными сделанные
капвложения?
Нет, оборудование б>
дет монтироваться
в тех
производственных помещениях, которые уже построены. Надо сказать, оно винсываетси удачно
В связи
с повышением
энергоемкости объектов будут увеличены объемы системы электроснабжения, усилена
и
схема вентиляции
— Какую
из проблем
стройки вы бы выделили?
Проблема одна -- недостаток* источников финансирования. Из-за этого мо.
гут возникнуть
сложности
с закупкой
отечественного
оборудования для базы. В
этом я вижу
основную
опасность для сроков сдачи объема
— А когда
самотлорцы
должны получить
ГОТОВЫЙ
к эксплуатации объект?
При хорошей работе
н первом квартале бу.
душе го юда
ч

Записала
Э. ОСОКИ НА.
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Омская вахта
строит типографию
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ЬНОСТЬ ВАШЕГО ОТПУСКА
1

Я ИНТЕРЕС *
|0ГО ВОПРОСОВ ПО о т п

ЧТО НАМ
ПОЛАГАЕТСЯ
ЗА ВРЕДНЫЕ
УСЛОВИЯ
ТРУДА?
Уважаемая редакция,
помогите разобраться.
В конторе предприятия
сказали, что наш отпуск
не должен превышать
44 дня. При *том
администрация ссылается ни
какой-то приказ но
обьединению.
Мы не уверены в
точности доведенной до нас
информации и не понимаем,
почему раньше нам
полагались к отпуску
дополнительные 12 дней за
вредные условия труда, Р.
теперь нет.
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ну РФ «О государственные
гарантах и компенсациях
для лиц. работающих
и
проживающих в
районах
Крайнего Севера и приравненных
к
ним
мест,
ноет их»); работа с вредными условиями груда —
от б до 36 рабочих дней,
(по Списку
производств,
цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, для
сталеплавильною
производства
12 рабочих дней)
I Установлением Вер *ов
иого Совета РСФСР «О порядке введения в действие
Закона РСФСР «О повышенин социальных гарантий
для трудящихся в п. 2 предусмотрено '
следующее:
< П ре ди р и я т и ч
(у ч реж де ния, организации) с учетом
производственных и финансовых возможностей могут
предоставлять отпуск боль,
шей продолжительности за
счет присоединения дополнительных отпусков
(полностью или частично) к от.
пуску продолжительностью
в 24"рабочих дня».

Щ люди

АЮ
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38) рабочих дней
Но в
среднем по
предприятию
отпуск не должен превы.
шать максимальную среднюю продолжительность —42 (с 01.06.93 ~ 44) рабочих днч.

КУДА
ПОДЕВАЛИСЬ
ДВЕНАДЦАТЬ
ДНЕЙ?

У нас на работе идет серьезный спор по поводу дополнительного отпуска, пола«аюшегося
за ненормированный рабочий день. На
днях начальник даже предложил мне уволиться. Суть
вот о чем.
В новом Законе речь идет
только о 24 днях основного отпуска я 14 днях доНа основе данного Посполнительного за работу па
тановления президиумом со.
Сев.ере. Но ничего не скаРабочие цеха ЛЬ 12 Ц Ы Ю
вета объединения Нижнезано о дополнительном отпо ПРБО.
вартовскнефтегаз
было
пуске за ненормированный
ПО ПРОСЬБЕ Р Е Д А К Ц И И
принято постановление от
рабочий день. Я полагаю,
НА
ВОПРОС
РАБОЧИХ
18.02.93 V» 4П. в котором
что 12 дней, которые раньОТВЕЧАЕТ
ЮРИСКОНуказывалось, что в связи с
ше нам давали за ненорСУЛЬТ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
тяжелым финансовым поломированный рабочий день,
. Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К Е Фжением объединении
по
никто не отменял.
Более
ТЕГАЗ
каждому
подразделению
того, своими ушами слыша*
Н. Л О П А Т Ю К :
ПО
Нижневартовскнефтела по окружному радио, что
газ
с
круглосуточным
рев связи с введением • дейСогласно ст. 67 Кодекса
жимом работы и вредными
ствие нового Закона, отзаконов о труде
Российусловиями труда в 1993 гопуск теперь стал у северян
ской Федерации всем раду
максимальная
средняя
50
дней. Подтверждает это
ботникам
предоставлиетс и
и
р
о
I
о
л
ж
и
т
е
л
ь
и
ос
ть
пре
и
несложный
расчет: 24 дня
ежегодный
оплачиваемый
дос та в л и е м ы х от п ус ков не основного отпуска плюс 14
(ЛИ ус к п родол жиг ель нос тыс
должна превышать 42 рабодней за северные условия
не менее 24 рабочих дней
чих дня.
и плюс 12 за
ненормиро• Кроме основного оплачиванный рабочий день. ИтоВ постановлении говоритваемого отпуска большийго 50 дней. Однако
наше
ся
о средней
продолжисто
трудящихся имеют
руководство
утверждает
тельности отпуска. А
»то
право на получение различиначе. Кто прав?
зиачщ,
что
работающим
в
ных дополнительных отпусЛ. В.. главбух. (По этицехах с вредным произволков. Основания предостан.
ческим соображениям
мм
ством может быть
прелеиия дополнительных отие называем
полностью
доставлен отпуск продолжипусков перечислены в ст. 08
имени и фамилии
автора
тельностью больше 42 рабоэтого же Кодекса. Напричих дней
(с I нюни — 44
письма и место
работы).
мер, такие основания, как
рабочих дня), а другим ра«
работа в районах КрайнеВНЕСТИ ЯСНОСТЬ
ПО
ботинкам, ие занятым на
го Севера и в приравненД
А
Н
Н
О
М
У
ВОПРОСУ
М
Ы
этих работах, может предоных к ним местностях —
ПОПРОСИЛИ
НАЧАЛЬставляться
минимальный
12 рабочих дней (с 01.06.93
НИКА ОТДЕЛА ТРУДА И
ОТПУСК 3 6
(а с 0 1 . 0 6 9 3 —
т-14 рабочих дней по ЗакоЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
И И Ш И Я Ш Ш Н Я П М
А. З А И К И Н А .
С ним беседует наш корреспондент.

№ 42, 5 июня
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— Не везет: идет се.
рия поломок
на муко.
просеивателе, -•• объясняет начальник планово,
го отдела Т. Деннченко.
— Все в «мыле» — устранили одну, появляется другая. Хотя нельзя
назвать ситуацию крайне аварийной, все же на
объеме выпуска продук.
пни срывы сказываются.

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА _ ЧИТАТЕЛЬ
V К

в

В городе опять поре,
бои с хлебом. Люди выходят нз булочных с пустыми руками,
а там,
куда все-таки
подъезжает машина с продукцией местного хлебозавода,
выстраиваются
длинные очереди.

фото Ю. Ф И Л

Г,

а

Хлеба нет:
не везёт...

Эти парии опровергают расхожее мнение) что у вахтоник.ж «не га» производительность. В течение нескольких
лет они летают и» Омска н Нижневартовское произведет,
венжн* строительно-монтажное управление и, как правн
ло.
работают на наиболее ответственных и трудоемких
участках, гле от строителей требуется
универсальность
Нынешняя вахта у четырех омских богатырей началась в
«линии школы буровых кадров, где в недалеком будущем
разместится издательско-полнграфнчесм|Йр1комплекс " нашего объединения и редакция газеты ^ « Н е ф ш т к *
Пока
еще здесь нет нн компьютеров, ни принтеров, В есть много
битого кирпича и старой штукатурке^'Но первые шаги к
созданию уникального комплекса сЛщ^аны.
На снимке
бригада монтажников нз Омска
направо) Виктор Краснощекой. Ор.пья Зюзюкнны
(бригадир), Александр. Анатолий.
V "

н

МАХ И ПО.ТЕЛЕФОНУ.
ПИСЬМА С НАИБОЛЕЕ Т И П И Ч Н Ы М И

НХ П Р О К О М М Е ИТ Й Р08АТ&
— Анатолий Александрович, людям уже заморочили голову с этими 50 днями. И. судя но всему, большинство, во всяком случае
инженерно .
технических
работников, ведет подсчет
по такой схеме, как наша
читательница,
Ошибаются
они или нет?
• Ошибка состоит в том,
что нет и никогда не было
такого закона, который бы
всем без исключения инженерно-техническим
работникам
гарантировал
именно 12 дней
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день.
Соответствующими
зак?>нодательными актами, которые действительно никто ие
отменял, лишь оговаривалось, что может быть установлен
за ненормированный рабочий день дополнительный отпуск продолжительностью до 12 рабочих
дней.

— Безусловно. Есть люди. которые в жизни не переработали ни одного часа.
Как говорится, по звонку
приходят и по звонку ухо.
дит. Какой же у них может
быть ненормированный рабочий день?
— И что же мы в конечном счете имеем,
Анатолий Александрович?
— Имеем 38 оплачиваемых дней, гарантированных
Законом каждому
северянину, а размеры дополнительного отпуска, и в частности, за ненормированный
рабочий день, устанавливает на свое усмотрение администрации. Ее решение,
еще раз повторяю, согласуется с профсоюзным комитетом и прилагается
к
коллективному договору.
И это совсем не обязательно 12 дней.
Кому-то
три, кому-то шесть, комуто девять, а кому-то и 12.
Дополнительный
отпуск
устанавливается в основном
только |Дл я тех работников,
которые но характеру выполненной работы могут в
особых случаях н при этом
только р отдельные
дни
привлекаться к работе сверх
нормального рабочего времени. К примеру,
нз 300
работников аппарата объединении в этом году,
в
отличие от прошлого, толь,
ко у 8 дополнительный отпуск составляет 12 дней.

— Вы сказали:
может
быть установлен, но кем?
— Как прежде, так
и
сегодня
право устанавливать определенной категории работников
дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день
л ри и а длеж и т
а д ми нистр а цни предприятия.
естественно, при согласовании с
профсоюзным комитетом.
— Но откуда же тогда
омзникло такое заблуждение с 12 днями?
— А если человек, хоть
- Когда основной отпуск
н
инженерно-технический
составлял
всего 12 дней,
работник,
никогда
не
администрация
городских
перерабатывает
и может
предприятий и организаций,
быть даже не по причине
беря во внимание, что люсвоей
недобросовестности,
ди все же работают в тяа просто потому, что этого
желых северных условиях,
ие требуется, администраи пользуясь своим правом,
ция вправе вообще не успрактически всем итээровтанавливать ему дополницам устанавливала доиолтельного отпуска?
интельный отпуск в разме—- Безусловно. Ведь
в
ре 12 дней. В принципе это
этом нет необходимости.
всех устраивало,
и люди
— Спасибо,
Анатолий
привыкли. Однако теперь,
Александрович,
за
подробкогда не только у нас, но
ное объяснение.
Надеюсь,
и по всей России основной
что теперь ие только автор
отпуск составляет 24 рабописьма, послужившего почих дня, а администрация
водом для нашей беседы,
в первую очередь учитывано и другие читатели газег
ет экономическую ситуаты,
которых
интересует
цию на своих предприятиях,
данный вопрос.
сделают
на что, кстати, у нее тоже
для
себя
правильные
выво.
имеется правел 12 дней авды.
томатически. как раньше,
никому не добавляются.
Материалы рубрики под— Вы считаете это пра»
• готовила
вильио?
Н. ПИМЕНОВА.

Завод выпускает сенчас в сутки на 5 6 тонн
хлеба меньше обычного,
но горожане тут же по.
чувствовали, что оказались на «голодном пайке».
Для тех, кто не может
обойтись без хлеба и тяжело переживает его отсутствие
на прилавках
магазинов,
сообщаем:
его можно практически
всегда приобрести и ма
газике Нижневартовского хлебокомбината, чту
на углу улиц Менделе
ева
и 60 лет Октября
Хлебокомбинат реализтует
в нем половину выу»ус
каемоп им хлебной /фо
лукнин. В магазине /ком
бината торгуют смежим
хлебом с восьми ут/рв до
десяти вечера.
ж

Квас есть. ,
Нет бочек
I
На этой неделе Нижневартовский хлебокомбинат приступил к вы.
пуску своей
сезонной
продукции — кваса. Пока его продают только
на «вынос», по вот-вот
оборудуют емкости мой.
коп и стаканами, и желающие испить
квасу
смогут им побаловаться.
Цена умеренная - 50
рублей за литр.
Пока.
Хотя тому, кто очень уж
захочет этого напитка,
придется добежать
до
центрального универсама на проспекте Победы
или «Кедра», ведь торгуют квасом только там.
— Завод может выпускать квас в неограниченном количестве, — говорит начальник планового отдела В. Маняшнна.
— Сдерживает отсутствие емкостей — нх
в
обороте у нас две.
Пока дни стоят прохладные, особого спроса
на квас нет. Но нз опыта прошлых лет можно
предположить, что городу двух емкостей будет
недостаточно. Ведь раньше в обороте хлебокомбината было 30—35 емкостей для кваса, и ' то
не хватало.
Думается, не лишним
было
бы организовать
продажу кваса в аэропорту, на рынке, автостанции, других бойких
местах города. Однако'
торгующие организации,
В собственности которых*
столь дефицитные емко,
сти, не спешат напран.
лять их на комбинат.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
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«Я горжусь, Россия, что
рожден тобой...»
Б

А

В И Л Л И ТОКАРЕВ.
Звезда бардовской
песни,
поэт, композитор»
исполнитель. Певец, ими которо.
г о уже не одно десятилетие известно
миллионам
слушателей у нас в России.. Записанные на катушечные тогда еще магнитофон
его песни
«ЛюбаЛюбоЬька»,
«Эх,
хвост,
чешуя**. «Когда иду и в балаган* звучали в семидесятых г ? одач чуть ли не в
каждой 1 квартире. П лишь
совсем ^недавно поклонники
Вилли с'могли увидеть его
«ВЖИВУ.У***
(упои нынешние гастроли
исполнитель начал н Сибири
Нижневартовска
состоялись концерты и
мени и Радужном
--Теперь, когда я буду
приезжать в Россию, свои
гастроли всегда буду начинать с кашею
региона,
—сказал Вилли
Токарен
на нервом выступлении в
нашем городе,
тронутый
теплым приемом,
оказанным ему нижневартовцами.
Невысокий,
элегантный
мужчина,
Токарев
ведет
себя па сцене
сдержанно
и чуть-чуть с юмором. Его
песни.
отражающие нашу

действительность.
задевают за живое.
А публика,
пришедшая
на концерт, очень
разно.'
образна и разновозрастна.
Много пожилых людей, когорых
нечасто
увидишь
сегодня н Доме
техники
из-за высоких Цен на билеты. Именно они со слезами на глазах тянут
дли
рукоцожатн^ руки к маэстро, когда он. прощаясь.

1ЕНИЯ
«Самотлор-Сервисиз» П Р И Г Л А Ш А Е Т
НА РАБОТУ НА
К О Н К У Р С Н О Й ОСНОВЕ: слесаря но ремонту легковых
автомобилей со средним специальным образованием, имею,
шим опыт работы но ремонту электрооборудования
и
топливной системы карбюраторных двигателей.
Обращаться на базу «Самотлор Сервнснз». Телефоны для
справок: 27-37-15 пли 27-39-22
В Н Г Д У Самотлорнефть на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ: операторы по добыче нефгн. операторы
по подземному ремонту скважин, бурильщики КРС, электромонтеры ио ремонту и обслуживанию оборудования, электрогазосварщики.' слесари-электромонтажники,
кабельщикиспайщики, слесари.ремонтники Принимаются липа с местной пропиской
Нижневартовской центральной
базе
производственного
обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования срочно Т Р Е Б У Ю Т С Я : токарь-расточник
4- 5 разрядов, слесарь по ремонту литейного оборудования, грузчик,
токарь 3—5 разрядов, водители с категорией «Б», «С», «Д»
на автомобиль ГАЗ-66./ЗИЛ-131. УАЗ-452, Л И А З , слесарь
по ремонту компрессоров и шламовых насосов, слесарь по
ремонту технологического оборудования, электромонтеры
по ремонту электрооборудовании, слесарь-сантехник, слесарь по ремонту бурового оборудования. С местной про.
пнекой и жильем. Обращаться в отдел кадров,
телефон
27-28-91, проезд на автобусе до СПТУ-41 Ш
14. 13, 12.
11, 10, б. Предприятие находится около УТТ-1 и УТТ.5.
д АО « Л А Н К О Р Д » Р Е А Л И З У Е Т
ТОВАРЫ
ведущих
Фирм Японии: магнитофоны:
«Хитачи»,
«Панасоник»,
«111а|И1»; музыкальные центры: «Айва», «Сони»; видеомагнитофоны «Сони-37», «Сони-57», «Панасоник-11», «Пана.
соник-22»: видеоплейер «Панасоннк-Р7». «Фунай»; видео-

спускается в зал.
С
неменьшим
восторг о м слушает исполнителя
и молодежь.
Крики «браво:», цветы. . аплодисменты
сопровождают к а ж д у ю но.
вую песню.
Очень принт ной неожидан,
иостью для многих явилось
то, что в своем репертуаре
Вилли Токарев собрал не
только веселые развлекаи
тельные шлягеры.
ио

старинные танго, романсы,
попурри из песен военных
лет.
Большое место в концерте заняла эмигрантская темагика И. конечно,
ностальгические. патриотические песни о Родине — о
России. «Человек, ты пылинка с живою душой». «Перекати поле»
самые нз.
вестиые нз них.
Недавно Токарев выпустил новую
пластинку
с
песнями на английском языке, диск «в стиле
танго»
Небольшим тиражом вышел
в Америке альбом «Все о
Вилли». Со своей неизменной спутницей —- музыкантом и певицей — Ириной
Олой певец выступает
в
ночном клубе на Брайтон,
бич в Нью-Йорке.
— На Брайтоне всего 15
улиц, где живут эмигранты
разных
национальностей
бывшего Союза. Когда они
узнали, что я еду в Россию,
то просили передать привет
всем россиянам. Я рад. что
мо1у сделать это сегодня с
помощью моего искусства.
Политики приходят и уходят, а музыка
остается.
Очень благодарен
человеку. который помог организовать мне гастроли по вашей
стране.
Это
бизнесмен
Александр Тимофеев. Хочу
спеть вам на прощание одну
из самых моих
любимых
песен; «Трудно расставаться со старыми друзьими»...
И. С А М О Я В Ц Е В А .

камеры для стандартных и компакт ка?сет «Панасоник»,
«Хитачи»; впдеодвойкв «Фунай»; телевизоры «Сони» (37,
42, 54, 64, 80 см». «Панасоник» (37, 54 см), «Орион» (37,
54см), «Фунай» 137 см). «Голдстар», «Мнтчел»; компьютеры. факсы с автоответчиком «Панасоник»; радиотелефоны
с 'автоответчиком «Панасоник»; телефоны
«Панасоник»;
ксероксы «Канон» (330:1215); принтер; картридж А-15,
Е-30; тонер; калькуляторы «Снтезен» (8, 12 разрядные);
диктофоны, вклкАающиеся на голос; автомобильные
и
портативные радиостанции; фотоаппарат и пленка
«Поларонл»; тонометры
медицинские;
аудио-видеокассеты
всех типов; соковыжималки.
Адрес фирмы: ул. Омская, 4а, телефоны: 22.37*21, 23-92-07.
Принимаем заявки на транспортные услуги на автомобиле
ГА3.3307 (фургон). Заявки
по
телефонам: 23.92-07,
22-37-21.
А АООТ « Г А Р А Н Т » Р Е А Л И З У Е Т доску обрезную и необрезную хвойных пород, толщ. 25—40 мм; холодильники
«Полюс. 10» но цене Н>0 тыс. руб. Форма оплаты любая.
Телефоны для справок: 27-61-51, 27-65-48.
А ПРОДАЕТСЯ
дачный участок за РЭБ флотом, 14 соток, дом 3 комнаты,
мансарда, водопровод, эл. энергия, погреб, сруб под баню.
Обращаться; ул. Ханты-Мансийская, 19, кв.. 198.
Д Утерянный паспорт я водительское удфтовереийе на
имя Бадрмсва Анаса Аслаховича просим вернуть за вознаграждение но адресу: ул. Менделеева, 10, общ. 10, ком.
468 к Нуриллиной после 18.00.
д Аттестат о среднем образовании № А Ж 566905, выданный 24 июня 1987 года сш. № 13 на имя Пастуха Игоря Павловича, считать недействительным. *
^ С Р О Ч Н О ! На месяц нужна сиделка для ухода в дневное время за молодой девушкой
в травматологическом
отделении больницы. Оплата 100 тысяч. Звонить в рабочее
время по телефону 27-96-48.
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телевидения -на
Ежедневно
•умкх..

«

Предприниматель. 15.25 Деловой вестник. 15.40
Мир
денег Адама Смита
16.10
Блокнот. 16 15 Мультфильм
«Пчела Майя» 17.05 Эстрадный концерт с участием
С. Рогожина,
А Аииной,
К
Кедьми 17.15 Узбекистан
наш общий
дом.
18.25 Программа
«Сторо
ны света» 18.55
«Просто
Мария». 19.40
Навстречу
.Московском \ кинофестивалю 19.55 Тема 21.25 «Горячев и другие». 21.55 Беларусь встречает
друзей
23.15 Пресс-экспресс 23.30
Любовь с первого взгляда.
00.40 Джазовый калейдоскоп 01.20 «Человек Панифиды», 4-я серия
«Россия» •

«Останкино»
5.55
(кроме сб.. н е ) .
15.20. 18 20 (кроме сб., вс ),
21.20 (кроме вс.) Программа передач
0.00
(кроме
ПН., сб., ВС.). 9.00
(кроме
сб, вс.). 12.00 (кроме сб..
вс ), 15.00. 18.00 (кроме сб.,
вс ), 21.00 (кроме вс ), 00.00
Новости 6.35 (кроме
пн.,
сб., вс.) Утренняя гимнастика 6 46 (кроме сб., *вс.)
Утро.
20.40
(кроме вс.)
Спокойной ночи,
малыши
00 55 Реклама.
«Россия»
8 00, 18.00, 22.00
Вести.
8.20 Реклама. 8.25 (кроме
сб, вс.) Время деловых лю• 8.65 Музыка крупным пладей 2? 20 Звезды говорят
ном 9.10 Худ. фильм «Умирать
не страшно»
1120
Пара.цели. 11.35 «Да осветит снег ваш пред людьми* 12.00 Домашний
экШ'у
таикнно»
ран Худ фильм «Лев Тол6.00 Итоги. 9.20 «Посмотстой», 1 и 2 серии.
14.40
ри, послушай* «ПриключеКрестьянский
вопрос.
15.00
ния капитана
Врунгеля».
Реклама
15.05
Телебиржа.
9.40 «Горячев
н другие».
15.35
Тамтам-новости.
19 и 20 серии. 10.40
Что?
15.50 «Солнечный
диск»,
Где? Когда? 11.40 Поэти
1-я часть. 16 20 Сказки для
ческий альбом. 12.20 Гол.
родителей «От сердца
к
Предприниматель • 15.25 Тесердцу»
16 50 Трансрослемнкст. 16.15 Мультфильм
эфнр
* Ми
тверские...».
«Пчела Майя». 17.05 Бесе17 Г, Поет Александр Дольды с епископом
Василием
ским 18.20 Плоды просве(Родзянко). Передача
1-я,
щении
17.20 Звездный час.
18.25
1 ЮМРНЬ
Технодром. 18.35 Палитра.
19
00 Тюменский меридиГосподин Великий Новгоан
19
20 Вас
приглашает
род, 19.10 Гол 19.40
Эхо
видеопрограмма.
«Урал-ТВ».
недели. 20.10 «Горячен
н
20 1'0 «Драма н лесу». Расдругие»,
19 и 20 серии
сказ о ниших миллионерах.
21.55 Спортивный уик-энд.
Москва
22.10
Пресс-клуб
00.36
20.45
«Санта-Барбара»
Монтаж. 00 55 Здравствуй170 серия
те. 01.15 Теннис. Открытый
I юмеиь
чемпионат Франции
02.15
21
35 Дневник сессии обФутбол Чемпионат Украил а с т и о Совета 21.50 Док.
ны
фильм «Пробы на Россе«Россия»
тн». 22.25 ГТТ Параллакс.
23.10 Телевизионный фильм
8.55 Утренний
концерт,
Мое к ВТ.
9.10 Совершенно секретно
23.20
«Каунтдаун»
10.05
Устами
младенца.
10.35
Звездный
дождь.
11.35 Худ. фильм «У смерти дурная слава» ит теле• • •
сериала «Фредерик
Фор«Ж
• «иишни
сайт представляет».
13.15 ЖЫСТиэт.;*
«Останкино»
Домашний клуб. 13.30 «Ди
9.20 Веселые нотки 9.35
кал
приррдд
мернкп»
«Просто
Мария». 10.20 Тор(США) 14 00 Крестьянский
говып мост. 10.60
«Человопрос.
14.20
Реклама.
век Папнфиды»,
5 я се14.25 Худ. фильм
«Семь
рия. 11.50
Пресс-.экспресс.
невест ефрейтора Збруева».
Домосед. 12.20
«Капитан
15.55 Играет ансамбль соНемо»,
2-я серия.
13.25
листов Иркутской филармо«Картина». 2-я серия. 14.50
нии. 10.25 Там-там-новости.
Мультфильм «Чужой празд16.40 Трансросэфнр. «Отраник».
Предприниматель.
жение». 17.25 Соседи
но
15.25
Телемикст.
16.10
планете.
17.55 Реклама.
Блокнот.
16.15
МультТ юмеиь
фильм
«Пчела
Майя».
1^.20 Программа,
пере16.40
Хит-мастер
50x50.
дач Реклама. 18.25 Тюмен17.30 Премьера
многосеские имена. 19.00
Тюменрийного мультфильма «Леский меридиан. 19.20 Док.
тающий
дом». ( С Ш А ) . 18.25
фильм «Внезапно».
19.30
Знакомые
незнакомцы. 19.00
Программа «Город». 20.15
«Просто
Мария».
19.45 МиТМ-Постфактум. 20.25 Д о к
ниатюра.
20.00
Красный
фильм. 20.35 Пять
квадрат.
21.25
Меценат.
.Москва
22 10 Азбука
собственни2100 Худ. ; фильм
«Пока.
22.25 Пресс-экспресс.
бедитель» из цикла
«Крн-'
22.40
«Майкл
Джексон
мннальиые
истории»,
рассказывает...». 00.40
Л(США).
21.55
Реклама.
клуб. 01.25 «Человек
Па22.25 Хоккей. Кубок Стэнцифнды», •и серия
ли
«Россия»

Ьфдельник,
' '
тт.л%

8.55 Утренний -в концерт.
9.20 Плоды
просвещения.
10.00 Ретро-шлягер.
10.30
Останкино»
Мультфильм «Улитка». 10.40
9>20 Мультфильм
9.35'
Без ретуши. 11.35 «Санта«Просто Мария». 10.20 «ГоБарбара», 176 серия. 12.25
рячев и другие»,
21 сеДосуг. 12.40 «Свете тихий».
рия. 10.50 «Человек Папн13.25 Театр .одного художфиды».
4-я серия.
11.50
ника. 13.45
Крестьянский
Пресс-экспресс. Дневной кивопрос.
14.05
Реклама.
ноэкспресс.
12.20
Худ.
14.10 Программа «03». 14.40
фильм «Капитан Немо». 1-я
. Дневной сеанс.
«Дубровсерия. 13.35
Худ.
телефильм «Картина», 1-я ссрня.
Окончание на 4 стр.
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фильм. 11.00 Худ. фнльм
ла Аедоницкого. 13.45 По«Моя вторая мама». 11.50
литика. 14.15 Истории, расА где мне взять такую песню?
сказанные
из суфлерской
12.10 Экспресс.кино. 12.30
будки.
14.45 Встречи
с
Панорама
новостей (СИулыбкой. 15.45 Страсти по
ЭН-ЭН).
13.05 ИсторичеПечорам. 16.15 Кнноканал
ский альманах. 13.50 О-ля«Осень».
«Медный всадля. 14.25 Опера А. Петроник». Телефильм «Строфы
ва «Петр-1». 15.25
«БроПушкина»-.
17.30
Факт.
сайка». Теленгра. 16.15 «Сто
17.40 Док.
фнльм «Ищи
2-я. 17.20 Рок-урок. 18.20
секретов Томаса». 16.30 Лунсоюзника в природе». 18.00
По какому
закону
нам
ный камень
Ирень-рекн.
Для вас, выпускники. Мажить? 18.45 Человек и за16.45 Театральная провинтематика.
19.30
Мульткон. 19.15 Америка с М. Тация. 17.30 Факт. 17.40 О
фильм «Друзья». 19.45 Паратутой. 19.45 Поле чудес.
буром медведе. 18.05 Фильмнорама новостей.
21.25 Человек недели. 21.40
концерт. 18.45 Худ. теле,
«Контраст»
В клубе детективов.
«Огфнльм «Ио секрету всему
20.05 Мультфильм «Повененные манекены».
22.30
свету», 1-я серия. 19.45 Паселились». 20.15 Программа
Пресс экспресс. 22.45
Понорама новостей (БИ-БИ«Гора». 20.35 Худ. фильм
литбюро. 23.20 . Музобоз.
СИ). 20.00 Сегодня и еже«Цена головы».
00.35 Авто-шоу. 00 50 Хитдневно.
Санкт-Петербург
конвейер:
«Контраст»
22.20 Факт. 22.45 Спор г.
«Россия»
20.00 Мультфильм «Кроспорт, спорт. 23.00 Европей8.55 Играет
Владимир
лик-акробат».
20.10 Про,
ский калейдоскоп.
23.35
Виардо (Фортепиано). 9 20
грамма «Гора». 20.25 Худ.
600
секунд.
23.50 Ваш
Бесшумные лидеры.
9.50
фильм «Бумеранг».
стиль. 00.00 13-й вопрос.
Золотая шпора. 10.20 МультСанкт-Петербург
01.00 Оставь любопытство
«Останкино»
фильмы. 1035 Белая воро22.20 Факт. 22.45 Спорт,
толпе... 01.45
Факт. 02.00
6.40 Программа передач.
на. 1120 Концерт джазоспорт, спорт.
23.00 Кон«Звезды и звездочки». Ледо6.45 Утренняя гимнастика.
вон м\зыкн. 11.50 «Сайта6.55 Час силы духа.
7.55
церт по заявкам. 23.35 600 . вое шоу.
II
Барбара». 12.40 Досуг. ТВНовости.
8.30
АвТо-шоу.
секунд.
23.50 * Ваш стиль.
«Сфера»
> \телье 12.55
Российская
8.45 Технодром. 9.00 Центр.
00.00 Петербургский анга12.00
Новости.
12.15
9.30
«Денвер—последний
жемент.
Часть 1-я. 01.45
Мультфильм 12.25
ПРО
стьянскни вопрос. 14.00 Рекнз динозавров». 10.00 Пока
Факт. 0200 Петербургский
12.35 Худ. фнльм «Фанат»-2
лама. 11.05 Ижица.
14.35
9.20
«Просто
Мария».
все
дома.
10.30
Тираж
ангажемент.
Часть
2-я
20.00
Новости. 20.15 МульгТелетекст. 14.40 Телебиржа
10.10 В мире
животных.
«Спортлото». 10.45 Творче«Сфера»
фнльм «Кругосветное путе15.10
Там-там-новостн.
10.50 «Человек Пацифиды».
ство народов мира.
11.15
шествие Вилли Фога». 3-я
12.00 Мультфильм
12.10
15.25 Студия «Рост». «Мы
6-я серия. 1150 Пресс-эксВоенное
ревю.
11.45
«Присерия.
ПРО. 20.55
Худ.
фнльм
«Многогране 20.45
пресс. . Дневной киноэкс- видим музыку». 15.55 Мультключения черного КрасавХуд. фильм «.Миссисипи в
ный
вариант».
20.00
Новоефильмы
16.15
Дисней
ло
пресс. 12.20 «Капитан Нечика». 12.15
Под знаком
огне» 23 00 Новости
тн 20.15 Мультфильм «Крупятницам. «Рассеянный промо», 3-я серия. 13.25 «Кар«ПИ».
13.05
Азбука
собстгосветное
путешествие
Вилфессор»,
1-я
серия.
17:10
тина»,
3-я серия.
14.45
венника. 13.20 Новое поколи Фога».
I серия. 20 45
«Золотом Остан» в Москве
«ЧЕТВЕРГ,
Мультфильм.. Предпринималение выбирает. 14.00 «Пиф
17
55
Реклама.
18.25
Дым
ПРО.
20.55.
Худ.
фнльм
ИЮНЯ
тель. 15.25 Телемикст. 16.10
и Геркулес». 14.10 Подводковская
игрушка
Ш&
«Фанат»
22
15
Новости
Блокнот. 16.15 Мультфильм
ная одиссея команды Кус9.30 Фак1
9.40 Мульг
Тюмень
«Пчела Майя». 16.40 Меж
то. 15.20 Живое дерево ре18.40 Программа передач
фильм «Денвер—последний
ду нами, девочками... 17.10
месел. 15.25 «Каепер и его
Реклама.
18.50
Телевизииз
динозавров» (Франция)
Новые имена. 17.50
Техдрузья» и «Настоящие охотонный фильм 19.00 Тюмен10.00
Киносалон . 11.05
нодром. 18.25 ...До 16
и
ники
за
привидениями».
ский меридиан. 19.20 РеФильм.концерт
«Новая
9.30
Факт.
9.40
Мультстарше. 19.10 «Просто Ма16 15 Вокзал мечты. 17.20
портаж
с праздника слагрань». 11.30 Немецкая в-элфильм
«Приключения
семьи
рия». 19.55 Встреча с Вя
Диалог в прямом
эфире.
вянской культуры
и письна представляет: /ЕвропейГлэди» (Франция)
10.05
чеславом Ивановым. 2125
18.00 Панорама. 1840 Номенности.
2040
ТА\-Постский
калейдоекол».
.12 00
Кнносалон.
11.05
Фильм,
За
Кремлевской стеной
В(кти. 18.55 Монолог Викфактум. 20.50 Спортивный
Человек
на
земле.
13,60
Паконцерт.
11.30
Камертон.
22.05 Худ. фнльм «Время
тора Светлова. 19.35 Что?
дайджест. 21 10 Песня оснорама
новостей.
13.05
13-й
12.30
Панорама
новостей.
желаний». 00.40 «Большая
Где? Когда? 20.35 Аншлаг,
тается с человеком.
21.40
вопрос.
14.10 Худ. фнль.и
Сказка за сказкой.
прогулка». 01.20 Пресс-экс13.0!
аншлаг. Семь футов
под
Пять
4-.
«Курьер».
15.35
Песни
Фильм-концерт.
14.50
пресс. 01.30 «Человек Па14.10
килем. 21.55 Реклама. 22.00
Москва
Э.
Колманонского.
16.25
цифиды», 6-я серия.
фильм
«Наш
ПушДок.
Итоги. 22.45
Программа
.22.25 Спортивная
каруПанорама Германии. Город
• «.Россия»
кнн». 15.30 Телефильм-бапередач.
22.50
Футбол.
Куген. 22.30 Хоккей. Кубок
Кассель. 17.30 Факт. 17.40
лет. 16.40 Театральней про8.55 Мультфильм. 9.15
бок России. В перерывеСтэнли. Финал. 00.40 Клуб
Мультфильм
«Приключевинция.
Передача
2-я.
17.30
женщин
России.
Фору!гм
Новости. 00.30
«Утренняя
«Желтая подводная лодка»
ния семьи Глэди»
(ФранФакт
17.40
Док. теле
10.10 Российское бюро, пузвезда»
в
ночном
.эфире.
01 10 Реклама
ция). 18.05 Док. фильмы
шльмы. 18.05 Песни Павла
тешествий. 10.55
«Бурда
01.10 Парадиз-коктейль.
Аедоницкого. 18.45 Худ. те.
моден» предлагает...
11.25
• Россия»
«Контраст»
Разговор . в пути.
12.10
лефнльм
«По секрету всему
8.25 Студия «Рост». 8.55
20.05 Мультфильм. «Охо.
«Санта-Барбара», 177
се
свету». 2-я серия.
19.45
Контрасты. 9.35 Ностальги12 ИЮНЯ
рня. 13.00 Параллели. 13.15
та на кролика». 20.15 Про.
Панорама
новостей (БИческие
посиделки.
10.05
КВН л*
Концерт джазовой музыки.
грамма «Гора». 20.30 Худ.
БИ-СИ).
Лучшие игры НБА.
11.05
7.50 День принятия дек13.45 Крестьянский вопрос.
фнльм
«Одинокие».
«Контраст»
Если вам за... 11.35
Атыларации о государственном
14.05 Реклама. 14.10 Худ
20.05
Мультинлнкацион*
баты. 12.05 Репортажи из
Санкт-Петербург
суверенитете России.
7.55
фнльм «Заложница». 15.35
иый фильм «Ну и утенок».
Южной Африки. 12.35 РазПрограмма передач.
8.00
Непознанная
Вселенная.
22.20 Факт. 22.45 Спорт,
20.15 Программа
«Гора».
говор в пути. 13.20 Город
Пресс-экспресс. 8.10 Золо16.05
Поет
Александр
спорт,
спорт. 23.00 . Музы20.30 Худ. фильм «Кандимастеров. 13.50
Золотая
тые россыпи. «Нас воспитаДольский. 16.30 Там-тамкальный телефильм. 23.35
шпора. 14.20 Шесть соток.
дат».
ли олени». 8.45 Марафон-15
новости 16.45 Мультфильм
600 секунд.
23.50
Ваш
14.40 Ие вырубить
14.55
Санкт-Петсрбурт
представляет... 9.10 Авто«Перевал». 17.15 Трансросстиль.
00.00
Худ.
фнльм
Поездка Грибоедова к Чаа22.20 Факт 22.45 Спорт,
граф во субботам. 9.40 Вреэфир. 18.20 Реклама.
«Моя вторая мама». 00.50
даеву. 15.10 XX век в кадспорт,
спорт. 23.00 Фильммя спокойного солнца. 10.10
Тюмень
В гостях у Кэт. 01.45 Факт.
ре и за кадром. 15.55
В
концерт.
23.35
600
секунд.
Музыкальный киоск. 10.40
18.25 Программа
пере02.00 Телеспектакль «Смерть.
мире животных. 16.55 Ус23.45
Ваш
стиль.
23.50
Что означают ваши имена?
дач. Реклама. 18.30 Умей
Калошина».
тами младенца. 17.25 РекХуд. фильм «Мои
вторая
11.50 Сергей Есенин. «Россказать «нет». 18.50 Бизлама. ' 17.30 Маски-шоу.
«Сфера»
мама».
00.40 Блеф-клуб.
сия—мать.
прости меня,
нес-ннформ. 19.00 Тюмен18.20 Реклама.. 18.25 «Но12.00
Новости.
12.15
01.10
Адам
н
Ева
плюс.
прости...». 12.35 Худ. фнльм
ский меридиан. 19.20 Девые приключения
ВинниМультфильм,
12.25
ПРО.
01.45
Факт.
02.00
Две
од«Василий Буслаев». . 14.05
ловая жизнь города. 19.40
Пуха» и «Черный
плащ».
12.35 Худ. фильм «Миссиноактные пьесы н исполнеПремьера музфнльма жВееКоммерческий
вестник
19.15
Праздник
каждый
сипи в огне». 20.00 Новонии актеров «Комедн Фраиношная»
15.25
«Принц
н
19.55 ТМ-Клуб.
•
день. 19.25 Спортивная касти.
20.15
Мультфильм
сез».
Русалочка».. 15.60 СпортивМосква
русель. 19.30 «Смерть Та«Кругосветное
путешествие
«Сфера»
ная программа* «Ультра20.25
«Санта-Барбара».
релкина». 21.40
Америка
Вилли
Фога».
4 серия.
12.00
Новости.
12.55
Си».
16.30
Играй,
гармонь.
178 серия.
Владимира Познера. 21.55 • Мультфильм.
20.45
ПРО.
'
20.55
Худ.
12.25 ПРО.
17.15
Красный
квадрат.
Тюмень
Реклама. 22.25 Худ. фильм
фильм
«Контракт»,
22.40
12.35 ХУД фильм «Фанат».
17.55 Великолепная семер21.45
Дневник сессии
«Наперегонки»
(США).
Новости.
22 55 «Каледо.
20.00 Новости. 20.15 Мульт.
ка. 19.00 Худ. фнльм «Веробластного Совета.
22.25
00.10 Программа «А».
фильм
«Кругосветное
путеные
друзья».
21.25
Ток-шоу:
Тюменские
имена
23 00
новая России 22.15 Прессшествие Вилли Фога». 2. сеТТТ-Параллакс. 23.45
Теэкспресс. 22.25
Праздничрия. 20.45 ПРО. 20.55 Детлевизионный' фильм.
ный концерт в Центральном
ский садик.
21.05 Худ.
Москва
9.30 Факт. 9.40 Мультфильм
концертном
зале
«Россия».
фильм
«Фанат»-2
22.30 Но00.00 Студия «Нота Бе«Приключении
семьи Глэвости
«Россия*
не». 00.55
Баскетбольное
ди»
(Франция).
|0.05 Ки8.25 Свой взгляд на мир.
•ние
носалон. 11.05 Худ. фильм
1 8.50 Парламентский
час.
Ш Ш И Й Щ Ш Р
«Моя вторая мама». 11.55
9.50 Студия «Рост». Наш
Адам н Ева плюс. 12.40 Г 1а'.
«Ералаш». 10.20 Пилигрим.
10»
йорама
новостей.
13.05
9.30 Факт. 9.40 ИнформаРоссийское бюро путешестШ
Встречи с Норвегией. 14.00
ционный выпуск. 10.55 Для
вии. 11.05
Праздник елаВ гостях у Кэт. 14.45 Альнас, выпускники. 11,30 Худ.
вянекой письменности
и
-9.20 Фильм—детям. 10.30
тернатива.
15.45
Худ.
9.30 Факт.
Пнформ-ТВ.
телефильм «Моя вторая макультуры. * 11.50 ДжентльКлуб
путешественников.
фнльм
«Пиковая дама».
ма». 12.20 Док. телефильм.
9.40 Мультфильм
«День
мены в деревне. 12.30 Пес11.20 Америка с М. Тара17.30 Факт.
17.40 Док.
«Помни».
12.30 Панорама
ни
над Кнжамн.
13.15
рождения». 9.55 Киносалон.
тутой. 11.50 Пресс-экспресс.
фильм «Люди-книги». Клод
Дневной сеанс. Худ. фнльм.
новостей. 13.05 Песня Пав
Для вас, театралы
12.20
«Истина и костер».
Док.
Окончание. Начало на 3 стр*
скнй*. 15.50 Азы карьеры.
16.05 Сигнал. 16.20
Тамтам-новости. 16.35
«Солнечный диск», , 2-я часть.
17.05 Христианская
программа. 17.35 Песня
для
двоих. 18.20 Реклама.
Тюмень
18.25 Программа передач
Реклама. 18.35 Дом на памятнике. 18.55
Реклама.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Встреча с преподавателями Тобольского
пединститута. 19.55
Дневник
сессии областного
Совета.
20.05 Пять -К
Москва
20.25
«Санта-Барбара».
177 серия.
1 юмень
21.15 Программа «Север»
21.50 Телевизионный фильм
Москва
22.25 Спортивнаи
карусель. 22.30 Хоккей Кубок
Стэнли.
00 45
Реклама
ЭКО

Фнльм - спектакль
«Продавец дождя». 14.50 Мультфильм.
Предприниматель
15.25 Бридж. 15.50 Бизнескласс. 16.10 «Пчела Майя».
16.35 Премьера многосерийного телефильма
«Музыкальный прогноз», 1-я серия. 17.05 Беседа с епископом Василием. Передача

«Доживем до понедельника».
14.55 Музыкальное
приношение. 15.30 Российская энциклопедия.
16.05
Футбол без границ.
Тюмень
17.00
Информационноразвлекательная программа.
18.20 Торжества,, посвященные, открытию юбилейного
года г. Сургута.
Прямая
трансляция.
Москва
20.25 Худ. фнльм
«Гарем Степана Гуслякова».
Тюмень
22.25 Видеосалон.
Москва
00.25
Ночной
сеанс.
«Убить шакала». 01.40 Реклама. 01.45 Спортивная ка-

ЯЯНМИ

>та.

т

Санкт-

Петербург

Симон. 18.25 Худ. фнльм
«Кто сегодня отсутствует».
19.15 Наедине
с
собой.
19.45 Панорама
новостей.
«Контраст»
20.05 Мультфильм «Путе-

шественники».

20.15

Про.

грамма «Гора». 20 30 Худ.
фнльм «Чисто американское
убийство».
Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.45 Спорт,
спорт, спорт.
23.00 Музы,
кальные новости. 23.35 600
секунд. 23.45
Ваш стиль.
23.55 Камертон. 00.55 Рокегалактнка
01.45
Факт
02.00 Худ. фнльм «Экспресс
ужасов».
«Сфера»
12.00
Новости.
12.15
Мультфильм
12.25 ПРО
12.35 Худ. фнльм • «Контракт» 20.00 Новости. 20.15
М у л ь т ф и л ь м « К р У гос ве т н ое
путешествие Вилли Фога».
5 серия 20.45 ПРО. 20.55
Худ,
фильм
сНнкнта».
22.45 Новости.

ш

СУ61

10.00
Камертон
11.05
Худ. фильм (США)
«Сне.
га Килиманджаро»
13.00
.Музыкальные новости. 13.30
Панорама
новостей. 14 05
. Киноканал
«Осень» представляет
фнльм.спектакль
«Дом»
16 50 Те ледок гор.
17.20 Семь
слонов. /.8.00
«Там, где живет Паулгныч»
18.15
«Па|ч'ек.сВ(НРма>
представляет...
«Контраст»
19.15 Мультфильм «Бем
би». 20.35 Програм м» «Гора». 20.50 Худ. фн.11>эч «Ночь
я город»
Санкт-Петербурс
.,22.45
Экспресс • к*уно
23.00
Телефильм-конце] рт
23.35 Ваш стиль. 23.45 Худ
фнльм «Моя вторая мама»
00.35 Уик-энд. 01.40 Фильм,
концерт «Спящая красавн• ца*.«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 ПРО
12.25 Мультфильм
«Руса,
дочка». 13.45 Концерт ' н
Кнебворее. 14.50 Худ. фильм
«Дюна».- 20.00 Мультфильм
«Кругосветное . путешествие
Вилли Фога». 6 серия 20.25
Музыкальный Олимп." 21.25
Худ. фнльм «Штаны».

I $4
ШР1Ш
10.00 Киносалон
13.53
Мультфильм.
11.15 Уик.
*нд. 12.15 Концерт по заявкам. 12.45 Экспресс-кино.
13.00 Новые времена. 1 5 ' 0
Панорама
новостей. 14.',г>
Воскресный лабиринт. 15.15
Сказка за сказкой.
17.00
Сегодня н ежедневно. 17.20
Худ. фнльм «Монолог». 19.00
Футбол. Чемпионат России.
20.45 Панора
ма новостей.
21.20
Док.
телефильм
«Вверх по лестнице». 21.30
Исторический.
альманах.
22.20 Факт.
23.45
Ваш
стиль. 22.50 Зебра. 23.50 В
компании Габриэлы
Комлевой. 00.35 Телевизионный
фильм. 01.10
Оранж-ТВ
01.30
Адамово
яблоко.
02.35 Худ. фнльм «Курьер».
«Сфера»
12.00 .Мультфильм «Винни-и ух». 13.10 .Музыкальный Оли МИ;
14.10
Худ.
фильм «ЧП районного мае.
штаба». 20.00 Мультфильм
«Кругосветное путешествие
Вилли Фот а». 20.25 Фитиль.
20.55
11иформацнонно-развлекательная
программа
«Вечер». 21.55 Худ. фнльм
«Окончательный анализ»
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9 июня, среда

«тойоты»

И просто хороший человек
ШттшШ

УЙДУТ
НА
ПРОМЫСЕЛ

Администрация
города
приступила к выплате ссуд
ветеранам города,
прорв
ботавшим в бюджетных ор.
ганиэациях 10, 15 и более
лет.
Ссуды выплачиваются по
решению Малого Совета,
выделившего I млрд руб.
работникам бюджетных ор.
ганидецнй на покупку или
строительство жилья.

200 штук «Тойот» различной модификации за
купило объединение
у
одноименной
японской
фирмы

Ссуда эта беспроцентная
и возвращаться она будет
в городскую казну на весьма льготных условиях. К
примеру, ветераны, проработавшие в бюджетных организациях 20 лет, в гече.

Практически нее они
будут переданы на промыслы для обслуживания нефтяников и буровиков
Как сообщили в отде
ле внешнеэкономнческих
связей объединения, за
купленные машины обладают высокой проходимостью.
потому как
сделаны по специальному заказу н рассчитаны
на наши российские дороги.
Ьол'-шая часть «Тойот»
предназначена для перевозки не очень объемных грузов весом 2—3
тонны. Кроме того эти
машины
оборудованы
лебедками и в случае
непредвиденных
ситуации способны, что называется. вытаскивать сами себя
Нв сегодня в объединение уже прибыло 60
автомобилей. Остальные
будут доставлены примерно через
две—три
недели В соответствии с
контрактом
нефтяники
получат от японцев полный комплект запчастей
для «Тойот», а
также
станцию техобслуживания.
которая
будет
смонтирована на
территории одного из предприятии объединения
К. Г Р И Ш И Н А .

НЕВАЖНО,

. ЛИЯ. ... ж Ж ^ Ш , ,

ННЖНШРТОВСКНЕФШАЗ

шм
иие пяти лет выплачиваю!
всего 10 проц. полученной
суммы
Выделенный Малым ю
родским Советом миллиард
расходуется следующим образом:
60 прои. - - на
строительство или покупку
жилья за пределами Нижневартовска, а 10 прои.
но эти же цели в городе.
Более 60 семей рабогликов народного
образовании,
культуры,
здравоохранения, милиции,
других бюджетных
организа
пни получив ссуду, и чча.
чнтельной степени решают
свои жилищные проблемы
3. К Р И В О Л А П О В А

Единственная бригада
Добыча нефти — дело нелегкое Наверное поэтому
трудно обойтись без привлечения специалистов со
стороны, невозможно представить буровые без вахтово-экспедпшшнных бригад. Одна из них - А. Волоскова — работает в УБР-1, Сменным
буровым
мастером трудится здесь Шакир Татлыбаев
Дела
в бригаде идут неплохо и, конечно, и этом есть заслуга высокопрофессионального бурильщика, добро,
совестного работника, да и просто хорошего человека Шакира Татлыбаев а.

АЖИОТАЖА В КАССАХ НЕТ
В агентстве
аэрофлота
нет привычного ажиотажа.
Нет и привычной за многие
годы многотысячной толпы,
и списков в четырех ..тетрадях Постояв в
очереди
минут пятнадцать, вы можете купить себе
билет и
даже не за 15 дней.
Во
всяком случае до Москвы.
Желающих улететь в столицу нашей Родины за со
рок с половиной тысяч за
метно поубавилось. Немного
находится
охотников
улететь за 56 тысяч рублей
и в Сочи. Зато на украинские
рейсы - Донецк и
Днепропетровск
паломничество Хотя цены на би-

леты здесь тоже е 1 нюня
несколько повысили, все же
они значительно ниже московских Так что «вся Украина» через Москву больше'не летает. Летят напрямую. Это
обУЬднтси дешевле.
По-прежнему нелегко приобрести билет до городов
Татарии и Башкирии. Что
же касается остальных направлений. то летайте самолетами аэрофлота без проблем Многотысячные очереди переместились и соседнее помещение. Там находятся
железнодорожные
кассы
Л. СИБИРЦЕВА.

ПЛАТИТЕ-И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ

Началось время
летних
отпусков И если «безлошадные»
ннжневартовцы
озабочены лишь тем,
как
достать путевки для семьи
и билеты на пфзд (на саНезависим») от того, • В
молет они достаточно свогосударственном,
совмест •
бодно продаются н кассах),
ном
или
коммерческом
то автомобилисты, не желапредприятии работает
че.
ющие расставаться с машиловек, с нею будет • взиной и в отпуске, решают
маться целевой сбор
на
более сложные проблемы.
благоустройство
города
Как н каким видом транНижневартовска.
спорта выгоднее и надежнее доставить «не роскошь,
Восемь .льготных категов средство передвижения»
рий ннжневартовцев
осно :
на большую землю.
бождены от уплаты целеДля наших горожан —
вого сбора, а каждый труавтолюбителей предлагаетдос п особи ы й
г р а ж да и и и ся три варианта добраться
нашего города уплачивает
до большой земли вместе с
его один раз в год и размере
машиной. Если вы предпо2 нрон. от
12 минимальчитаете водный путь, то
ных окладов — таково реперевоз легкового автомошение Малого
городского
били без прицепа до НефСовета.
теюганска будет стоить 36
тысяч рублей. Причем пер3. ИВАНОВА.
вые машины смогут отправиться в путешествие
по
воде только с 10 июня.
Гораздо, дороже обойдет-

ся авиаперевозка
Например. чтобы самолетом перевезти I тонну груза до
Самары (а именно столько
весит легковой автомобиль)
нужно выложить 336 тысяч
рублей, до Москвы — 150
тысяч, до Краснодара - 160 тысяч. Цены эти
не
окончательные, они зависят
от того, какая авиакомпания
выполняет рейс, от колебании цен на билеты и так
далее.
Ну и, конечно, основным
видом транспортировки машин остается железная дорога. Чтобы на платформе
перевезти автомобиль
до
Тюмени, водителю надо будет
затратить 56
тысяч
рублей.
Особенно хотелось бы отметить, что проблем с отправкой любым видом тран1
спорта в этом году не существует. Платите деньги
—и нашу машину доставят
по назначению.
.

И ЕРМОЛОВА.

Бон га да Алексея Гришакова единственная из 18
в Н Г Д У Прнобьнефть
обслуживает
газлифтные
скважины. с)та работа требует особой квалификации
и достаточного опыта.
Под началом Грншакона 8 оператороп, и И чести
мастера все его подчиненные обладают необходи-

мыми навыками, чтобы успешно
газлнфтных скважин.

В УЧИЛИЩЕ
ДИПЛОМНАЯ
ПОРА
. На следующей неделе
начинается зиши:* дипломных
проектов
у
выпускников 41-го училища Откроют дипломную пор) »е, кому идти
В армии»
их 27 челоI век, продолжат остальные. Всего училище выпустит В
аТОМ
году
больше 200 гиеиналне} гов Половина нз
них
придет на
предприятия
нефтяников
ряды ри• бочих пополнят слесари
! контрольно - измерительных приборов и автоматики.
алектро1азосвартики,
электромонтеры,
слесари ио ремонту автомобилей с правом их
вождения. А
пока все
они на производственной
практике, В нынешнем
выпуске не будет операторов по добыче нефти
н
бурильщиков — эти
специальности не были
заказаны в свое время.
А нынче
предприятия
нновь повернулись лицом
к училищу. К примеру,
предприятие 11ижневартовскнефть уже заключило договор на обучение
тридцати человек
для
работы на
промыслах.

I

Нще не завершен учебный год, а в училище
уже вовсю
- с апреля,
после
дня
открытия
дверей — работает приемная комиссия. На новый учебный грд дневное и вечернее отделения должры
принять
600 ребяг. Главное, что
волнует сегодня
руководителей учебного заведения — проблема финансирования. Обучение
одного -рабочего
обходится в 900 тысяч рублен. Та
символическая
сумма, которую берут с
предприятий при заключении договоров — 120
тысяч рублей за одного
человека, — направляется на расширение материальной базы. Остальные средства
должны
поступать нз
местного
бюджета. Однако
поступлений нет. Так что
говорить о полной готовности училища к новому учебному году пока ие приходится.
Э.

ПАВЛОВСКАЯ.
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Несмотря на то, что число коммерческих банков все растет (сеюдня в городе их ужа
16), филиал Западно-Сибирского коммерческого банка и иа сегодня является наиболее процветающим и устойчивым из них. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт,
что объявленная недавно подписка на акции банка в Нижневартовске
фактически
закончилась всего за две недели. Многие заявки на акции не удовлетворены с прошлого года. Сейчас банк согласно опубликованному недавно рейтингу занимает пят*
нашитое место по России. После официального завершение подписки он, по
всей
вероятности, переместится к началу таблицы..
Коридоры Запсибкомбанка, несмотря на большое количество
сотрудников в этом
учреждении, поражают своей тишиной. Это не случайно. За каждой дверью
идет
напряженная сосредоточенная работа. А вот в приемной управляющей Людмилы Ваенльевиы Соколовой людей много. И основном это клиенты или деловые партнеры.
Людмиле Васильевне приходится ежедневно решать очень много вопросов, ведь банк
является признанным лидером в финансировании строек нефтяной, тазовой и энергетической промышленности города н района. Конечно, в условиях финансовой и за.
конодательной нестабильности сделать это нелегко. Мы
попросили Л С О К О Л О В У
рхсекалтть о своей работе.

и1, фт м н о й

Башкирия

-

много

назад

лет

лорекое

Башкирии

люди.
И

ра(неслась
тоже

С

юности

Рифит

Пшкин

н»>

открыто

месторождение

6ога1ства\
из

край,

было

и сдана
но

нот

о

нсем>

потянулись

мечтал
И

когда
Сьчот-

•>

и

ею

мир\.
Сибирь

Самотлоре

МеЧТа

«то

с бы

лась - окончив н Стерли гамаке техническое училище и получив специальность оператора, он а 1087 году приехал а Нижневартовск. И не жалеет
Сейчас возглавляет бригаду операторов
цеха П П Н - 2 Н Г Д У Прнобьнефть.
Ф о ю К) Ф И Л А Т О В А

Сообщает пресс - центр горсовета

БЕЖЕНЦАМ ПОДМОГА
А 1МПНПСТРАЦИИ
IОРО I
Нижневартовска
распор»,
'лилась выплачивать о п т '
временное тьк'обне
беженцам и в ы н \ ж ленным пере

ссленнам в размере суммы,
раннон прожиточному' ми.
ннмум\

Гакое П ' К ' о б и е нз
социальной « а ш и т ы

фонда
населе-

нии выдается на каждого
члена семьи в дополнение
к «сумме пособия, выплачиваемою городским центром
занятости

«ОБЛИК» ОТКРЫЛ
ТОРГОВЛЮ ПИСТОЛЕТАМИ
Нели ехать в аэропорт автобусами девятого или чет
вертого маршрута и ныйш
на предпоследней остановке. то нельзи не
увидеть
магазин, стоящий перед зданием треста
Обь электромонтаж. В этом
магазине
открылся отдел но продаже газового оружия
Здесь торт уют не только
баллончиками и
газовыми
пистолетами 1десь продают
противоугонные устройстна.
<сис темы
автоматической
п о ж а р н о й и охранной с»н
налнзаини ДЛИ кнартир
и
>'офисон и лмпе мноюс др>юе.
Гакое

№

н\ жное

43.

9

тли тепе-

ИЮНЯ

решней жтнни дело органиюва.то акционерное общество «^крытого типа «Облнкеернне^
Примечательно,
с ре 1И акционеров — Ижевский механический
занод.
выпускающий газовое оружие. а ">1 процент . акций
«Облика принадлежит управлению внутренних
дел
администрации г.
Нижневартонска
11ос.и лисе обстоятельство
снимает многие проблемы,
возникающие у покупателей
I а «опою оружии. Зарегистрировать е ю можно,
как
говорится; не
отходи от
кассы
Гели V покупателя

есть

охотничий билет,
даюшнй
право на пользование оружием. то необходимые документы работники магазина оформят ему в течение
7 дней. Но покупателю при
этом никуда ходить, собирать справки не
потребуется. Все заботы взял на
себя «Облик-сервис».
Надо сказать, что не каждый желающий может вот
так запросто купить газовое
оружие. «Облик-сервис» на
законных основаниях отказывает лицам, ранее судимым, и тем. кто не нолумнл
иа это медицинского разрешения.

таться
со
смежниками
Маш банк создан 2Л
Трудно нам и приобретать
ноября 1У90 года на базе
кредитные ресурсы.
ГосIНижневартовского филиала
банк продает их
уже за
Промстройбанка. Сейчас го110 процентов, а приобредовой оборот банка вырос
тая их в другом месте, мы
до 27 миллиардов рублей.
вынуждены
платить
еше
I октября 19У2 года банком
дороже. И поэтому выдаем
получена Генеральная
ликредит и под 150, и
под
цензия на проведение ва170, н под 180 процентов.
лют ных операций. На се—Людмила
Васильевна,
годня установлены прямые
наше обьединенме — один
корреспондентские
отиЫ
из наиболее солидных
ак, шенин с банками
США,
ционеров и клиентов вашеШвейцарии, Швеции, Велиго банка. Я слышала, счет
кобританнн, Германии, Поробъединения
арестован.
тугалии. Расчеты ведутсн в
Это правда?
долларах С Ш А .
немецких
марках, английских фунтах
— Да нет, что вы Арестостерлингов, шведских
кровать счет можно только на
нах, швейцарских франках,
основании решении юридиавстралийски х
. юлларах,
ческих органов.
австрийских шиллингах
и
—Так что же
тогда —
португальских .эскудо. Несморожен?
давно мы установили пря—Мы, банкиры, говорим
мые корреспондентские отв этом случае, что счет не
ношения с автобанком госвободен. Это
связано с
рода Москвы, с Уфимским
тем, что из-за непоступлесоиинвестбанком.
Через
ния денег предприятия не
Московский уникомбвнк момогут рассчитаться с налогу т. осуществляться платеж и
говой инспекцией. Прайда,
по всей Москве, через Сисуществует договорен ноет в
он рекнй банк — практически
между генеральным дирек.
по всем городам
России,
тором объединения В Пачерез Прнватбанк
города
лнем и главой администраДнепропетровска — по Укции юрода
К). Тимош^ораине, через автобаик — ио • вы.ч о том, что 50 процендругим
странам
СНГ
тов средств будет поступать
Большую часть услуг мы
в бюджет, а 50 процентов
оказываем бесплатно. Нап- н а прочие нужды, в том
ример, другие банки нашего
числе и на зарплату. Вины
города берут соответствуюнефтяников в сложившемся
щий процент за выдачу наположении нет. На сегодня
личных денег. М ы деваем
нет ни одного предприятия,
зто только при выдаче -накоторое не было бы банкроличного кредита. По итогам
том. У всех
миллиардные
прошлого года нам удалось
картотеки.
обеспечить нашим акционе—А существуют ли пробрам солидные дивиденды в
лемы с виола том наличнос140 процентов, но |>е||»снию
ти?
собрания акционеров часть
— Нет. Пока таких проб
нх была
направлена
на
лем нет. И я надеюсь, что
развитие, а выплаты по акв этом году их не будет.
циям составили
100 проЗаключение прямых
корцентов. Это было достигнуреспондентских
связей с
то за
счет
привлечения
московским автобанком позсредств
предприятий
и
воляет нам на это рассчиграждан, а также доходов
тывать, именно в этом баиот совместной деятельности.
ке мы будем покупать на—Людмила
Васильевна,
личность.
с какими проблемами вам
— Тем не
менее
ряд
приходится сталкиваться в
предприятий
объединения
работе?
ме платит людям зарплату,
мотивируя »1 о отсутствием
«—Конечно,
в
первую
денег.
очередь это проблема непВидимо, не отсутствием
латежей. Иа счета
предналичных денег, а денег на
приятий
не
поступает
счете. Это все га же пробсредств, остатки денег иа
лема * взаимных
неплатесчетах падают. Это отножей Объединению не пласится и к нефтяникам. Затят, а оно, в свою очередь,
воды не платят им деньги
не платит
предприятиям,
за нефть, а
они, в свою,
например, УТТ .V» о за усочередь, не могут рассчи-

БРОСИМ КУРИТЬ?
По наблюдениям нашего центра, в Нижневартовске зо последние годы увеличилось
число курящих людей, особенно активный
рост числа курильщиков наблюдается среди женщин. Хотелось бы напомнить вам,
уважаемые горожанки, что. курение — причина осложненных родов, нарушения менструального цикла, рака матки,
раннего
старения. После длительного курения
у
вас родятся ослабленные
дети, которые
больше друга х будут подвержены разным
инфекциям и аллергиям.

луги
—Бывает лн, ч ю вы, выдав креднт предпринимателю, не можете получить его
обратно. Как поступаете а
зтом случае?
-Во-первых, мы смотрим,
что мы кредитуем и под
какое
обеспечение.
Как
правило, возврат
кредита
гарантирует либо
страхован компания, либо какоето предприятие. К ним
и
предъявляем претензии а
случае невозврата кредита.
Конечно, здесь есть определенные сложности Часто предприятие-гарант
не
хочет возвращать кредита.,
подыскивая для этого все!
возможные способы. Часто
предприниматель
пытается
оттянуть
сроки возврата
кредита. Но нам
удается
справляться с этими трудностями
—Курс рубли ежедневно
падает. Камоиы ваши нрдг*
иозы?
-Он будет падать еще.
Особенно с освобождением
пен на энергоносители. Хотя э:о искусственное падение
— Так, может быть, имеет
смысл покупать валюту?
Каковы ваши рекомендации
на этот счет?
Мы не вправе давать таких рекомендации
— Н таком случае, скажите, покупаете ли
валюту
вы сами?
Нет, я не
покупаю.
Курс,
сложившийся
на
сегодняшний день,
совершенно нереален.
— К нам и редакцию приходит много писем но поводу выплаты части заработной платы в валюте. В
последнее время
выяснилось. что валютные выплаты наличными вообще запрещены. А как же
ваш
бани работает < валююй?
—Действительно, выплата
зарплаты н премии в валюте запрещена. М ы продаем валюту юридическим
лицам под контракты
с
иностранными
фирмами.
Валютные расчеты
между
юридическими лицами
на
территории России
тоже
запрещены...
Физическим
липам мы продаем валюту
и покупаем ее у них, а также зачисляем во
вклады.

к

Беседу вела
ОНДЮХИНА.

Раньше мши не женщины начинали курить, подражая моде, Западу. Но сегодня
тот же Запад одумался, а мы не г.
В 31
стране Европы ведется активная борьба с
курением Здешние общественные организации — противники табака — намерены
добиться того, чтобы к 2000 году 80 процентов населения Европы не курило. В яе.
которых странах запрещается курение
в
общественны* местах, в больницах.
Л. БАНЬКОВСКАЯ.
работник центра медицинской профи.
лактякя.
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ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ

Не тратьте время на иллюзии
1

В «Нефтянике» за 19 мая прочитали
очень своевременную статью Н. Пнменойон «Невидимый капкан».
Решила
откликнуться, потому что сама живу в
одном нз этих малосемейных блоков.
Я - одинокий мать. Четыре
года,
назад с 3-лстннм ребенком вселялась в
одну нз комнат трехкомнатной кнартнры девятнэтажного общежития. Вместе
с соседями сделали косметический ре.
монт: заменили оконные рамы, двери,
установили сантехнику, которой
здесь
просто не было
до нас жили на.хто.
вики Каждая из 3-х семей надеялась,
что когда-нибудь нам ныдадут ордера
и мы будем иметь в зтой жизни хоть и
немного, но все же своих жилых метров, а не просто койко.места. Однако,
нремя идет, а ситуация не меняется.
В надежде, чго получу жнЛье.
как

обещали, я уволилась из Н Г Д У и перешла в малое предприятие. Но а результате сделала только себе хуже —
потеряла очередь на жилье, а с квартирой не помо| ли.
Ио недаром говорят, что беда одна
не ходит В прошлом году
случилось
мне уехать нз города на 6 месяцев по
болезни ребенка. Вернулась к разбитому корыту. Мои добрые, дружные, дорогие соседи заняли нашу комнату. Мио.
гое мне пришлось пережни», чтобы отвоевать ее обратно
прошла н через
психиатра, и ,через кардиолога, и через
суд.
Сейчас хоть спать могу в своей комнате, а вот готовить с 1\ на обшей кухне боюсь. Уважала соседей, была благодарна за помощь, за мир в
нашем
блоке, дорожила *гим углом, а теперь

вот уже 7 месяцев никто друг с другом
не здоровается. Все чужие и желают,
чтобы я поскорее хоть куда-нибудь исчезла нз зтой жизни.
Конечно, как было бы замечательно,
если бы выдали нам ордера. Это было
бы решением всех проблем. Ведь
ли
блоки уже пережили еное назначение.
Здесь от общежития только одни стены остались, и все остальное наше собственное. И неоднократно
обращалась
по вопросу ордеров в городскую администрацию, в УСДУ, в суд, но никакой
надежды нет
.Мне 40 лет. Будет ли когда-нибудь
свой угол?
Л. В. (фамилию а адрес оставляю •
редакции, потому что гонений и так достаточно).
ОТ Р Е Д А К Ц И И .
Горечью н безысходностью проникнуто письмо нашей читательницы. И если
бы она была одна такая! Сотни женщин
в юроде находятся • подобном положении.
Письмо Л . И. я показала председате.
лю жилитино-бытовоР комиссии
проф.
кома обьединеиия М. Рохленко н по-

ЧТОБ ДЕТЯМ НЕ СКУЧНО БЫЛО

4

Происшествие

Эти контейнеры для сбора мусора еще
несколько
дней назад стоили не посередине детской площадки, д
и углу на стыке дома Л& 74 по улице Нефтяников
и
32-го общежития. ЖЭУ № 7. обслуживающему
дом,
давно не нравилось, ч*> контейнерами пользуются общежитские: мусора-т« накапливается почти в дпа раза
больше. В свою очередь общежитскому
начальству
такое соседство тоже душу не грело: как-никак, в под
окнами официально чужая мусорная площадка.
Вот взрослые люди и нашли выход и.»
обоюдоиеприятной ситуации — взяли да и перенесли контейнеры на детскую площадку.

1

Быстрей
с «глазею»
4 июни ч 4 20
йенной квартире
к*
лит
I Нефтяников у бит з
кс
Как нам уда.н*
! муж л о н женщины
! Ш1Ч I вуюш\ Ю
\ Липе I!
| поскандалил V себя {
! Хорошо « М» Ш.1К11МЫМ
ком Преднодидч щелью
I и<» лот человек непну
I киарптрс *
п.-ним
* шина, по «вонил
м
1 шись, когда КТО-ТО ПИ
! двери, иЫ1 трели :
«глазок» И ! Д1И \с I И!)
;
Женишке, по."они т
| двери, было нанесена
: вое огнес1рельное ран
| которого она скончал^.
04 Й' да с Места иреступлеин
рыл
• си и находится в розыске
и. М И Ш И Н А

— А больше некуда, — скатали в ЖЭУ-7. — Часть
территории, примыкающей к дому, занимают
автомобильные стоянки. Двор же большой,
и
санзпидем
станция разрешила три контейнера установить.
Не сомневаюсь, что с точки зрения
всевозможных
инструкций ни к одном) и» участников операции по не.
реносу мусорных контейнеров не нридирешьсч.
Да
только детей жаль. Они у нас на севере и так не обласканы ни погодой, ни природой, ии бабушками, которые по большей части в более южных местах ж и в у т
А тут мы им еите и контейнеры с мусором под иос
И знаете, когда нх переносом «анялись? А как ра*
через день логле того, как весь мир отметил
Международный день защиты детей. Интересно, кто бы. кроме
мае, еще так додумался детский праздник^ отметить?

Н. АНДРЕЕВА.

ЗАЩИТА

I

V

просила се ответить НУ ОДИН С лине Г.
венный вопрос: есть ли хоть »огаи доля
надежды, что ь будущем
обитатели
малосемейных блоков получат ордера'
— Может, мой ответ кому.и» покажется жестоким,
сказала Марки Як жлевна, — но будем смотреть прав.и
глаза — никаких надежд нет
телям, так называемых,
ма.пчечел.
пых
блоков
надо
нанч: к
статься с мыслью об ордерах,
тать ио этому поводу никаких ил. кип/
и, не юряя времени, искать иньн му»
выхода нз ситуации. V на^' 70 V, койко.
мест п общежитиях «внимают сем-.
Выдать ордера
• п о значило ч ^
сути, потерять большую часть общежитий. Для такого огромного колтектнвг»
как объединение это невозможно Гг4более, что уже при нынешней ситуации
каждое койко-место ни нес ю.кча П о : ,
разделения объединения уже ис р I т . т.
ганнзовывалнсь, такое вотможш
будущем, постоянно
приходи!
и ж..к
люди, и потому, повторяю, мы ие вцраае
потерять ни одного койко.мест п, та спи
в условиях, когда иовыс иОшсжнтни не
строятся.
Н ПИМ1 ИОВА

ПРАВ

ПОКУПАТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ,
БУДЬТЕ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫ!
РИ Управлении по потребительскому рынку администрации г. Нижневартовска создан
отдел
по защите прав потребителей.

П

Взаимоотношения покупатели и продавца
регламентируются Законом Российской
Федерация
«О защите прав потребителей».
введенным
в действие
7 апреля 1992 г.
Во избежание длительного «хождения ио мукам», уважаемые потребители, запомните, пожалуйста, основные
правила торговли.
нения недостатков товара
1 Реализация
товаров,
или возмещения
расходов
не имеющих сертификатов,
на исправление недостатков
на которые стандартами успотребителем
или третьим
тановлены требования
ио
лицом;
безопасности тля жизни и
б) соразмерного уменьшездоровья граждан и окрунии покупной цены;
жающей среды, запрещаети) замены иа товар анася.
логичной марки
(модели,
2 По вашему
требоваартикула);
нии» продавец обязан выг) замены
на такой же
дать товарный чек нлн иной
товар другой марки
(модокумент, удостоверяющий
дели, артикула) с соответфакт покупки.
ствующим перерасчетом по3
Продавец
должен
купной цены;
информировать о себе (свод) расторжения и возмеем предприятии) в
виде
щения
убытков.
вывесок (адрес, профиль и
При покупке через
розформы деятельности, режим
ничные комиссионные торработы).
говые предприятия требоваВ случае покупки тования
потребителей,
укаров с недостатками,
если
«а>'
они
не были
оговорены • данные в подпунктах
и «б», подлежат
удовлетпродавцом,
потребитель
ворению
с согласия провправе потребовать но сводавца.
ему выбору: •
В случае
приобретении
а) безвозмездного устра-
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потребителем
продовольственных товаров с недостатками
продавец
обитан
произвести их замену иа
товары надлежащего качес тв а;
возвратить
покупателю уплаченную им сумму,
если недостатки обнаружены в пределах срока годности
Продавец
обязан
принять товар
у потребителя к удовлетворить
его
грсбонаннн, если не докажет, что недостатки в товаре возникли
вследствие
нарушения
потребителем
правил пользования
нлн
Хранения, действия третьих
.'«ни или непреодолимой сиДоставка крупногабарит •
иы\ товаров и товаров весом более 5 к: для ремонта, уценки, замены и возврат п \ потребителю
осуществляется
безвозме«дно
силами продавца.
В случае неисполнения
данной
обязанности, а также при
отсутствии
продавца
н
месте нахождения
потребителя,
доставка и возврат товаров могут осуществляться
потребителем

ПОТРЕБИТЕЛЯ
При л о м
продавец,
из.
готовит ель
обязаны возместить ему
необходимые
расходы, связанные с доставкой и возвратом това-

ра. .
Право потребителя, при
обрет шею
некачественный
товар, по его усмотрению:
1 Возвратить товар и получить его стоимость на момент предъявления претензии.
2 Получить часть уплаченной суммы
соразмерно
выполненному
аедоствтку
товара
3 Заменить его на такой
же аналогичный.
Получить возможность
его гарантийного
ремонта
нлн денежную
компенсацию такого ремонта.
На гарантийный
ремонт
Закон отводит
изготовителю 10 дней.
продавцу
20 дней, низлагая на
них
доставку товара от потребителя и обратно и обязуя
на время ремонта
безвозмездно предоставлять ему
аналогичный товар.
Замена
по требованию
потребителя должна
производиться немедленно,
а
при отсутствии
у продав,
ца аналогичного товара —
в течение месяца. За просрочку виновные выплачи
вают потребителю неустойку в размере I % стоимости товара за каждый день
(ст. 19, 20, 21),
Право иот{>ебнтелн — обменять не подошедший ему
товар на товар надлежаще-

то качества в течение
14
дней с момента покупки.
Обмен товара
надлежащего качества производится, если он не был в упо*
'греблении, сохранен его товарный
вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также
товарный или кассовый чек,
выданный
потребителю
вместе с проданным товаром.
Бели аналогичный товар
отсутствует в момент
обращении, потребитель вправе;
1. Расторгнуть
договор
и потребовать возврата уплаченной за него денежной
суммы.
2 Обменять
товар на
аналогичный
при нервом
поступлении
соответствующего товара в продажу.
Продавец обязан сообщить потребителю,
потребовавшему обмена товара, о
его поступлении в продажу.
Форма оплаты за товар
определяется
по соглашению между
потребителем
н продавцом
(расчет на.
личными
или в безналичном порядке).
Покупатель вправе
требовать передачи веши по
тоу цене, которая была об
условлена при заключении
Договора,
если иное
не
было в самом
договоре.
При отсутствии такой оговорки расчеты производятся по цене, которая сущест-

т ц и н ц ц м т м

вовала при заключения Ди
говора.
При покупке товара
и
кредит право собственности
возникает с момента передачи покупателю товара, если иное не предусмотрено
договором
Зашита прав потребителей, предусмотренных законодательством,
осуществляется судом согласно ст.
10 «-Закона «• защите прав
потребителей
Требования
потребителя в суде рассматриваются
при предъявлении
потребителем
товарно-кассово! о
чека, а
по
товарам, на которые уста*
иовлены гарантийные сроки, — еще
и
техпаспорта или иного заменяющего
документа.
Иски
предъявляются в суд
по
месту жительства
истца,
либо по месту нахождения
ответчика, либо
по месту
причинения вреда.
11отребнтели
освобожд а ю т с я от уплаты государственной пошлины
по искам, связанным е нарушением нх прав Исковое за
явление в суд подается ь
письменной форме.
В случае возникновения
проблем, уважаемые
потребители, просим звонить
в отдел по защите
прав
потребителей по телефону:
27-38-05. Мы готовы оказать вам помощь.
11. Д У Н С К О Й ,
заместитель главы адми»
мнетрмиии т. Нижневар.
товева.
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ВОТ И ЛЕТО' ПРИШЛО

АНОНС

Всего три дня. Зато каких!

•^ЗЙЙЕВ

А Ж Д Ы П ГОД В НЮНН нижневартовцы с
нетерпением ожидают
наступления фестиваля искусств и труда «Самотлорские ночи». Поэтому, думается, многие
расстроились, прочитав в местных
газетах о сокращении продолжительности этого всеми любимого праздника.
— Абсолютно
ие
стоит
огорчаться. — сказала
и
беседе с нашим корреспондентом помощник
начали,
ннка отдела
культуры Г
Зорина. — То, что фестиваль будет проводиться в
три дня.
совершенно не
скажется на его качестве.
Сели раньше
мы моглн
позволить себе
провести,
например, в
понедельник
или вторник только утренник для детей и дискотеку
для молодежи, то сейчас иэта недостатка средств так
уже не выйдет. Зато культурная программа трех дней
фестиваля настолько насыщенна. что сможет компенсировать сокращение сроков
проведения праздника. Думается. никому не нужно
объяснять, чем оно вызвано.
И» запрошенных нами сумм
городская
администрация
смо|лл выделить лишь 60
пропей тов. Цены возросли
страшно, только на
один
транспорт но смете необхо1имо истратить 5 млн. рублей. Вот и приходится какю выкручиваться, хотя с
м ж л и м юдом делать »т#

становится все труднее. Раньше помогали предприятия,
сейчас буквально за все пля.
тнм ит своего кармана: за
строительство сиены.
за
связь, транспорт. Но
хочется надеяться.
что. несмотря на все эти объективные
причины.
праздник
удастся.
Уже 19-й раз придет фестиваль на
самотлорскую
землю
Он откроется 18
июни.
Обширная и
разнообразная программа ожидает горожан Если в прошлом году очень
большую
помощь н проведении праздника оказали
творческие
коллективы из Челябинска,
то сегодня городской отдел
культуры решил познакомить нас с новыми артистами. Постановщик нынешнего спектакля — профессиональный режиссер Санкт11е тербургского
акционерного
общества
«Туаль»
(бывший «Фонд
спасения
Ленинграда») —
Сергей
Ершов Поэтому естественно. что и многие гости фестиваля будут именно
нз
Санкт-Петербурга.
Группа
«Потешного театра» покажет свою программу с куклами великанами. Хочется
надеяться, что нашим горожанам понравится выступление клоунской
группы
«Маска»,
работающей в
стиле «.Лицедеев».
Еще одними гостями праздника бу;{\ г два коллектива
н« Тюмени" ансамбль баль-

Маленькие хитрости

ДЛЯ

ВАС, ЭРУДИТЫ

Редактор

Д Поврежденные детали и *. полиэтилена, например, расширительный бачок, бачок стек лоотмывателя.
поплавок
датчика указатели уровня топлива на «Жигулях», можно
отремонтировать пайкой Обычный электрический паяльник и «припои» из кусочков того же полиэтилена
и *трешины либо дырки как не бывало В пути, если нет паяльника, можно обойтись наг|>етымн до нужной степени от.
верткой, ножом или пробойником, только обязательно чист ымн

архитектуре.

33.

Бальный танец.
По вертикали: 2 Рассказ А. П
Чехова 3. Столица государства
в Восточной Азии. 4. Руководитель вуза. 5. Режущий вращающийся инструмент. 6. Каспийская
промысловая
рыба. 7 Полевой
цветок. 12. Драгоценный камень
14. Лабораторный сосуд. 15. Палатка дли мелкой торговли. 16.
Город-порт в Болгарии. 20. Рассказ А. П. Куприна. 22 Чешский
композитор-классик, автор комических онер «Король и хтолмиик».
«Хитрый крестьянин». Й4. Косме.
гическое. гигиеническое средство.
25. Народный артист СССР, вы.
ступавший па сиене МХАТя. 27
Вид
природного
топлива 28
Древнегреческий скульптор, автор
знаменитой статуи * Дискобол*

9

По горизонтали: I Набор, коми
лект однородных
предметов 5
Братья-футболист ы
московского
«Торпедо». 8 Селение в Средней
Азии. 9. Тонкая иолуирофачнаи
ткань. 10. Математическая вели,
чина. 11. Медленный сольный или
дуэтный танец в классическом балете. 13. Спутник планеты Уран.
15. Город, центр воеводства
и
Польше.
17 Роман
тауреата

Ленинской
премии Л . Леонова.
18 Набор лекарств для оказания
первой помощи. 19, Тропическое
травянистое растение. 21. Морс,
кие нимфы в греческой мифологии. 23 Спортивный инвентарь.
26. Подсемейство ' птиц отряда
попугаев. 28. Крупная
бабочка.
2<» Выступления
приезжих артистов 30. Материал для художест пенной резьбы. 31.
Грубая

АФИША

«Свадьбу в подводном царстве». которая состоится на
набережной Оби в районе
средней школы .\« 32. Здесь
будет проведена
лотерея,
билеты которой уже поступили в продажу
киосков
Союзпечати.
Победители таких конкурсов. как «кто больше выпьет пива», смогут завоевать
сердце дочери Нептуна или
попасть в его
иодводнов
царство. Парад
речного
флота завершит праздник
на воде. В этот же день
.вечером на стадионе «Юбилейный»
большая
шоупрограмма. Выступят рокгруппы «Пик-пик»,
^Яблочный спас», певица Ольга
Лебедева — призеры конкурса «Ялта-92».
Праздничный фене рве рк,
который закроет программу
фестивали искусств и труда «Самотлорские
ночи*,
состоится на стадионе
в
23 часа.
11озаботнлись
организаторы и о досуге детей. 19,
20 июни в парке культуры
и отдыха будет настоящий
рай для ребятишек: «остров
безобразия», рогатки, брызгалки, шутки забавного Лешего н инопланетянина Вика Мали
пот далеко не
полный перечень удоволь
сгний, ожидающих там наших ребятишек.
Будем надеяться,
что
праздник надолго запомнится нашим горожанам.
И. САМОЯВЦЕВА.

А.

ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
9 июни. «Гений» (аферы). 2 серии. ТО «Ладога». Плутовской детектив с А. Абдуловым в главной роли. Нача
ло: 19.00
А В свя1и с акционированием предприятия СпецУБР СТ
(УБР-3) просим пенсионеров предприятия, а также бывших работников, проработавших а управлении не менее
10 лет для мужчин и 7.5 лет для женщин, обратиться
в
правовую службу (остановка УТТ-7, автобусы
I I , б).
При себе иметь п а с п о р т , трудовун» книжку, пенсионное
удостоверение.

плетеная ткань из
мочала. 32.
Здание легкой конструкции в сл.

дово-парковой

кого танца «Современник*
и ансамбль эстрадного танца «Стиль»
И конечно, основная нагрузка ложится ра творческие группы нашего города.
В этом году в концертах
примут участие танцевальные коллективы Дома техники и Д К «Октябрь», оркестр народных инструментов, хореографическое отделение детской школы искусств
.V? 1.
Горспорткомигет подготовил большую программу спортивных
состязаний
Традиционное
открытие фестиваля будет
обставлено как
костюмированное шествие, которое
начнется от Дома техники
и завершится на площади
между улицами Ленина и
Омской. Здесь
сказочный
барон Мюнхгаузен вместе с
артистами и куклами-великанами начнут театрализованное
представление
«Путешествие по Руси»
Очень интересным и увлекательным обешает быть
Выпускной Бал, который в
этом г оду яви геи новинкой
И ОДНОЙ
III
«изюминок»
фестивали Всех выпускников школ, их друзей и родителей приглашают
на
площадь перед
Д К «Октябрь» 19 нюня. Начавшийся торжественной частью
Выпускной Бал завершится
праздничным
салютом и
дискотекой.
20 нюни все нижневартовцы приглашаются
иа

•

•

Приобское У1Т производит прием водителей с нижневартовской пропиской с последующим обучением в Ш Б К на
машинистов подъемников и переводом по этой профессии
после обучения. Требуются: слесарь КИП, электромонтеры антоэлектрпк. слесарь но ремонту
технологического
оборудования.
А ПРОДАЮТСЯ пишущие машинки «Ромашка», выполняющие 40 функций.
О б р а щ а т ь с я но телефону: 25-16-59 в рабочее время.
АО «Ланкорд» предлагает товары ведущих фирм Японии:
компьютеры (286, 386). принтер, ксероксы, факс с автоответчиком «Панасоник», телевизор «(.они» (37, 4|, 49, 54,
64, 72. 86), «Панасоник» (37, 54). «Фунай» (37, 54), видео,
двойка «Фунай» (37). «Голдстар» (54). «Орион» (37, 54),
«Шарп» (37), «Мнтчел» (54), видеомагнитофоны, плейеры
«Фунай», «Панасоник»,
«Сони».
«Орион»,
«Шарп»,
«ДжиВиСи», радиотелефон с автоответчиком «Панасоник»,
радиотелефоны, телефоны «Сони», «Панасоник», автомо.
бильные и портативные радиостанции, музыкальные центры «Сонн», «АТГва». «ДжиВиСи»,„«Шарп»,
видеокамеры
для стандартных и компакт кассет «Панасоник», «Хитачи»,
магнитофоны «Панасоник», «Хитачи». «Шарп», картрид.
жн, тонер, видео:ауднокассеты всех типов, пленки и фотоаппарат «Паларонд», диктофоны с включением на голос,
соковыжималки, кухонный комбайн, микроволновая печь,
калькуляторы (8, 12 разрядные), калькулятор.переводчиц
набор шнуров для аудио-видеоаппаратуры, автомобильные
магнитолы «Сонн», «Пионер», счетчик купюр, тумбы под
аппаратуру «ПаПасоннк», сумки для видеокамер, компакт
диски .игровые приставки.
Адрес фирмы: ул. Омская, 4а, тел. 23-92-07, 22-37-21.

ОТВЬТЫ НА КРОССВОРД.
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В * 41
По горизонтали: 1. Депозит. 5
«Трабант». 9. Оса. 10 Делон. П .
Пермь. 12. Апаш. 13, Кобра. 15.
Берн. 18. Торий.
19. Актив. 20.
Монолог! 21. Десна. 23. Галоп. 26.
Дорн. 27. Панты. 30. Лови. 33.
Фаска. 34. Харчо. 35. Бра. 36 Коифета. 37, Секунда.
По вертикали:
|. Диамант. 2.
Педиатр. 3. Золя. 4. Тондо. 5.
Тапер. 6. Агра. 7. Альберт. 8. Тихонов. И.' Бородин. 16. Аймак
17. Багги. 21. Дедовск. 22. Сарафан. 24. Лаокоон
25. Примула.
28. Акаба. 29. Техас. 3!. Эссе. 32.
Крюк.

А АООТ «ГАРАНТ» РЕАЛИЗУЕТ доску обрезную и необрезную хвойных пород, толщ. 25—40 мм; холодильники
«Полюс-10» по цене 160 тыс. руб. Форма оплаты любая.
Телефоны для справок: 27-61-51, 27.65-48

НАШ 4ЛРЕС 626440 . Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор - 27-23-58. ответственный секретарь - 27-22-25,
27 27-95. прием объявлений, б у х г а л т е р и я 27-23-34.
фотолаборатория 27-22-43.
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Выходит с января 1979 года

12 июня, суббота

12 июня — День принятия Декларации
о государственном суверенитете России
1РИ ГОДА Н А З А Д I СЪЕЗД НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
РОССИИ
ПРИНЯЛ Д Е К Л А Р А Ц И Ю
О ГОС У Д А Р С Т В Е Н НОМ СУВЕРЕН ИТЕГЕ РСФСР. 12 И Ю Н Я
ОБЪЯВЛЕНО Н Е Р А Б О Ч И М Д Н Е М .
День этот так п остается пока нерабочим, а праздничным он еще не
стал. Во многом это вполне объяснимо - незаннсимость России более
продекларирована.
чем обеспечена
реальн(к'тьн)
современной
жизни,
(лрана наша не освободилась пока

нз плена экономических, социальных
и межнациональных
противоречии.
Она еше во многом зависит от амбиций политиков своих
и позиции
политиков чужеземных
Россня еще не вышла к истинному
суверенитету.
Но,
пройдя через
столько испытаний, ясно представляя
свои цели, можно быть твердо уверенным: Россня возродится А сна
сут свободное российское т с у и ц к ч .
но вера и труд, надежда и и'рнение
Городской Совет народных
депу-

ГОВОРЯТ, ГЕОЛОГИРОМАНТИКИ...

татов и администрация I. Нижневартовска поздравляют нижневартовцев
с годовщиной провозглашения суверенитета России, желают псем здоровья и благополучия, успеха п созидательном труде и житейской мудрости!
м*р

тороча

председатель

шш&щп
Щ
:. ' , Ч

К) Т И М О Ш К О В .
Нижневартовска;
В. Т И Х О Н О В ,
городского Совета

народных

гспуатов.

БИЗНЕС

СТУДЕНТЫ
Успешно
завершены,
экзамены > выпускников
под» отоннтельного отделении
I <к'ула|к*тненной
академии нефти и газа
им, Губкина, (I котором
«Нефтяник» уже рассказал читателям и номере
за 2!) мая.
Результаты выше, чем
в прошлом
году.
Десять нз 2<1 учащихся набрали максимальное количество баллон, остальные чуть меньше
Блестяще сдали экзамены Валерий Бессонов,
Наталья
Мерж, Вика
А\ и х а й л е в а,
А ле кса н д р
Родак. Сергей Хмелев.
скнЛ,
*
По мнению
Г. Самойловой, которая курирует со стороны объединения работу
подготовительного
отделении,
НО процентов ребят могут быть твердо уверены. что станут студентами Академии.
Примечательно, что в
математике наши абитуриенты
значительно
сильнее, чем в физике.
Видимо, все-таки, в наших школах этому предмету уделяется недостаточно внимания.
Для тех. кто не учил,
си на подготовительном
отделении, но все
же
хочет ноиробонать свои
силы в качестве абитуриента. такая
возможность
предоставляется
прямо в Нижневартовске. С 20 июня
по 10
июля у нас будет работать выездная приемная
комиссия.
Надо заметить.
ч.о
это весьма удобно, поскольку сегодня толькэ
на дорогу до. Москны и
обрат но
«тот ребуется
почти 100 тысяч. А если
учесть, что н
столице
необходимо еше пожить
некоторое время, то для
родительского кошелька
это обойдется чуть ли
не н полмиллиона.
К. А Н Д Р Е Е В А .
По вопросам поступления обращаться в 505
кабинет ПО ННГ. Контактный тел. 27-62-20.

Фирма «Росич» веников
не вяжет. Но бани строить будет
•ЯНН
Среди множества предприятий мелкого и среднего бн»неса, созданных в последнее время в юроде,
«Росичу»
известности не занимать. Рожденное полтора года назад
акционерное общество закрытою
типа нефтяники
уже
знают, потому что предприятия
Мнжттевартовскнефтет а та
— основные его заказчики. «Росич* занимается
строительством и реконструкцией производственных баз, окатывает транспортные услуги подратделеттннм объединения. А
в июне им запущен центральный городской пульт охраны
сигнализации АТС-7 для нефтяников, что способствует сохранности имущества предприятий и траждан.
На базе
этого вида деятельности производится комплексный монтаж пожароохранных систем.
Знают «Росич» и горожане, потому что пользуются его
платнымн автомобильными
стоянками - их построено
уже три — на улицах Омской, Жукова и у магазина «Лилии». В этом году у нас появится еще одна возможность
воспользоваться его услугами — о «Росиче»
развернуто
лесопильное производство, продукцией которого
нынче
станут комплекты для дач — домнки. бани и т. д. Конечная цель — создать безотходное
деревообрабатывающее
производство. Словом, в «Росиче» делами битнес на базе
производства.
,
Мы беседуем с генеральным директором фирмы
Р. МУХАМГ.ТЗЯ НОВЫМ:
не видим, что это
может
Предприятие создана,
принести нам быстрый до.
лось
нз профессионаловход. Работаем в (К'ноином
нроизнодстнснникон. И мы
с нефтяниками Что касается
своей задачей ставили созуслуг, которые
оказываем
дание производства.
Мы
населению, то клиенты наумеем делать работу,
мы
ми довольны Хоти, вы поне умеем делать «купи-пронимаете, за полтора года
дай». Мы понимали,
что.
много лн можно сделать?
если заняться коммерцией
Д со временем, думаю,
и
в том виде, в каком заникультура прилет
и произмаются многие, можно
н
водство, и дизайн
станет
прогореть: сегодня
товар
лучше. Наша цель
науидет, завтра его не
прочиться так работать, чтобы,
дашь. Д если иметь
нор
зарабатывать хорошие деньмальиое
производство
ги, чтобы нами были домощности, цех,
нын/счлг»
вольны заказчики, чтобы с
какую-то продукцию - это
довернем относились к нам
будет постоянная
«.снова,
клиенты.
В
перспективе
выручка. Это наш надежхотелось бы. чтобы
было
ный фундамент.
Поэтому
налажено
производство,
начали с создания собственфункционировали сииш как
ного — не* арендного
внутри города, 1ак и за его
цеха. 11 сегодня мы абсочертой.'Это и есть нормальлютно независимы и само,
ный бизнес.
стоятельны. Я знаю опыт
госпредприятий
это по— Отличаются ли
расстоянная
зависимость
от
ценки
на
услуги,
оказываеплана, от направлений деямые вашим
предприятием,
тельности: А здесь нам никот
государственных?
то не диктует. Сами выбн- •
раем, что выгодно сделать,
•* Мы обязательно ежекакую продукцию
выпусмесячно производим
опрос
кать, какой объект
взять.
цен. I I от сложившихся в
Комме|ч*антам,
предпри.
городе
цен — рыночных,
ниматёлим мы практически
пн'ударстнспны.х - не отуслуг не оказываеми
ступаем.
Нам
выгоднее
условиях сложного финаниметь деньги в обороте, а
сового положения в городе не завышать цены

Рафаил
Рафкатович,
по статистике КО процентов
новых предприятий мелкого и среднего бтмнеса. как
правило, терпят крах.
Их
деятельность связана с определенным риском. Многие
производственники предпочитают работать
на ' ю с предприятии и, как бы ни
сложилось, получать гарантированную таработную плату, нежели ходить под богом. I адая, каи там с ложится. Н чем. по-вашему,
все-таки заключается
преимущество деятельности и
предприя гних альтернативных государственным?
Очень важно,
чтобы
человек был свободен. Независимым в плане своего
интеллекта, своих возможностей. Ты можешь сказать:
я могу это сделать я сделаю так. чтобы мое дело
было рентабельным
и интересным мне. Что б 1/1 мы'
ни гонорнлн. а человек должен возвращаться с работы
с настроением, ведь жизньго короткая
— Который год с разных
трибун, и том числе и самых высоких.
раздаются
призывы к развитию у нас
предпринимательства,
без
которото о становлении рыночных отношений нечего н
мечтать. И, казалось
бы,
каждый, у кого есть руки
и голова на плечах, давно
должен быть окружен заботой государства. Оно должно е ю холить и лелеять,
создавать
условия
для
предпринимательской
деятельности. Существует
лн,
по-вашему, механизм государственной поддержки мал о ю и среднего бизнеса?
Откровенно
скажу:
нет. Все приходится пробивать ногами, головой, чтобы решить какую-то проблему. Не о нас речь:
мы
осели в этом городе, у нас
свой круг знакомык, у нас
и получается. А вот новичок
в малом бизнесе не выживет: кто ему поможет, кто
е ю знает, с кем он обща«лея? Это очень важно. Он
Окончание на 2"стр.

Эти слова нз песни Пахмутовой в те далекие шестидесятые как нельзя точнее характеризовали эту про
фесе и ю — геолог. А сколько песен было написано о
ней. сколько фильмов поставлено.
Экспедиции
в
труднопроходимые тайгу, горы.,. Испытания на мужество...
Как это привлекало молодежь. Однако Г Е О Л О Г и
сегодня овеян ореолом мужественности, романтично,
стн.
Еще в школьные годы мечтал Сергей Процук об открытиях. Неважно месторождения каких полезных
ископаемых находить — любые, но —, непременно
открывать новое. Однако не суждено было Сергею
походить с ркжзаком по неизведанным
тропам,
поесть пропахшей костром кашн — после окончания
геологического отделения Тюменского индустриального'института приехал он по распределению в Н и ж невартовск в Н Г Д У Прнобьнефть. Здесь и без «рюк•зака» работы было непочатый край. Прошли времена фонтанов нефти.
Перед геологами встала задача найти рациональные и эффективные методы активизации старых скважин. С помощью новых технологии началась напряженнейшая работа по исследованию пластов, причин падения добычи
нефти.
Пришла в геологию и компьютеризация. И как нигде
пригодились сегодня знания Сергея, полученные в
институте.
Знакомьтесь: старший геолог
Н Г Д У Прнобьнефть
Сергей П Р О Ц У К .
Фото 10. Ф И Л А Т О В А .

«НЕФТЯНИК»

Фирма «Росич» веников
не вяжет. Но бани строить будет
Окончание. Начало на I стр.
будет биться головой о стену и н конце концов попы.
та?тся к кому-то
примкнуть. Но как может
поддержнвать государство, еели оно само банкрот. Кредиты не дают,
налогами
.настолько
обложилф
хоть убегай. Льготы, о которых говорят, не что иное,
как декларация.
—К предпринимательству,
особенно .на периферии, отношение зачастую негативное. Бывает, и не без оснований. При нынешней всеобщей нищете не могут не
бросаться в глаза
шикарные наряды, дорогие автомобили, купеческие выходки бизнесменов,
разбогатевших на посредничестве,
не могут не вызывать раздражения продукты и товары, продаваемые в коммерческих по бешеным ценам. Можно ли. на
ваш
взгляд, преодолеть этот антагонизм?
— В ту пору, когда зарождалось
кооператиэи »с
движение, и у меня отношение было подобным. М ы
воспитывались так Пионерами были «всегда готовы!*,
в комсомол шли обязательно, ну и без партии тоже
было не обойтись. То есть,
ковало нас время
другое.
Мы считали, чт»* гарантом
нашей социальной
зашншенности является государство
и
государственное
предприятие. А сегодня, когда появилась возможность
проявить себя, кто мешает
это сделать? Чтобы получить машину,
я простоял
семь лет в очереди, к на р.
тиру — четырнадцать, бу-

дучи
инженерно техническим работником и работая
на Севере. Разве это мыслимо? И таких как я большинство. Сегодня
мы можем позволить себе купить
квартиру, машину — и не
надо нам ждать
никакой
очереди. Не могут те. кто
ушел на пенсию. Обидно за
них, жаль. Я думаю.
не
стоит обижаться
на тех,
кто
зарабатывает
кусок
хлеба в бизнесе
порядочным путем, товарищи они
или господа, не знаю, как
их называть...
— А вы себя, кстати, как
называете?
Я человеком себя называю. Я не нрннык к обращению «господин». Я хочу
жить хороню, чтобы семья
была н достатке, чтобы была возможность
помогать
близким, родственникам. Я
думаю, если руководитель
будет стараться сам жигь
хорошо, обязательно люди
вокруг него
гоже будут
жить хорошо — это цепная
реакция
— Как вы относитесь к
благотворительное!я?
Нормально
Но надо
знать, кому
благотворить.
Малозашишсным
слоям,
пенсионерам
просто не.
обходимо. Онн не виноваты в том, что происходит
сегодня в обществе. А мы
дети этого общества. Не
оскудеет, говорят, рука даю
шего.

— Рафаил
Рафкатович,
вы депутат городского Со
вета. в свое времм баллотировались на должность
председатели Совета и исполкома. Как вы оцениваете позицию городской власти по отношению к предпринимательству?

На примере
нашего
предприятия могу сказать,
что нам не отказывали ни
Совет,
ни администрация,
поддерживали
наше предприятие кредитами. Есть в
мэрии догонорный отдел, в
каждом конкретном случае
он рассматривает,
какую
выгоду получит город.
Я
не знаю глубины, но знаю
нз своего опыта, что наше,
му предприятию власть помогла сделать первые ша.
т . Вы помните, как начиналась деятельность Совета? Группировки, борьба...
Сегодня этого нет. Разум,
наконец, взял верх. Разумные
люди
анализируют
свою деятельность, садятся
и договариваются,
ириинмают решения. I I никаких
ни три!
Я могу
сказать,
что в нашем Малом Сонете народ быстрее
созрел,
чем в Кремле, где до сих
но^

ВОЮЮ!

•— Становление предпринимательства вызвало
доселе неизвестное
нашему
общееIну ивление — рэкет.'
Сеюлни он процветает.
Мы ьзннмаемси
производством. Р*кет. вероятно. интересуется
коммерсантами
— И что же, вас «не достает»?
V рэкета,
вероятно,
есть разумные люди, которые понимают, к ю
есть
кто. Посудите сами: и к у .
пил, перепродал и на этом
«наварил» Честно заработал? Ведь нет А мы ланимае мся конкретным делом
производством У наше,
го предприятия таких проб
лем нет

ОЧЕВИДНОЕ

НЕВЕРОЯТНОЕ

если она нездорова,'загрязнена, бесполезно лечить другие. Вначале надо прочистить ее. Перед началом лечения
я
/ г провожу диагностику методом ясновидея
ния. Трудно объяснить — как. но
явственно представляю болезни челонека, как бы вижу его насквозь. Единственное место, куда всегда заглядываешь
с опасением — это м о и . Он как больНс первый раз приезжает и наш гошая галограмма. Но все же, если есть
род народный целитель, экстрасенс, межнарушения, они определяются
почти
дународного класса А. Любнцкий.
В
всегда. Неплохо диагностируются серпрошлый приезд его сеансы
посетили
дечные заболевания, язвы желудка и
очень многие нижненартовцы. И нереддвенадцатиперстной
кишки,
полипы,
ко в беседах с ними я слышала: «Пофибромиомы, гинекологические
заболемог», «Стало легче», «Исчезла бессонвания. описторхоз.
После проведения
ница».
диагностики уже точно можно сказать
Разговаривать с Александром
Юрьчеловеку, что я мо1у исправить, вылеевичем очень интересно. В его речи орчить, а что нет. Причем, если в чувстганично сплетаются понятия
о Боге,
вую, что помочь не в силах,
то сразу
космосе, белой и черной маши. И все же
об этом говори» пациенту, зачем обмаосновное, что можнопонять, — «»то
нывать людей. В основном
не лечится
стремление целителя направить все сизапущенная онкологии, некоторые друлы на исцеление обратившегося к нему
гие виды опухолей. И все же
всегда
человека, физическое или духовное. Как
стараешься помочь. Сам я учился
на
не раз подчеркнул в нашей беседе Люфельдшера и знаю,
что официальная
бнцкий, люди нередко стали обращатьмедицина (мы называем ее химическая)
ся к нему с просьбой снять порчу, сглаз,
очень часто не имеет возможности пото есть, этн понятия, о которых раньше
мочь. Вот тогда в основном люди обраговорили полунасмешливо, полупрезрн.
щаются к нам. И нередки случаи, ко»да
тельно, сегодня уже не вызывают улыб,
помощь, оказанная народным целителем,
кн на лицах людей. Ведь нередко приболее эффективна.
ходится говорить человеку, обратинше.
Всего на Три недели приехал Любиц
муся с просьбой вылечить желудок, что
кип в наш город. Он ведет прием и .4К
у него не все в порядке с обшнм состоя«Октябрь*. Нулем надеяться, что обра,
нием.
тившнеся к нем) нижневаргоицы смогу!
— Главная система организма — лимполучить необходимую им помощь
фа тическан,
считает
ЛюбиикнА.
И. Е Р М О Л О В А .

ЦЕЛИТЕЛЬ
ТЕЛ И ДУШ

1<

®

Продолжение темы

Беседовала
Э. О С О К И НА.

ЛЕТО И ДЕТИ
«Нефтяник» уже информировал своих читателей
о том.
что в связи с резким дефицитом путевок
в пионерские
лагеря на юг России, 49 детских садов обьединеннн дали
согласие на организацию нынешним летом оздоровительных
групп для школьников 1—5 классов.
В начале этой недели наш корреспондент поинтересовался
в трех детских садах Нижневартовскнефтеыта. как
складывается ситуация с оздоровн1слы!Ыми «руинами

V нас пока еще ничего
нет,
сказали работники
детсада Л'у 1Н
Помете,
нне частично
на ремонте.
Однако че|ч\з недельку-другую, возможно, организуем
группы, хотя бы для детей
своих сотрудников

какие-то мероприятия. Недавно приезжал, театр. Во
всяком случае родители донольны — дети не просто
под присмотром, они с П О Л Ь зой проводят нремя. отды.
хают, занимаются интересными делами
Питание у

оздорови гельны VI• 1 | руинами и даже не лзгерем. —
сообщила Лилия Андреев,
на, — а базой отдыха. —
Торжественно ее открыли,
чтобы сразу же создать детям праздничное
настроение Ведь им
в какой-то

ОТ ГАК складывается ситуация с организацией
отдыха
младших школьников
в детских садах обт».
единения. Естественно, это
картина неполная,
скорее,
небольшой штрих 'Как ни*

В

В «БРУСНИЧКЕ» ШКОЛЬНИКАМ ХОРОШО
Детсад
ЛЬ 5 посещают
всею 7 школьников
Ни})
лет.
Почему-то не идет народ, — посетовала
танедующая М. Коршунова.
Хотя мы вывешивали обьявления и в своем детсаду,
и в ближайших школах.
Ребят нитки.школьники
в
этом детском саду
живут
примерно но тому же распорядку, что н садонскнс.
Правда, тихий час дли них
не обязателен. В Это время
им разрешают гулять
на
улице либо рисовать, лени I ь
или
ремонтировать
игрушки Девочки- школьницы с удовольствием ухажнваюг за малышами
И все же не скучно ли
у вас 9-леткам? — спросила напоследок
у Л1.. Коршуновой.
Не думаю, - ответила Маргарита
Ивановна.
Каждый день проводятся

№

4 4 , 12

нас. кстати.
пятиразовое.
что немаловажно.
Остается
добавить, что
посещение оздоровительных
групп детьми, чьи родители
работают
в объединении,
стоит шесть тысяч рублей.
Это нынешний размер родительского взноса. Что же
касается работников сторонних организаций,
то для
них такое удовольствие накладно и обойдется более
чем в 70 тысяч рублей в
месяц. Естественно, многим
родителям такие
расходы
не по карману, и онн могут
воспользоваться
услугами
наших детсадов только с
помощью своих
нреднрпятий
Пожалуй, с наибольшим
оптимизмом рассказала иа-^
шему
корреспонденту
об
организации отдыха школьников заведующая д е к а д о й
№ 32 Л . Знновченкоаз.
Мы назвала г>тз
не

степени не повезло
не
удалось попасть на ни.
Посещаю!
базу пока 20
ребятишек. Практически все
они бывшие
воспитанники
нашего сада, которые нынче учатся в 15-н школе и
живут в соседних
домах
Работать с этими
детьми
нам
помогают
студенты
педучилища. К сожалению,
в детсаду нет бассейна, од.
нако в скором времени, думав», решим эту проблему
— либо н соседний сад. где
есть бассейн, паши дети будут ходить, либо в ту же
15 ю школу.
По признанию .4. Зиновченконой, педколлектив
с
удовол ьст в не м
за нн м ает си
со школьниками и имеет не
только возможность, но и
желание набрать еще ребятишек. База отдыха и 32-м
детском саду «Брусничка»
будет работать все три летних месяца

июня

дим, в одних садах с большим энтузиазмом
взялись
за дело, в других -с меньшим. Осторожно пока к новшеству относится
родители, да и. наверняка, еше
не все проинформированы.
Однако не вызывает сомнения, что организация летнего отдыха для младших
школьников на базе детских
садов дело весьма
нолезн(к» и нужное, которое необходимо развивать
Где
гарантия, что на будущий
год с путевками в южные
лаюри не будет так же IV.
го, как сейчас?
Следовательно, нынешний опыт необходимо учесть н использовать.
«Нефтяник» же со своей
стороны периодически будет
информировать, как отдыхают в детсадах
школьники,
1де это организовано лучше, где хуже.
Н. З А Й Ц Е В А .
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ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

«НЕФТЯНИКА»

Рублёвая «Лилия»
* конвертируется

)

дитным карточкам. Для этого здесь
В ГОРОДЕ Г ОТОВИТСЯ К ОТКРЫустанавливаются компьютеры и снеТИЮ НОВЫЙ, В А Л Ю Т Н Ы Й МАГАпиалкиые импортные
кассовые апЗИН РАЗМЕСТИТСЯ ОН В ПОпараты. По этому же случаю 11 ра.
М Е Щ Г НИИ Д А В Н О
3 Н А К О МО И
ботпиков «Лилии» проходят обучеЛ и ЖНЕВАРТОВЦАМ «ЛИДИИ».
ние.
• Сегодня здесь идут и ос .к* дине прнВажно сообщить, что работать ма.
ютонления: на первом этаже рабогазнн будет не только с кредитными
тают отделочники, на втором - монкарточками, но и с наличностью
тируют оборудование специалисты из
долларами, марками, рублями
Что
Германии,
касается последних, то. естественно,
Интересная деталь: новый интерь.
в пересчете суммы за товар по соер «Лилии» значительно больше соответствующему курсу.
ответствует названию магазина, чем
Как сказала нашему
корреспонпрежний. Обусловлено это преобладенту директор торгово-производстданием изысканного белого цвета,
венного предприятия
объединении
причем, не только в отделке
стен,
Г. Гузь, в отличие
от
известной
окон н потолков. Непременный атрибут любого магазина — стеллажи и . «Траксель-галереи», которая, кстати,
закрылась и снова преобразуется в
ы к называемые юрки для размещеобыкновенный магазин промтоваров,
ния обра шов товара тйкже
окрав «Ли.шн» будет представлено не 7
шены в безукоризненно белый пнет.
а 18 |рупи товаров 3.5 тысячи наиСделаны они нз прочного и легкою
менований, Здесь будут
не только
металла, имеют элегантную форму,
традиционные одежла. обувь, но - и
оборудованы подсветкой
и. самое
детские игрушки, канцелярские приманное, легко собираются и разби.
надлежности, галантереи, запчасти и
раются.
сопутствующие товары для антомо.
Вез применения кувалды, мобплистои, аудио.
и видеотехника,
лотка и гвоздей, — с улыбкой заме,
электробытовые приборы и еще мношла в беседе с нашим
корреспонгое» другое, чго обычно продается в
дентом директор «Лилии» Е. Сидор.
магазинах иод названием «Все для
к.
дома». А также косметика н даже
\ теперь информация по существу.
некоторые медицинские препараты. В
'И новом валютном магазине работсвязи с последним обстоятельством в
ников объединения
Нижневартовск«Лилию» предполагают
пригласить
нсфтсгаз будут обслуживать но кре-

ПОМНИ

ПРАВИЛА

За период с I по 10 июня
на дорогах юрода совершено 19 дорожно-транспоргных происшествий Погибли
фи человека, ранены 21.
Сразу хочется подчеркнуть:
нз всех Д Т П 15 совершено
ио вине пешеходов.
Люди
безответственно ведут себя
на дорогах и попадают под
колеса автомобилен
• УД*-

ГАИ

Особенно страшно, когда
жертвами Д Т П становятся
дети За этот период произошли 5
дорожно-транс.
портных происшествий
с
участием
детей,
причем
шесть ребят травмированы.
6 нюня в 13.30 на улице
Чапаева шестилетний Миша,
столкнулся на велосипеде
с автомобилем
«Жигули».
Мальчик в тяжелом состоя-

—

«ВОЛЬВО» ОБСТРЕЛЯЛИ
В ПОЛДЕНЬ
К) июня л районе жилого
дома но ул. Дружбы народов. 22 (16-а микрорайон),
предположительно
к 12.30

обстреляли
автомобиль
« Вольво».
Как сообщили
в УВД,
ссылаясь на свидетельства
—

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Д Государственная Академия нефти и газа
им. И. М.
Губкина организует а период с 20 нюня но К) июля 1993
года выездную приемную комиссию по целевому набору
студентов на I курс Академии из выпускников школ города.
За справками обращаться но телефону 27-62-20 или в кабинет 505 ПО Ннжневартовскнефте1а).
Учебно-производственному предприятию «Школа буровых
кадров» ТРЕБУЮТСЯ НА Р А Ь О т у : машинист подъемни.
ка, мастера КРС. ПРС, бурильщик КРС, водитель на а'м
' У А3-452 (б удка), электрик, плотник. Обращаться по адре.
СУ: У П П «Школа буровых кадров», пр. Победы.. 16. телефон 27.17-03
Ь

Предпрнитие реализуег скоросшиватели. 1ел. 27-23-34-

^ Меняется ВАЗ-21063 выпуска 1993 года и капитальный
гараж на 2-х комнатную квартиру.
Звонить но телефонам: 23-15-45. 22-37-41
^ МЕНЯЮТСЯ две однокомнатные квартиры в московских домах на 3.комнатную улучшенной планировки* 1-й
и последний этажи не предлагать.

№
ч\

тш-

на работу врача-косметолога, кото,
рый бы консультировал наших очаровательных горожанок
по части
применения заморских средств здоровьн и красоты
Догонор на поставку
товара заключен все с той же фирмой «Траксель-групп*. но хозяином
магазина
является объединение
Ннжнеяарговскнефтегаз. «Лилия» входит
в
состав нашего горгово-производстиенного предприятия.
Что касается цен, го, предположительно, они будут чуть ниже, чем в
«Тракеель-галерее», но не*- равно вы.
ше, чем в валютных магазинах Москвы.
Наверняка, многих интересует, по.
чему закрыли магазин «Траксель-галерея», который, в принципе, создавался для тех же целей, и открывают «Лилию»? Ответ заключается в
том. что «Траксель-галереи» не иод•ходит по площадям
ведь только
по кредитным карточкам будет обелуживатьсн примерно 50 тысяч человек. Надо где-то развернуться, потому и выбрали просторную, двухэтажную. с достаточным
количеством подсобных и служебных поме,
шеннй «Лилию».
И последнее. По словам главного
бухгалтера объединения В Сачука,
к открытии» - магазина
работники
объединении уже будут иметь на руках кредитные карточки.
Презентации «Лнлнн» состоится 21
нюня. Вход, естественно, по приглашениям. Ну а после торжественного
открытия магазин начнет нормальНУЮ работу.
Н. ПИМЕНОВА.
Адрес магазина «Лилия»: улица М и ра, 31.

ннн находится в реанимации.
9 нч/нн в 2000 на улице
Нефтяников
два брата, 5летний Руслан и . 10.летний
Ренат, переходили
улицу
на красный свет светофора
Выйдя
впереди
стоящей
машины на проезжую часть,
мальчики попали под коле,
са автомобили, обюнившего
стоявшую
машину.
Младший брат находится в
тяжелом -состоянии в реанимации. старший - на ле-

ченнн в стационаре
11о-прежиему
больная
проблема - грузовые авто,
машины в микрорайонах. В
настоящее время Г А И бро.
сило все силы на выявление
и пресечение заезда грузо-.
вою транспорта
в жилые
массивы. У виновных снимаются номера, их штрафуют на достаточно крупные суммы
Н. Г А Й Д А И .
• инспектор ГАИ.

-/Т .;: У.

ПРОИСШЕСТВИЕ

4 4 , 12

июня

«НЕФТЯНИК»

ЕЯЯВШПШ

ввив

очевидцев, нападавших, но
всей
вероятности,
было
двое, выстрелы произведены из автомата с расстояния примерно 2 мс1ра
В машине также находились дна человека.
Води,
тель—мастер спорта
характеризуется положи гельно. иногородний. У него лег.
кое касательное
ранение.
Что касается
пассажира.

Редактор

сидевшего в автомобиле, он
нижненартовец,
ранение
проникающее, задето
легкое, находится в реанимации
11раноохраннтсльныс ор.
>аны никаких
версий
по
поводу случившегоси пока
ие высказывают.
Ведется
расследование '
К.

А.

Обращаться: ул. Левина. 38, кв
23-10-54 после 18.00

ГРИШИНА.

ЯСТРЕБОВ.
119 или

по телефону

& ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная (большая) приватизированная квартира в 5 микрорайоне в 16-этажном доме
Обращаться по телефону 23-01-88 с 18.00 до 21.00
^
ПРОДАЮТСЯ пишущие машинки «Ромашка», выполняющие 40 функций.
Обращаться по телефону: 25-1(1.59 в рабочее время.
Д Меняется (.комнатная квартира улучшенной планирои.
ки. с телефоном в г. Самаре на двухкомнатную улучшенной планировки в г. Нижневартовске. Обращаться: ул. Мира. 13.151. Телефон 23-77-25 после 18.00.
^
УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение .\« 924418.
выданное на ими Воробьева Валерия Владимировича, и
тех. талон на УАЗ-31512, номер 29—93 нашедшего просим вернуть за вознаграждение по адресу: ул. Д р у ж б ы
народов, д. 15, кн. 100.
А АООТ «ГАРАНТ» РЕАЛИЗУЕТ доску обрезную и не.
обрезную хвойных пород, толщ. 25- 40 мм; холодильники
«Полюс*ДО» по цене 160 тыс. руб. Форма оплаты Лк>бая.
Телефоны для справок: 27-61-51, 27.65.48.

_

на неделю
м м ш й в м *

ш Понедельник!
14 ИЮНЯ
• . *

;

.'•.•

•

«Останкино»
6.50 Спорт-шанс 7.20 Помоги себе сам. 7.55 Итоги.
8.40 Программа
передач
8.45 Русский мир. 9.25 Пнетитут человека. 9.55 Спорт
и цирк. 10.50 Авиакосмический салон. 1105 Встреча
с поэтом
11 Зиновьевым
12 15 Непутевые
заметки,
нлн Путешествие с Соней
в поисках Америки
12.40
Худ. фильм «Тема». 14.15
Лев, слон, собака и другие..
15.25 Деньги и
политика
15.55 Клуб путешественников. 16.45 ...Они учили мени доброте. Е Весник. 17.35
Гол. 18.10 Тройка, семерка, тун. 20.40 Спокойной
ночи, малыши. 20.55 Реклама. 21.25 «Азбука любви».
1-я серия. 22.10* Спортивный уик-энд. 22.30 Ситуация. 23.15 Бомонд.
23.45
Здравствуйте. 01.10
Монтаж В перерыве
Новости
«Россия»
8 20 Реклама. 8.25 Страсти но Ангарскому каскаду
8.50 Рябинушка 9.35 Мультфильмы. 10.05 Пигмалион
10.35 Козырная дама. 11.05
Шаги. 11.50
Мультфильм
12 00 Карьера. 13.00 Реклама. 13.05 Д о Москвы
далеко. 13 50
Крестьянский
вопрос.
14 10
Реклама
14.15 Худ. фильм «Родная
кровь». 15.45
«Приключении иностранцев в России».
16.35 Сиасение-9Н.
17.30
Посольский приказ.
18.25
Валет
Санкт-Петербурга.
19.55
Праздник
каждый
День. 20.05 Детектив по понедельникам.
«Кульминация» из цикла «Криминальные истории». ( С Ш А } . 21.00
МомеИт истины.' Па вопросы отвечает
Г Каспаров
21.55 Экспоцентр представляет... 22.30 Спортивная ка
русель 22.35 Таланты прощаются
с поклонниками,
23.40 Манера. 00. Ю Песня
для двоих. 00.35 Музыкальное произношение.
01.10
«Формула-1». Гран-ирн Канады Передача из .Монреаля.

22 40 Дом Вивальди В ие
рерыве
Новости
01 15
«Человек Папифиды*.
7-я
серии
«Россия»
8.20 Реклама 8.25 Время
• деловых людей. 8.55 Уста
ми младенца. 9.25 Момент
истины. 10.20 Манера 10.50
К-2 представляет:
«Знай
наших». 1150
Параллели
12 05 Худ. телефильм
т
телесериала «Фредерик Форсайт предоавлиет»
«Еше
один секрет»
(Евразия
ТВ). 13.45
Крестьянский
вопрос 14.05 Реклама. 14.10
Худ. фильм «Вин15.20
Телетекст
15.25 Трансросэфнр. «Европа Атия». 16.10
Бизнес 16*25
Телебиржв
16.55 Гам-там новости 17.10
Студни «Рост».
«Зеленая
школа*
17 40
Господа-тонариши 17.55 Реклама
Тюмень
18.20 Про|рамма передач
Реклама 18.25 Очрашулар.
19.00 Тюменский меридиан
19.20 Барометр. 19.30 Программа
« Город».
20 15
Пять 20 35 ТМ-Пост
фактум.
Москва
20.50
(Санта-Барбара
179-и серия
Тюмень
22.25 Сибинтел • торговопромышленная
компания
22.40
Играй,
тальянка
23.05 Телевизионный фильм
Москва
23 20 Гнхнн дом
00.35
Группа «Неоновый
мальчик» в программе
«Короче?. 0105 «Спектакль
на
заданную тему»
«Сфера»
12 00 Новости. 12.15 ПРО
12.25 Мультфильм «I алактпчеекпй экспресс»! ••• 14.05
Худ фильм «Штаны» 2000
Новости. 20.15 Мультфильм
«Кругосветное путешествие
Вилли Фога». 9 серия 20.45
ПРО 20.55
Худ
фильм
«Афера
23.05 Новости

ШШшШШ•^шш
г*
_
16
«Останкино»

ш»

9.20
Посмотри, послушай... 9.40 «Просто
Марии». 10 25 Меценат Ю Вол«Сфера»
ков
10 55
Мультфильм.
12.00 Мультфильм
«Га11.20 «Азбука любви», 2-я
лактический экспресс». 13.35
серия.
11.50
Пресс-эксХуд. фильм «ЧП районнопресс.
12.20
Телефильм.
го" масштаба». 20.00 Ново«Дрессировщики»,
3
и
сти.
20.15
Мультфильм
4-я серии.
15 25
Теле«Круюсветное путешествие
микст. 16 10 Блокнот. 16.15
Вилли Фога», 8 серия. 20.45
«Пчела Майя» 16.40 ТелеПРО. 20 55
Худ. филь*
фильм «Музыкальный прог«Родня
22.40 Новости
ноз», 2-я серия 17.10
В
<
гостях у Нептуна (Владивосток)' 17.20 Клуб
700
17.50 Те.хнодром. 18.25 Ве"
•:.
С* л!
рительная грамота.
18.50
15 ИЮНЯ
Азбука собственника. 19.05
«Прооо Мария». 19.50 Ми«Останкино*
ниатюра. 20.00 Две версии.
20.40 Спокойной ночи, ма9.20 Домнсо.тька. .9.40
лыши. 20.55 Реклама. 21.25
«Просто Мария». 10.25 Что?
«Азбука любви». 3-я серия
Где? Когда? 11.25 «Азбука
21.50'
Хит-парад
23.05
любви». 1-я серия
12.20
Пресс-экспресс. 23.15
.Ча«Дрессировщики».
выфильм.
1-я серия.
1 3 . Г а ^ ши моды. Искусство
шивки. 23.45
ОбыкновенМультфильм. 15.25
Делоная Арктика. 00.40 Л-клуб.
вой вестник. 15.40 Конвер01.25 «Человек Пацнфиды»,
сия и рынок. 16.10
Блок8-и серии.
пот. 16.15 «Пчела
Майя».
16.40
«Тайна
Теремного
«Россия»
замка». 17.05 Стартннэйд8.20 Реклама 8.25 Врежгр. 17.50 Те.хнодром. 18.25
мя деловых людей. 8.55 УтЧас души (Кишинев). 18.55
ренний концерт. 9.10
На
«Просто Марин». 19.40 Наполитическом Олимпе. 10.05
встречу Московскому киноХристианская
программа.
фестивалю.
19.55
Тема.
10.35 Балет
Санкт-Петер20.40 Спокойной ночи, мабурга. 11.20 «Санта-Барбалыши. 20.55 Реклама. 21.25
ра». 179-я серия. 12.10 До«Азбука любви». 2-я серия.
машний клуб. 12.25 Музы21.55 В гостях у В. Гафта.
кальная программа.
13.05
22.25 «Вдоль да по речке...».
Бизнес
в России.
13 30
Мультфильм для взрослых.
Окончание на 3 стр.

Вторник,

3

страница

Окончание. Нач. на 3 стр.
наших дней.
8.30 Спорт-шанс. 9.00 Марадерево ремесел. 16.30 «Кас«Сфера»
фон-15. 9.25 Бумеранг. 9.55
и е р ' и его друзья» и «НаКрестьянский вопрос. 13.50
12.00 Новости. 12.15 ПРО
Автограф
по
субботам.
стоящие охотники за приРеклама. 13.55 По страни12.25 Мультфильм
«Робо10.25 Медицина для тебя.
видениями». 17.20
Диалог
цам «Вечернего
салона».
те.х-2». 13.45 Худ.
фильм
11.05 Док. фильм
«Этот
в прямом эфире. 18.00 Па15.25 Телетекст. 15.30 Транс«Звездные войны». Эпизод
сильный слабый пол». 11.35
норама.
18.45
Новости.
росэфнр. Далырф
Восток.
4. 20.00
Новости.
20.15
Профи-шоу.
12.25
Лица
19.00
Что? Где? Когда?
16.15 Там-там-новостн. 16.30
М у л ьт ф и л ь м « К р у гос пет и ое власти. 12.40 Худ.
фильм
Юта н Саратове. 17.00 Ес20.00 «КВИ-93». Междунапутешествие Вилли Фога».
«Прошу слова», I и 2 сели Вам за... 17.30
Экспородная товарищеская встре11 серия. 20.45 ПРО. 20.55
рии.
15.30
.Мультфильм
центр представляет
17.35
ча между сборной команХуд. фильм «Ох. уж
эта
«Принц и Русалочка». 15.55
Большой
скандал.
17.50
дой СНГ и сборной БерлиСпортивная карусель. 17.55
наека
22.30 Новости
Центральный экспресс. 16.25
на. 21.55 Реклама.
22.00
Реклама
Спортивная
программа.
Итоги.' 22.45
Программа
17.05
Красный
квадрат.
передач. 22.50 Религиозная
Тюмень
17.45
В мире животных.
программа. 23.50 Воспоми18.20 Программа
перенание
о Юлии Вревской
25 Оба-на-угол-шоу. 18.55
дач Реклама. 18.25
Эко00.15
Хоккей
-хит-шоу
Худ.
телефильм
«Любовник
пульс. 19.00 Тюменский ме«Россия»
в придачу». 20.40 Спокойридиан 19.20
Календарь
8.20 Автомиг. 8.25 Репор«Останкино»
ной ночи, малыиш.
20.55
садовода. 20.05 Встреча с
тажи
из «Л\алой Европы».
9.20
В
гостях
у
сказки.
Реклама.
21.25
Худ.
теленародным депутатом
Рос8.55
Бесполезные уроки.
«Старая,
старая
сказка».
фильм
«Прощальная
песня
сии А ,В Сиваком.
9.25 Ностальгические поси11.00 Клуб путешественниогня».
Из цикла
«Майк
Москва '
делки.
9.50
-Программа
ков. 11.50
Пресс-экспресс.
Хаммер».
22.20 Большой
20.55
«Санта-Барбара».
«03».
10.20
Аты-баты...
•
12.20
«Человек
Пацнфитеатр.
Дни
и
вечера.
23.20
180-я серия
10.50
Камера
исследует
дых., 8-я серия. 13.20 ФильмПресс-экспресс. 23.30 Студня
Тюмень
прошлое. 11.30
Реклама.
спектакль «Босиком по пар«Резонанс»
представляет...
22.25 Пять - К 22.45 ТМ11.35
У
Ксюши.
12.05
Моку».
15.25
Бридж.
15.50
00.45
Слухи.
00.55
Спорт
Постфактум. 22.55
ВидеоМеНТО
мори.
13.25
Театр
Бизнес-класс.
16
05
«Пчела
01.10
Лучшая
музыкальная
салон.
одного художника.
13.45
Мани». 16.30 Астрономия и
десятка месяца. 01.40 Худ.
.Москва
Крестьянский
вопрос.
14.05
астрология
16.45
Русский
фильм
•
«Белый
огонь»,
01.00 Баскетбольное обозНе вырубить... 14.20 Мультстиль. 17.05 Поет В. Томен(США).
рение
01.30
Мемориал
фильм. 14.30 Лучшие игры
ко. 17.20 440 герц
18.20
«Россия»
братьев Знаменских.
НБА. 15.30 «Лунная женВнешняя политика
Украи8.20 Автомиг. 8.25
Свой
«Сфера»
щина».
16.15 Белая ворона.
ны.
18.45
Человек
и
закон.
взгляд
на
мир.
8.50
Парла12.00 Новости 12.15 ПРО.
17.00 Разговор в пути. 17.45
19.15 Вагон * 03. • 19.45 Г1оментский час. 9.50 Форму12.25 Мультфильм
«РобоАмерика Владимира
Позле чудес. 20.40 Спокойной
ла-730. 10.20 Наш Ералаш.
те.х-1» 13 40 Худ.
фильм
нера.
18.20
Волшебный
мир
ночи,
малыши.
20.55
Рек10.50
Непознанная
Вселен«Родия».
20.00
Новости.
Диснея.
«Черный
плащ»,
лама.
21.25
Человек
неденая.
11.20
«Бурда
моден»
20.15 Мультфильм «Круго«Новые приключения Винли. 21.40 В клубе детектипредлагает... 11.50
Пилигсветное путешествие Вилли
ни-пуха».
19.10
Праздник
вов
«Дух-посетитель».
рим.
12.35
Мультфильм.
Фота», 10 серия 20.45 ПРО
каждый
день.
19.20
Худ.
22.35
Пресс-экспресс.
22.50
12.45
Золотая
шпора.
13.15
20.55 «Будни
управления
фильм
«Возвращение
в
Политбюро, Музобоз, АвтоКак
.жить будем?
14.00
технологического транспордождь». 21.05
Одобряем.
Шоу. Я почти знаменит. В
Крестьянский вопрос. 14.20
та» 21.10 Худ фильм «Ос22.30
Спортивная
ка
перерыве — Новости. 02.00
Развлекательная
викторикомина» 22.55 Новости
русел ь. 22.35
Слагаемые
Парад звезд.
на.
Лепеха 23.30 Центр Стаса
Тюмень
«Россия»
I1ампиа. 00.00
Фольклор
15.05 Тюменские
имена.
8.20 Реклама 8 25 Время
00.30 Программа «А».
деловых людей. 8.55
Об15.35 Телевизионный фильм.
12.00 Мультфильм «При17 ИЮНЯ
суждаем проект КОНСТИТУвас. 16.45
15.45 Час для
ключения маленькой Лулу».
ЦИИ 9 40 Наш сад.
10.10
ТТТ Параллакс.
13.30 Концерт
«Пет Шоп
«Останкино»
Новый иллюзион. 10.50 В
Москва
Бойс».
14.45
Худ.
фильм
9.20 Мультфильм.
мире животных. 11.50 «Сан9.30
17.30 Устами
младенца.
«Л.
А.
Р
Е
Л
»
2000
«Просто Мария». 10.15 «Чета • Барбара». 181 я серия.
18.20 Концерт в фонд ПОМОМультфильм
«Кругосветное
Лонек П а н и ф н д ы » . 7-я
12 40 Досуг. 12.55
Театсещи актерам
КШИ).
19.05
путешествие Вилли Фога»,
ральный
разъезд.
13.40
рия. 11.20 «Азбука любви».
Праздник
каждый день.
14 серия. 20.25 МузыкальКрестьянский
вопрос.
14.00
3-я серия. 11.50 Пресс-экс19.15 Футбол без
границ.
ные
клипы.
«Мадонна».
Реклама
14.05
Ижица.
пресс. 12.20 «Дрессировщи20.10 Игра на время. 20.25
21.05
Худ.
фильм
«Сици14.35 ' Пилигрим.
15.20
ки», 5 - 7
серии.
13.40
«Ва-банк».
Худ.
фильм.
лийский клан».
Там-там-новостн. 15.35 ТеМультфильм 15.25
Теле22.25 Реклама. 22.30 Спорлешанс. 16.05 Дисней
по
мнкст 16.10 Блокнот. 16.15
тивная карусель. 22.35 Сопятницам.
«Растерянный
«Пчела Майя». 16.40 .Межвершенно секретно.
23.30
профессор». 2-я серии. 16.55
ду нами, девочками... 17 00
«Приключения иностранцев
Телебиржа. 17.25 Телетекст.
Джем. 17.30 Как добиться
в России».
00.20 Звезды
17.30 Трансросэфнр
успеха. 17.45 ...До 16
и
Америки.
00.50
Фильмстарше. В перерыве--Новопремьера. 01.05 Ночной сести. 19.00 «Просто Мария».
анс. «Начало».
Тюмень
19.4-г Кинопанорама
20.40
18.20 Программа
переСпокойной ночи,
малыши.
«Сфера»
дач. Реклама. 18.25 Пять + .
20.55 Реклама 21.20 Верь1ЬНИК,
12.00 Новости 12.15 ПРО
18.45 Телевизионный фильм.
те мне. ЛЮДИ. 23.20 Пресс
12.25 Мультфильм «Малень19.00 Тюменский меридиан.
Шт
экспресс. 23.30
Звуковая
кая Лулу
и ее команда».
19.20 Рассказ о Междунадорожка. 00 40 Московский
10.00 Мультфильмы. 10.25
13.55
Концерт
«Баркан
родном конгрессе гомеопатриатлон
Рокс-галактнка. 11.10 «Мои
Джеймс
Харвсст*
14.35
тов в г Тюмени. 20.05 ТМ«Россия»
вторая мама».
125 и 126
Худ. фильм .«Звездные войПостфактум
серии.
12.05
Календарь.
8.20 Реклама. 8.25 Врены». Эпизод 6. 20.00 МультМое к па
мя деловых людей.
8.55
Июнь. 12.50 Просто
друфильм
«Кругосветное путе20.20
Худ.
фильм
«НемБизнес и политика. 9.50 Козья. 13.30 Панорама новошествие Вилли Фога».
13
ножко солнечного
света».
зырная дама. 10.20
Вход
стей. 14.05
Литературный
серии. 20.25 Концерт «Кар(Евразия ТВ) 22.30 Фрак
со двора.
11.15
Устами
час. 15.05
Телефильм-опели Саймон». 21.25
Худ.
народа. 23.20 Развлекательмладенца 11.45
«Сантаретта «Под крышами Монфильм
«Опасные
связи»
ная
программа
23.50
«ЗоБарбара». 180-я серия. 12.35
мартра», I и 2 серии. 17.25
лотой Остаи»
в Москве.
Досуг. 12.50 Как пожинаМультфильм. 17.55
Благо00.35 Как делать
деньги.
ешь, Уфа? 13.35 Крестьянтворительный концерт. 18.40
ский вопрос. 13.55 Рекла- . 01.20 Звездный дождь. 02.20
«Кортик». 1-я серия. 1945
Публицистическая программа.'
14.00
Худ. фильм
Панорама новостей.
ма «45».
«Убить шакала»: 15.15 Ди«Контраст»
кая
природа
Америки».
20.05 Мультфильм
«Бе«Сфера»
«Останкино»
15.45 Трансросэфнр.
16.30
шенаи перепелка».
20.15
6.50 Программа передач.
Параллели. 16.45 Антракт.
Программа «Гора».
20.30
12.00 Новости. 12.1*5 ПРО.
6.55 Час силы духа.
7.55
16.55 Терминал. 17.25 ТамХуд. фильм «Достопочтен12.25 .Мультфильм
«ПринНовости. 8.30 Утренняя гимтам-новостн 17.40 М-Трест.
ный джентльмен».
цы-лебеди».
13.25
Худ.
17.55 Реклама
настика.
8.40
Авто-шоу.
Санкт-Петербург
фильм «Звездные
войны».
Тюмень
8.55 Технодром. 9.05 Центр.
22.40
Русский альбом.
Эпизод 5 20.00
Новости.
9.35
«Денвер
ПОСЛСДННЙ
Б. Гребенщиков. 23.45 Ваш
18.20 Программа передач.
20.55 Мультфильм «Кругоиз динозавров». 10.05 ПоРеклама. 18.25
Деловая
стиль. 23.50 Программа песветное путешествие Вилли
ка все дома. 10.35 Тираж
жизнь Тюмени. 18.45 Комредач. 23.55 Спектакль «Не
Фога». 12 Серия. 20.45 ПРО.
спортлото. 10.50 Утренняя
мерческий вестник.
19.00
все коту масленица». 02.15
20.55 Худ, фильм «Железзвезда. 11.40 Военное ревю.
Тюменский меридиан. 19.20
Немецкая волна представное сердце». 22.30 Новости
12.10 «ПрНКЛЮЧеН|Ш черноТюменские имена.
ляет панорама Германии
I о Красавчика». 12.20 ПреМосква
зентация межгосударствен20.05
«Санта-Барбара, :
ной
те л е р а д и о ко м и а и и и
181-я серия. 21.10 Как нам
«Мир». 13.10 Марафон-15.
обустроить Россию.
9:30 Факт. 9 ю
Му.ии
14.00 «Пнф
и Геркулес»!
Тюмень
фильм.
10.00
Русский
аль14.10
Подводная
одиссея
22.25 Круглый стол. 23.15
бом. Б. Гребенщиков. 11.05
команды
Кусто.
15.00
Но«Останкино»
ТМ-ПостфактуМ. 23.25 ГТГ
Худ. фильм «Мы из джавости. 15.20 Утренняя
пе7.00 Пресс-экспресс. 7.10
Параллакс.
за». 12.30 Панорама новоссенка.
15.35
Клуб
путешеСубботнее
утро
делового
Москва
тей. 13.05 В компании Габственников. 16.25
Живое
человека.
7.55
Новости.
00.10 От авангарда
до

шшшшжштктж

Четверг,

Санкт-

Петербург

ш

ня

риэлы Комлевой. 13.50 Неистовая Айседора.
14.25
Великий князь. 14.50 Худ.
телефильм
«Три лимона
для любимой». 15.55 Красавчик Джек. 16.15 Зебра.
17.15 Мультфильм!
17.25
Программа передач.
18.30
Факт 17.40 Лекция по литературе. 18.35
«Кортик».
2-й серия. 19.45 Панорама
новостей.
«Контраст»
20.05 Мультфильм «Безумное путешествие». 20.15
Программа «Гора».
20.30
Худ. фильм «Ннндзя-черепашки».
Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.40 Реклама. 22.45
Спорт,
спорт,
спорт. 23.00 Док. фильм.
23.35 600 секунд. 23.45 Реклама.
23.50 Ваш
стиль.
00.00 «Моя вторая мама».
127 и 128 серии. 00.50 Приозерск 11 и иолтергейст. 01.10
Блеф-клуб.
01.45
Факт.
02.00 «Мы из джаза»

да*
9.30 Факт. 9.40

Мульт-

ров.
01.25 Белые
ночи.
01.45 Факт. 01.55 Этап кубмира Пятиборье

Т *

Ф

фильмы. 10.00
Концертная программа. 11.00 Программа передач. 11.05 «Моя
вторая мама», 127 и
128
серии 11.55
Музыка —детям 12.30 Панорама новостей.
13.05
Фильм-спек,
19 ИЮНЯ
такль «Дом». 15.30 Арме10.00
«Денвер
послед
нии после зимы. 16 35 Наннй из динозавров». 10.20
едине
с музыкой.
17.20
Артисты джазовые.
11 15
Программа передач. 17.30
«Шарада»
(
С
Ш
А
)
.
12
45
Факт. 17.40 Лекция по не- •
Музыка—детям. 13.15 Док
тории. 18.10 Лекция по мателефильм. 13.30 Паноратематике. 18.40
«Кортик»,
ма новостей. 14.05
Кино3-я серия. 19.45 Панорама
канал «Осень». Худ. теленовостей.
фильм. «Сильна». 1-я и 2-я
серии
16.40 Теледоктор
«Контраст»
17.10 Ребятам о зверятах.
17.40 «Автобус.
который
20.05 .Мультфильм «Об
гуляет сам по себе». 18.15
зорное путешествие по страМультфильм
(Франция).
не». 20.15 Программа «Го18.40 Поет Диана Шагаера». 20.30 Худ. фильм «Нинва.
дзя-черепашки»-2:
«Секрет
«Контраст»
таинственной канистры».
19.00 Мультфильм. «ПроСанкт-Петербург
ект А КО». 20.20 Програм22.20 Факт. 22.45 Спорт,
ма «Гора».
20.35
Худ.
спорт, спорт. 23.00
Еврофильм «Последний бойскапейский калейдоскоп. 23.35
ут».
600 секунд.
23.50
Ваш
Санкт-Петербур!
стиль. 23.55 На войне как
22.20 Факт. 52.40
Эксна войне. 00.30 Летний сад.
прессии
но.
22.55
Музы00.40 Телеспектакль
«Рукальный каскад. 23.40 Ваш
дни». 1-я часть. 01.45 Факт.
стиль. 23.50 «Моя вторая
02.00 «РУДНН». часть 2-я
мама». 131 и 132
серии.
01.25 Телекурьер. 01.50 Телерулетка 02.05 Дом кино
9.30 Факт. 9.40
Мультфильмы. 10.00 День
сказок. 10.20 Европейский калейдоскоп. 11.00 Программа передач.
11.05 Телеспектакль «Смерть
Калошина». 12.25 Мультфильм.
12.45 Панорама
новостей.
13.10 Худ. телефильм «Спящая красавица». 15.50 Иа
войне как на войне. 16.50
Песни Ларисы
Неделяевой 17.30 Факт. 17.40 Лекция по литературе. . 18.10
Лекция по русскому языку. 18.40 «Бронзовая птица», 1-я серия. 19 45 Панорама новостей.
«Кончает»
20.05 Мультфильм. 20.20
Программа «Гора».
Худ.
фильм «Анкор, еще анкор!».
Санкт-Петербург

Щ 0

факт. 22.40 Рекла-

ма. 22.45
Спорт, спорт,
спорт. 23.00 Удивительные
озера. 23.15
Испытатели.
23.35 600 секунд. 23.50 Ваш
стиль. 23.55 Программа передач. 00.00 «Моя втораи
мама». 129
и 130 серии.
00.50 ...Мои город ста ми-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
|
20 ИЮНЯ
10.00 Мультфильм (Фран
пня). 10.25 Концерт но заявкам. 10.55
Экспресс-кино. 11.10 Камертон.
12.10
Худ. телефильм «Театраль
иые истории». 12.55
Программа передач. 13.00 Новые времена. 13.30 Панорама новостей. 14.05 Воскресный лабиринт.
16.05
Телекурьер. 16.30 Бросайка,
17.10 Мультсборннк., 1745
100 секретов Томаса
«Контраст»
18.00
Информационная
программа. 18.10 Дом на
Таежной. 18.25 Программа
«Класс». 18.35
Азарт-студия представляет...
19.00 '
Мультфильм «Ну, погоди!».
Санкт-Петербург
19.10 Панорама
новостей. 19.45 Ленфнльмнада.
21.30 Концерт
баянистов.
22.20 Факт 22.40 Парад на
радон 23.15 Ваш
стиль.
23.20 «Белые ночи». 23.35
О-ля-ля. 00.05 Поет Сергей
Пенкни. 00.50 Программа
передач. 00.55
Ораиж-ТВ.
01.10
Прогноз • ннформревю. 01.30 «Белые ночи»
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фильм 10.00
Рокс-галак
тика.
10.45 Испытатели.
11.05 «Моя вторая мама».
129 н 130
серии.
11.55
Мультфильм. 12.15
Док
телефильм. 12.30 Паио
ма новостей.
12.05 Л
фнльмнала. 14.40
Альп*]
на г ива 15.40 Телеспектакль
«Обломов»
17.30
Факт
17.40 Лекция но истории
18 10 «Бронзовая
птица»,
2-я серия. 19 45 Панорама
новостей.
«Контраст»
20.05 Мультфильм
«Ку
ка-Ре-ку». 20.15
Программа «Гора». 20.30 Док. фильм
«Весна». 20.45 Худ. фильм
«Смертельный союз»
Санкт- Мегербур»
22.40
Реклама.
22.45
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Семь слонов. 23.35 600 се
КУНД. 23.45 Ваш стиль 23.50
Программа передач. 23.55
Инсценировка «Два
гусара». 01.30
Дневник рок
фестивали «Белые
ночи».
01.45 Факт. 01.55 Этап куб
к а ' м н р а . Пятиборье. 02.25
Антология
зарубежного
кино «Шарада
(США)
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Выходит с января 1979 года

16 июня, среда

ИЗ
ФАРМАЦЕВТОВ В ЮРИСТЫ

1РЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

БУДУТ НЕФТЯНИКАМИ...
ИЛИ ОФИЦИАНТАМИ
Проблемы,
проблемы,..
Не счесть им числи.
Ма.
ленькнё детки
маленькие
бедки, подрастают детки
подрастают бедки. Ком\ из
родителей неизвестна
эта
поговорка Но все же* одно
тело
знать, а другое
испытать ни себе
Но вот
слана богу! — закончи,
ю чадушко девять классов.
Поступил
ура!
ребенок в техникум. Значит
са мостоительн ый
человек,
можно и вздохнуть посвободнее. Не тут-то было. Не
расслабляйтесь,
дорогие
[редки, до тех пор, пока не
удете точно
жать,
что
ваш ребенок
уже*спеина.
1ИСТ и приступил к работе.
Впереди может быть еще
немало оюрчеиий Ведь уже
с с т л н я есть случаи, когда
после окончании техникума
выпускник не может устроиться на работ\
Недаром, как т н о р щ заместнтель директора
нижневартовского
нефтяного
техникума
но учебно-ироитводст венной работе В. Ве.
1СНИН, немало выпускников
прошлых
лет
работают
официантами.
барменами,
охранниками (читай
рэ.
кетменами). Около 5 про.
центов
совсем без работы. В этом год> таких около 50 процентов. Куда пойдут они?_А во1 это неиз.
вестно. Хорошо, когда есть
мама и папа.- которые по.
м о т устроиться.
а если
не1? Кто должен шлпиагь
н этом случае?
Эти вопросы- Можно «адавать без конца. Но выход будет найден,
лишь
когда руководи ими поймут,
что дли будущего их предприятий выгоднее
растить

у

. <
V»

кадры самим, а не иабн.
рать вахтовиков со стороны
— Сегодня заметно ухудшились
взаимоотношения
руководителей предприятий
с сотрудниками техникума,
утверждает тот же Веденин.
Который год твср"
дят о сокращении
вахты,
на одни перелеты тратятся
бешеные деньтн. но сдвигов
абсолютно никаких. И
в
этом году многие
предприятия отказались от своих ребят. Что это: близорукость? Года
три на1ад
свободный
диплом у нас
был исключением. Сегодня
— пожалуйста, сколько хотите. И это при том.
что
техникум напрямую
работает с 64 предприятиями.
Трудно не разделить чувства Валерия Кириллоинча
Каких только форм труде
устройства
ни
пробовали
»кчъ применять Л а ж е городской
Центр «анягости
населения подключали. По.
мотает слабо. Гели пред.
приятия принимать не хотят
ребята будут «ктаваться пи с чем. К тому
же какие ребята! Уровень
подготовки
н техникуме
очень высок. Нередко его
выпускники через три.четыре года после
окончания
становятся мастерами, на.
чалышкамн
цехов.
Нега,
тинных отзывов практически не "бывает.
Не в первый раз затрагивает наша газета
эту
тсму. П всякий раз. когда
пишешь подобный материал, надеешься, что он но.
может хотя бы одному мо.
лодому человеку. Это уже
много.
И. ЕРМОЛОВА.

Устроиться
сегодня
на
работу, особенно итээров
нам. непросто. \ женщинам
тем более. А\ечутсн в ионе
ках подходящего места у но
ленные но сокращению, об
званннают своих знакомых
родители выпускников тех
ннкума
В отделе
руководящих
кадров объединения
Ннжиевартовскнефтегаз
пы I а ю тс и помочь таким людям.
Специалисты отдела уста
ионнли тесный контакт
с
Челябинским государственным техническим унинерси
тетом. Сейчас идет набор
желающих получить вторую
профессий»
либо эконо.
миста, либо юриста
На базе высшего образо
ваинн
об\Ч1'НИе
буде»
длиться
1Ва с половиной
года. На базе техникума
3,5.
Зачисленным на экоиомн
ческии факультет
етднть
никуда не придется
за
ня I и я с ними будут проводиться в Ннжневарювске
Ну, а тем, кто хочет пере
квалифицироваться в правоведов, четыре раза в год
необходимо будет ездить в
Челябинск
Обучение.
платное

Премия
Бюро городской ор|аннзации Союза журналистов
России на последнем заседании утвердило положение
о премии имени Льва Соловьева. присуждаемой за
лучшую журналистскую работу. Учредителями
конкурса выступили Нижневар-

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

НАШИ НАСОСЫ НЕ ХУЖЕ
АМЕРИКАНСКИХ
*

- СЧИТАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ Н А Ч А Л Ь Н И К А Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Й
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО О Б С Л У Ж И В А Н И Я
НО ПРОКАТУ И РЕМОНТУ Э Л Е К Т Р О П О Г Р У Ж Н Ы Х УСТАНОВОК Е. ГИНЗБУРГ.
— Ефим Львович, лет 8—10 назад вместе со специалистами вашей базы
мне
довелось побывать в Нефтеюганске. Мы
ездили за опытом. Дело в том, что л
то времм юганны, как никто в регионе,
сумели добиться самого высокого показателя межремонтного периода рабо1 ы скважин, оснащенных
установками
элсктроцгнтробежных
насосов.
Если
мне не изменяет память, у соседей он
достшал 450 суток. И дело было, как
юворнли. не только в 'лучшей эксплуатации насосов, но и в деятельности ремонтников. Здесь внедряли новые технологии. к яманцам приезжали смотреть,
как организован труд на ремонтных линиях. как работает новое — какого ни
у к о ю не было — оборудование. Словом. у них учились. Скажите, а мы се-годин поднакопили свой собственный
опыт, можем чему-то других научить?
Что предпринимается на наодей
базе

для повышении надежности установок?
— Долговечность работы оборудования зависит не только от качества ре.
монта, не только от того, по какой технологии мы его ремонтируем, но и от
того, как оно монтируется и эксплуатируется,
как
готовится
скважина.
Сейчас
возникла
проблема:
закупили американские установки, а они
стали выходить нз строя. Почему? Достаточно одного какого-то узла (а у
них слабым местом оказался кабель), и
они выходят из строя. '
Ррныне направляющие аппараты восстанавливались наплавкой и завтулива.
нием стальными втулками. Но первый
способ очень трудоемкий, а второй не
обеспечивал достаточной, надежности.
Сегодня восстановление , работоспособности направлнюшн.х аппаратов обеспечивается
установкой
железно-меднографнторых В Т У Л О К , изготовленных ме-

товский коммерческий
инновационный банк «Менатеп» и городская
журна.
листская организация.
Итоги конкурса
будут
подводиться раз в квартал.
Руководители
«Менатепа»
выступили с инициативой:
первую премию присудить
Льву Соловьеву посмертно

за иикл передач «Дом на
Таежной» и передать
ее
семье покойного.
Инициатива была ваддержана бюро журналистской
организации.
Журналисты города включатся в конкурс в июле.
Э. СЕРГЕЕВА.

тодом порошковой металлургии.
Специалистами базы разработан метод, признанный изобретением патентночистым в отношении С Ш А , Японии, Англии, Франции, Германии, который позволит за счет применения сложного ра.
диально-торцевого
вкладыша восста.
Н%влнвать и повышать
долговечность
направляющих аппаратов
до полного
износа лопаты. Сейчас совместно с предприятиями оборонного
комплекса мы
занимаемся подбором материалов и изготовлением опытной партии таких вкладышей. Такая технология позволит значительно сократить трудоемкость
ре.
монта насосов.
Мы организовали ' новый
цех для
ремонта кабеля. В достаточной степени, я считаю, внедрили и ультразвуковое наложение изоляции на сросток
жилы. Освоили выпуск
полиамидных
колес, их сварку ультразвуком. Впервые в Союзе разработали рабочее колесо нз полиамида дли насосов производительностью 500 кубических
метров.
Теперь вместо :2',5 к г оно
в е с т 80 г.
Сейчас к нам приезжают за опытом и
помощью из других городов.
— Ефим Львович, раньше отдел добычи нефти объединения очемь строг*
следил ва показателем межремоитиогв
периода ( М Р П ) скважнл, оборудованных ЭЦН. Сейчас, как мне сообщили в
объединении, его никто
ие
считав*.
Американцы,-которые прислали иам ус*
тановки, называют гарантийный срок 2
года, а вообще говорят, что они спо-

собны отработать и 5

Что гаран-

естественно,

Как
сообщили нашему
корреспонденту
в отделе
руководящих кадров, набор
в студенты ЧГТ.\ идет ак-.
тнвно. В числе желающих
перекаалнфицнрона г ь с и
есть даже люди, весьма далекие и от экономики, и от
правоведения.
например,
фармацевты, подтверждающие известную
мудрость
учиться никогда не поздно.
К. Г Р И Ш И Н А

тирует ваша ремонтная база?
—- Насчет американцев я уже сказал,
что происходит. Это все равно,
что
предвыборная программа президента и
его действия после выборов.
Мы гарантируем 270 суток
работы
после нашего ремонт^. и практически 90
процентов насосов отрабатывают
этот
ресурс. Я ие боюсь быть пойманным на
слове.
— Я помню, раньше за преждевременный возврат установки устанавлива.
лись штрафные санкции.
Наказывали
либо ремонтников, либо экенлуатацноищиков. Вы уже отметили, что часто де.
ло не только в ремонте. Насосы выходят из строи раньше времени и по причинам, зависящим от нефтяников. Как
вы контактируете с ними н какие меры
принимаются к тому, чтобы установки
эксплуатировались «по-человгчески», то
есть соблюдались необходимые
техни.
ческИе требования?
— Все насосы, которые не ныработали гарантийный срок, проходят понмен.
ный ремонт. Каждый случай повторного ремонта разбирается на заседаниях
постоянно действующих комиссий Н Г Д У
в присутствии
нашего представителя,
где и выясняются 'причины отказа работы установок. Далеко не всегда причина в качестве ремонта.
Раньше наша база владела устанон.
камн, давала их в прокат.
С марта
прошлого года мы передали
электромонтажные цеха Н Г Д У . Сегодня у пае
ничего нет. Мы — обычное ремонтное
Окончание на 2 ст?.

I

НЕФТЯНИК »

НАШИ НАСОСЫ НЕ ХУЖЕ
АМЕРИКАНСКИХ
Окончание, Начало на I стр.
предприятие. Нам важно сдать представителю Н Г Д У качественный насос.
А если нефтяники плохи ремонтируют
скважины, значит чаше будут р е м о н т ,
ровать установку и чаше будут платить.«
— Не так давно ил командировки в
США вернулась группа
спепиалистов
объединении. И мне рассказывали, что
там на участке контроля за качеством
ремонта установки сосредоточен большой штат работников. У вас отдел технического контроля ликвидирован. Почему? Какие меры принимаются
для
контроля за качеством?
Вы наступили на больную мозоль.
Я считаю, этого нельзя было делать .С
другой стороны, основную контрольную
работу выполняли контролеры, а как

гласит пословица, ворон ворону глаз не
выклюет, рабочий рабочему ничего не
сделает. Что значит забраковать
де.
таль? Лишить
рабочего
заработка.
Ведь кто подтверждает сделанную ра боту, заработок? ОТК. Мы пошли по
другому пути. Ввели в.звенья ответственных за качество, доплачиваем
им,
чтобы внутри бригады,, не закладывая
друг друга, просто следили за качеством
работы на каждом технологическом этаие.
— Это. вы считаете,
эффективный
метод?
— Заметны сдвиги к лучшему.
Мы
прошли все этапы и системы управления
качеством, пытались и наказывать, и
поощрять людей, а толку мало. Нужно
в корне менять систему организации и

КАРТОШКА
Коллектив базы по прокату и ремонт\
бурового
оборудования
решил
в
э т м году полностью о бес.
нсчнгь себя картошкой. Выручат не только
дачные
учас!кн Сельхозкооператив
«Нижневартовский» пре 1.южнл базе посалить картофель на его землях в рай-

У НАС

шш

оплаты труда во всех отраслях промышленности..
,
,
/
— Я знаю, что объединение заказало
американское оборудование для изготовления запчастей к импортным установкам. Но у нас слабое место — выпуск запчастей к отечественным установкам. Планируете ли вы
использовать новое оборудование для этих целей и возможно ли это?
— Я прочитал намерения и предложения американцев —• вот они передо
мной лежат...
— И как они вам нравятся?
— Никак. Кроме американских интересов, я тут ничего не вычитал. Больше того, и расчеты весьма сомнительны.
— А что же делать? Установки уже
идут — их около 200 и, вероятно, будут еше поступать, и нам нужны зап.
части. Кто их будет выпускать, кроме

базы?
— Мы ведь запчасти не все сами делаем. А в этом случае надо, чтобы хотя бы посоветовались с нами. Я считаю,
должна быть долгосрочная программа.
У нас достаточно сегодня мощностей в
оборонной промышленности, в Н И И , достаточно материалов для того, чтобы

ПРИЯТНОГО

делать все это у нас. И платить за это
российские рубли, а не валюту... И давать прибыль нашим предприятиям, а
не американским. Если нашу цену на
любую работу, на любое изделие можно все-таки проверить •— с ошибкой в
15 процентов, я допускаю, - то их ни.
как не проверишь.
— Вы сказали, что изготовление некоторых деталей требует дорогостоящих
материалов. Раньше это был дефицит,
поскольку эти материалы направлялись
в оборонную промышленность. Сейчас
у вас есть возможность приобретать их?
— Доступ к ним стал более свободным, но они стали и дороже. >
— Как видно, проблем у вас много.
Ну, а самая больная?
— Отсутствие денег. Сегодня все работают с предоплатой, и, я считаю, не.
ревод на предоплату большая ошибка
правительства. Для того, чтобы получить запчасть хоти бы через три месяца, нужно заплатить сегодня. Нам сегодня должны 600 млн. Но заказчики
не торопятся платить. Спасибо, объединение централизованно
подбрасывает
средства, но они не покрывают всех на.
Э. ОСОКИ НА.
ил 1х расходов.

АППЕТИТА

ва угодий взяли на себя
За пользование землей,
вспашку и окучивание заплатит профсоюз, ну а вонрек* с посадочным материалом каждый решает
сам.
Либо использует свой домашний. либо покупает у
того же кооператива.
Н. ЗАЙЦЕВА.

оне поселка Былино, который находится на той сто.
роне Оби
Желающих
воспользо.
ватьси предложением кооператива на базе нашлось
достаточно, тем более, что
механическую
обработку
земли, окучивание шкадок
с помощью техники, хозяе-

я
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В Нижненартонске состоялся закры.
тын тендер но строительству
детской
больницы на 400 мест, и котором приняли участие три иностранные фирмы
нз Канады, Турции и холдинговая
компания США—Югославия. Победу в
конкурсе одержала
канадская фирма
«Коннэкс». Она представляет
из себя
группу компаний.
которые не только
создают проемы.
но и
танимаюки
строительством объектов
Фирма существует 19 лет. Работала и Северной
Америке. Ею построено немало обьек
тов жилищного строительства, пн'шниц.
офисов, муниципальных
мании, про
мышленных предприятий
Нижненвр.
товск-стал первым опытом работы
и
России.
По этому поводу д.тч
работников
средств массовой информации была проведена пресс-конференция. На вопросы
журналистов ответили Р Гипеон, президент фирмы «Коннэкс», Д. Бэлл, ш|це-президент
— главный
архитектор
фирмы, В. Грабовский, первый заместитель главы городской администрации
начальник управления строительства,
В. Шварцбурд, главный педиатр города.
В. Добрыгин. главный архитектор города.
Вопрос о строительстве больницы ни.
тает давно, поскольку дело это достаточно важное и для города, н для региона. Она была .запроектирована семь
лет назад. Начались работы, уже забито свайное основание. Но
московские
строители,
нз конструкций
которых
предполагалось о роить больницу, отказались делать поставки Мощности же
местной стройиндустрин не позволяют
выпускать конструкции для строитель
етва объекта н проектом варианте. В
этом году юрод впервые получил валютную квоту, и появилась
реальная
возможность с привлечением средств
города и предприятий решить вопрос о
строительстве детской больницы.
Он
был рассмотрен на региональном сонете, получил поддержку окружной администрации и Совета. Было принято
решение привлечь к строительству ино-
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Малый городской Совет
утвердил программу пере,
селения жителей пос. М о "
лодежного. всеми и нет а н
циямн признанного аварийным.
В этом поселке проживает 209 семей, работающих
в 72 различных
организациях. Право первоочеред.
ного переселения предоставлено семьям
инвалидов,
пенсионеров и работников
бюджетн ы х организаций
Первое переселение в го.
родскне квартиры намечено на декабрь текущего го.
да. К этому сроку должно
быть закончено строительство первого трехлистника
в 10.г микрорайоне. Ордера в этом доме получит 101
семья, проживающая ныне
в 'аварийных домах номер
7. I I , 13, 15 Молодежного
поселка.

н

фирмы, создать .хорошо оснащенный лечебный комплекс, максимально приближенный к мировым стандартам учреждений для лечении детей.
Основные принципы, но которым проводился конкурс, - сроки
строительства, стоимость, качество работ. Канадская фирма взяла на себя
обяза.
тельство построить больницу за 24 месяца, оснастить ее медицинским оборудованием и обучить наших специалистов-докторов им пользоваться.
Стон,
мость объекта — 49 млн. долларов. То,
что предложила фирма «Коннэкс», -—
одна из проектных разработок фирмы.
По оценке Б Шварцбурда. предложен,
ный макет не. вполне
удовлетворяет
педиатров. Прежде
всего
беспокоит
вопрос технической эксплуатации
од
поэтажного здания — это, но его мнению, не совсем приемлемо для нашего
города. Но. поскольку проекта больницы нет, он выразил надежду, что будет
предложен
такой вариант.
который
удовлетворит обе стороны, а врачи и
дети получат максимально удобное з1а.
нне.
Г1о мнению В. Добрыгина. больница
станет архитектурным событием города.
Здание будет привлекательным и красивым. Оно имеет выход к озер.у. .Многое, конечно, придется сделать по благоустройству территории, где она расположится, озеленить
ее, постараться
защитить здание от шумовых воздействии
В конкурсе не приняли участие отечественные предприятия. Видимо потому. что нн одно предприятие ие.способно сегодня построить здание, отвечающее требованиям дня.. Ну. а главное,
безусловно, сроки строительства.
За
два года ни одно нз наших предприятии не осилит такой объект.
«Часы» будут включены после того,
как партнеры подпишут контракт
и
город сделает авансовый взнос.
По
мнению В. Грабовского, приступить к
строительству возможно будет уже в
июле
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

МОЛОДЕЖНЫЙ
УСТАРЕЛ

БОЛЬНИЦУ ПОСТРОЯТ
КАНАДЦЫ: ПОБЕДИЛИ
В КОНКУРСЕ:
я

Следующие новоселья 38
семей предполагаются
в
третьем квартале и еше 70
семей в четвертом квартале
1994 года
После вручения ордеров
аварийные дома подлежат
немедленному сносу

V поваров Лены Амнровой и Любови Вовк из торгово-производственного управления
Самотлорторгнефть хорошее настроение. Те, кто работают в районе дожнмной насосной станции М» 26, — нефтяники, водители, ремонтники, электрики — и те,
кто
приезжают в столовую, довольны: здесь их всегда
ждет вкусный стол и порядок. В ответ за умелые
руки и приветливость слышат женщины «спасибо»
от самотлорцев.

Девятиэтажные трехлнетинки возводятся в 10-г мнк •
корайоне. Долевое участие
в их строительстве но ре.
шенню Малого.Совета
и
администрации города при.
ннмают те предприятия и
учреждения, работники которых по сей день нрожн*
вают в аварийном поселке
Пресс-центр горсовета

На снимке: Л . Амироаа. Л . .Вовк.
Фото Ю. С П И Р И Д О Н О В А .

ЩШШЯтШвЯЯШШШЩ
| и чески и опрос. Оказалось,

Декабрьская сессия
городского Совета своим решением цвела в Нижневар.
товске безбилетный проезд
в автобусах. Администрация
заключила с пассажирским
автопредприятием договор,
предусматривающий
двулстопоннне обязательства.
Прежде.
чем подвестн
первые итоги выполнения
этого договора, в Нижневартовске провели соцноло-

что 70 проц. ответивших на
вопросы одобряют
безбилетный проезд на городских
маршрутах. Против высказались 12 проц. А 18 проц.
воздержались от ответа.
Ну, а что показал беспристрастный
депутатский
анализ, который проводился
вместе с администрацией
города?

Число автобусов, выходя-

щих на линию, увеличилось
с
40 до 7 0 - 7 5
единиц
ежедневно.
Прекратилось
увольнение водителей авто,
бусов. На 28 человек сократилось число управленческих работников. Исчезли расходы, связанные
с
приобретением и продажей
билетов В городе поиви.
лось два новых автобусных
маршрута.
3. К Р И В О Л А П О В А .
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«НЕФТЯНИК»

Кадры для СП решают всё

ВОПРОС - ОТВЕТ

НА УКРАИНУ—
ЧЕРЕЗ ТАМОЖНЮ
Собираюсь н отпуск на Украину. По городу ходи?
всевозможные слухи, что м визу нужно браIь,
и
больше 100 .тысяч наличными нельзи с собой ирово§ить. Не могла бы газета дать вразумительный ответ
по этому поводу?
К) С И Н Я К О В А .

Ъ

(. >

И омеле
паспортно-ви- опасаться не стоит.
Если
юной службы У В Д ,
куда
же вы собираетесь провезнаш корреспондент
обра
1н много товара, нарветесь
гилси >а одетом, сообщина неприятности
ли следующее.
Никаких
По свидетельству оченид.
распоряжений из М В Д Роспен,
в некоторых аэропорсии но поводу выдачи виз
|
а
\
на
авиалиниях, свизы-,
дли проезда
на Украину
ваюших
Украину с Россией,
пока не поступало. П о л о ,
нроно
1П
тс
я
нргк'нечннанне
чу н\ и не выдают
не только, как раньше, руч
ной клади, но н всею бага,
К сожалению, более иол
жа
ной официальной информации, сажанной с выездом
Рыночный
курс обмена
на Украину, нам ншде не
рубли на купоны ниже, чем
удалось получить
Однако
официальный. Если част ни
в информационно
социоьи нам нре м о ж а т за одни
логическом
отделе город
рубль Л купона, го в банке
скоп администрации виол,
4,2. Кроме 1ого, на рынне компетентные люди кое
ке
вы подвергаетесь тостачто рассказали
т ч н о серье нюй опасное! и
получим, фальшивки.
ПоУказ Ельцина, ограничи.
пому все же лучше
воевающий выво | наличности
но.тьзона |ься официальным
на Украину, в первую очеисточником обмена.
редь был направлен против
чересчур ретивы\
коммерII еше. Как любит ю в о .
сантов. Но он 1ак
дол{0)
р ш ь .1 Кравчук, Украина
гоIовился,
что сум^а 100
сею тня 1 а к о е же суверенгысяч за <го время превраное и сам<х'юи тельное го.
тилась чу 1Ь ли не в карсу.ырспто,
как.
скажем,
манные деньги
Поэтому
Франция
По*то.чу
гь
пока чК1 данный N каз в
вам и покажемся, ч ю вы
отношении
частых
лип
на N крайне у себя дома,
п р а к т ч е с к н не дешшует.
опасайтесь
высказываться
На автома)нстралич, свя.
нелестно, особенно в к р у г у
зываюшнх две бывшие со.
незнакомых людей, но но.
юзные республики, неправводу нынешней ситуации и
н ) работают таможни. По
политики суверенной
ресесли с российской с т о р о н ы
публики. Очевидны расскаосмотр П р о в о д я ! милинно
зывают, ч ю на этой почве
неры.
то с украинской
уже случались ннцннленгы
пограничники. Пассажирам
с двумя.гремя чемоданами
И. Н И К О Л А Е В А

ЕШЕ ОДНА
Геч. кто пережил блока,
ду или прошел через фашистские концлагерн
администрации города Н и ж невартовска распорядилась
выделять
жилье в первоочередном
порядке. " Эти
люди пользуются
преимуществом
при
установке

квартирного телефона. Им
на о() проц. снижена плата
<а коммунальные
услуги,"
за жилую площадь и за
квартирный телефон
Расходы, связанные
с
льготами, возмещаются
из
фонда социальной защиты
населения

Визитами канадских делегаций в
наш город сегодня уже никого
не
удивишь. Но повод, по которому преподаватели
университета
«Южная
Альберта» нз города Калгари
уже
третий раз посещают Нижневартовский нефтяной техникум, думается,
достоин упоминания.
Цель приезда канадцев — создание методической базы для
подго-

ДОМ СТА ХОЗЯЕВ

ОМСКИЕ ВАХТОВИКИ НА
ЖИЗНЬ ИЕ ЖАЛУЮТСЯ
Омские аахтовики
из общежития
Л6 31 написали в редакцию: «Помогите. условия нашей жизни
невозможны. Процветает воровство и хулиганство, по две недели не убираются комнаты, бгтают мыши и тараканы».
ЕСМОТРЯ на то, что письмо,
можно сказать,
полуанонимное - подписи неразборчивы,
мы всё же решили пойнтере.
соиа1ься, действительно
ли
положение в общежитии
настолько
удручающее, как пишут вахтовики.
В один и»
июньских
вечеров
наш корреспондент отправился
по
указанному адресу.
Я живу иесь пять лет. - - сказал председатель совета общежития
Валентин П.,
и не хотел бы пе.
реехать куда.инбу ть в другое место.
Мышей нс1. Тараканов в ••том году
по всему общежитию уже тважды
морили. Да и мы сами в своей комнате постоянно нх юнясм
Что касается норовства. я. конечно,
за все общежитие не ручаюсь, но
со мной ничего подобною
не случалось Возможно, и воруют у пьн.
ниц их же собмы.тьннкн.
которых
те с собой приводит.
Николаи н Сохнб нз восьмой комнаты спешили но делам.
разювор
получился на ходу.
Н\' вы же видите,
что у нас
чисто. Технички »нают
свое дело.
Постельное белье 1акже
-меняется
раз в неделю.
Значит, и могу смело написать
в газете, что у комнаты номер во.
семь нет проблем и нет никаких претензий к администрации общежития?
— Можете наиисатьк
Рабочий УМР-5 Нижневартовского

Н

Лаборатория клинической иммуннолоюи открылась
в
Нижневартовске
совсем
недавно — в 1990 году. В народе она больше известна, как «спидовская».
Действительно. Здесь делают и анали)Ы на наличие у людей антител вируса С П И Д .
Стало возможным производив обследование иммунной системы человека,
не отправляя е ю в Тюмень.
О деятельности лаборатории клинической иммуннологии наш корреспондент
беседует с ее заиедующей Н. ОБУХОВОЙ.
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глазной клиники. Удовлетворяет ли оно вас?
Да. После небольших
переделок помещение
нам
подходит. Единственное неудобстно
отсутствие телефона. Иногда, чтобы передать срочный
результат
анализов нлн позвонить в
Тюмень, приходится ехать в
больничный городок, а ведь
все это — время
— У вас большой штат?
. -- 13 человек.
— И этого
количества
людей хватает?
— Да. У нас работают

строительно-монтажного треста Александр всего месяц живет в общежитии Парень оказался не слоноохот.
ливым, однако подтвердил ныеказы.
нання других жильцов
по поводу
работы техничек. За месяц
он ни
разу не убирал в комнате, потому
что в этом не было необходимости.
Водители Ермаковского УТТ Евгения Алексеевича я остановила буквально на пороге подъезда. Он только что прилетел нз Грозного, вахтовик.
Семь лет летаю, семь лет здесь
живу. Все устраивает. Вода из крана бежит и юричая. и холодная В
общежитии чисто Чего еше надо?
Из омских вахтовиков
мне уда.
лех'ь встретиться только с одним, да
и тот наотрез отказался, что писал
какое-то письмо в газету.
Валерии
Николаевич Крылов, кстати, единственный из всех моих собеседников,
назвавшийся без каких-либо колебаний полностью, видимо, потому что
был в легком подпитии, тоже ничего дурною в адрес администрации
общежитии не сказал. Заверил меня
от всех своих товарищей
по 12-й
комнате, что живут они и общежитии, как дома. Тараканов нет, а мы-'
шей он и вовсе никогда не видел.
Комендант тридцать первого Г. Лисовина и ее помощница, работающая
здесь уже 15 лет, А. Зюзнна, были,
конечно, в легком недоумении
но
поводу письма, однако ситуацию в
радужных красках рисовать не стали. Конечно, есть проблемы, и <к:о.
бенно с вахтовиками. В день прнезда н в день отъезда у них
всегда
пьянка. Участковый милиционер .таглидынает, только если справку ему
надо взять на какого-нибудь
про-

полит молодым
работать в СП.

людям эффективно

• Первые два визита делегации были
организационными.
Нынешний приезд специалистов из Канады продлится более месяца и будет носить
рабочий характер.
И. В Л А Д И М И Р О В А .

живаюшего в общежитии влнмент
шика.
„
Администрация предприятий, чьи
люди проживают в общежитии, т а к .
же ими не очень интересуется. Иногда случается, человек давно уволился, но «койко-место ие освобождает.
Звонит комендант
на предприятие,
а там отвечают: «Выгоняйте, это ваши проблемы».
Кстати, большинство омских вахтовиков из 31-го общежития
рабо.
тают в Нижневартовском строительно-монгажном тресте .V/ I Вообще
же нз этого подразделения
иесь
проживают 43 человека, значительно
больше, чем щ других. Именно поэтому я настойчиво пыталась
пригласить кого-нибудь нз работников
треста с собой.
Однако ничего нз
этой затеи не вышло В отделе кадров СМТ-1 вежливо предложили позвонить и одно из
подразделений
У М Р - 5 . и здешние кадровики
сказали приблизительно следующее.
Да, наши люди живу» в тридцать нервом общежитии, но вы же
не назвали конкретных фамилий янторов письма, а потому и нет
нам
никакого резона отвечать за всех.
М е ж д у тем данный трест, как ска.
за л и н общежитии, является еше и
шефом, так что, как юнорнтсн, сам
бок велел пойти н ра<обра1ьси в ситуации. Но увы...
В отделе общежитии У С Д У ничего плохого про тридцать иерное общежитие ие скатали, инженер Е. Су шинскаи, непосредственно его к у р и .
р у ю Ш а я , заметила, что та пять лет
н и к а к и х серьезных жалоб не было
Вот так. Как говорили
раньше,
факты не подтвердились. Хоти, впро.
чем, я письме нх и не было Может,
по злобе люди написали, а может,
еше почему-то Однако, как мне кажется, если бы руководители предприятий хотя бы немножко интересовались жизнью своих людей в об.
шежитнях. недоразумений подобною
рода возникало бы значительно меньше. К слову, практически
пн один
нз моих собеседников не мог вспомнить, когда же последний паз ктолибо из руководства посещал общежитие.
Н. И И М Е Н О В А .

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ударим французским• ,
оборудованием по СПИДу!
— Кроме жителей нашего города, кто еще обращается к вам за помощью?
Очень н очень многие.
Мы
обслуживаем
Лаптенас. Радужный. Мзлучннск,
11оноа1 анск.
пригородные
поселки. В, Мегноне есть
свои, подобная нашей, лаборатория
Но если человек хочет подтвердить свои
анализы оттуда, мы также
ему не отказываем.
— Насколько я знаю, вы
располагаетесь в приспособ- •
ленном помещении, изначально оно строилось для

товки специалистов, которые
впоследствии будут труДнтьси на совместных предприятиях. Представите,
ли из Канады считают, что
наши
рабочие, достаточно долго проработавшие на местном
оборудовании,
плохо адаптируются к иностранным
технологиям. Выход видится в том,
чтобы создать в техникуме
группы
студентов, обучение в которых поз.

высококвалифицирован и ы е
специалисты.
Ведь
почти
все анализы приходится делать вручную, и ог умения
персонала зависит
очень
многое.
— Почему вручную?
- В конце октябри я
ездила в Москву и заключила контракт с французской фирмой «Санофн» на
поставку оборудования для
лаборатории. Насколько вы
понимаете, раз аппаратура
•Импортная, значит оплата в
валюте. Но в конце года ее
не было. В апреле объеди-

нение
1 Ьтжневартовскнефтегаз перечислило
необходимую сумму, и французская сторона
нообешала
смонтировать
автоматизированную аппаратуру. При
работе на таком оборудовании улучшается качество
анализов,
возрастает
нх
точность, сокращаются сроки. И. конечно, оно намного безопаснее дли персонала при работе.
— Надежда Степановна,
конкретно,
какие анализы
вы делаете?
— Прежде всего это определение иммунного статуса
человека. Определение
состоянии его иммунной системы по состоянию крови.
Очень
много
серологических: на дизентерию, сальмоннеллез,
псендотуберку.
лез, дифтерию.
— У- иве тоже есть случаи
заболевания
дифтерией? Я слышала, что на
большой
земле
сейчас
эта болезнь
встречается
довольно-таки часто.
— , Н а сегодня новых данных у меня нет, но недели
две назад было зарегистрировано пять случаев, как у
детей, так н у взрослых.

— Ну и, конечно, вопрос
о СПИДе. Есть ян а городе случаи заболевания?
- Нет. Пока есть только одна контактная пациентка, которую мы периодически, раз в квартал, обследуем ра наличие антител. Ведь сегодня в нашей
стране оперативных способов определении
наличии
вируса
иммуннодефипита
нет. Как, впрочем, и в других странах. Лишь недавно
в Америке разработан способ, позволяющий сделать
анализ достаточно быстро.
Но одно такое определение наличия В И Ч стоит 300
долларов. Пока нам это не
по карману. Так что мы
можем только обнаружить
антитела, которые у инфицированных могут вырабатываться в течение двух
лет.
— Какие группы людей
сегодня
обследуются
на
С П И Д в обязательном порядке?
— Все доноры, больные
из кожно.венерологического
диспансера (до появления
нашей лаборатории им такие анализы не делались),
клиенты
медвытрезвителя.

отбывающие наказание
в
зоне, выезжающие за границу,
стационарные больIIЫе и так далее
— Надежда Степановна,
почему н и не назвали ни
одной «группы риска»?
••• Вы имеете в виду прост и гут о ь
гомосексуалистов, наркоманов? В названных мною группах населении они присутствуют.
А
вот специально нам их никто не приводит. Обращается человек — мы делаем
анализы. Ну а если нет, то
мы не то учреждение, которое должно
заниматься
принуждением к обследованию.
В заключение хочу дать
нижневартовцам некоторые
рекомендации:
применяйте
при лечении только-одноразовые шприцы и системы;
не опасайтесь переливания
крови; доноры у.нас обследуются очень ж е с т к о ; ' ведите здоровый образ жиз-

ни; не меняйте партнеров,
как перчатки, и все будет
в порядке.

м м м м ш З

И.

Беседовала
САМОЯВЦЕВА.
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СОВЕТЫ НАТАЛЬИ

НЕЖНАЯ К О Ж А ЗАЛОГ КРАСОТЫ
Для того, чтобы
кожа
долгое
время оставалась
молодой и здоровой,
мы
должны позаботиться о ней
Но не надо думать, что для
атого требуется много времени. Просто следует знать,
что уход ла кожей слага.
етси нз трех основных элементов: питательной очистки, защиты от неблагоприятных внешних воздействий
я питания
Уход за кожей лица должен быть систематическим
и продуманным Косметнчч.
ские средства следует применять в зависимости
от
типа кожи.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
1ИШ111||ШШ| 1Ш
жтъ
талин» кипятком, нарить и течение десяти
ЗЕЛЕНЫЙ СТОЛ
минут, затем огбрткшь на дуршлаг, про-Ш
пустить через мясорубку или измельчить
Г1

«к'1 рО
особенно
М|)1 ,11111 »М
Когда
нуждается
н
различных
витаминах
неоценимую услугу окажем крапина. Ничего, что ее сочные побеги кусаются, « ЖI V •
I IIчаи крапина, да но ша\ уварится»,
норилн на Руси.
Из крапины можно приютоннть
много
разных блюд.
Салат весенний. Взять 200 г листьев крапивы, трапы медуницы, щавеля, зеленого
лука, вымыть, подсушить иа полотенце, измельчить. добавить три мелко нарезанных,
круто сваренных яйна, соль, майонез или
подсолнечное масло.
^ л с н ы е щи. Верхушки молодых стеблей

ножом, тушить с жиром. Нарезанные лук.
морковь и корень петрушки слегка поджаро п>. Отдельно до по.тугоювжнтн сварить
картофель. Опустить в бульон
крапину,
оиишн. картофель, нарить до готовности.
Добавить лавровый лист, щавель, перец,
соль. Мели щн окажутся ие кислыми, доба.
вить лимонную кислоту или сок .шмона.
Ьиточки. 200 г пшена варит как кашу.
200 г отваренной в кипящей воде молодой
крапивы измельчают и перемешивают
с
густой кашей, формируют биточки, обжа,
рнвают на сливочном масле.
И. ВИКТОРОВА.

Различают три типа кзжн: жирную, смешанную и
•ухую. Для того,
чтобы
определить тип кожи. сна.
чала надо
ее тщательно
очистить, сияя все остатки
грима. Через несколько часов рассмотреть кожу при
естественном ч ос вещении.
Жирная Кожа
блестит и
очень видны поры, часто при
этом кожа имеет бледный
иве!
Сухая кожа кажется из*
лишне натянутой,
может
шелушиться. Наиболее час.
то встречается смешанный
тип
с жирной центральной частью — середина лба,
крылья н<ка, подбородок и
сухой кожей вокруг
глаз,
на щеках."
Одним из важнейших ус.
ловий ухода за кожей является , соблюдение чнеготы.
Из косметических и эстетических соображений очищать лицо необходимо по
крайней мере одни раз в
день. Но не надо этого де-

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
По юрнзонтали. 5. Неядовитая
змея семейства ужей 7 Автор
экранизированного романа «И что
все о нем. .». 8 Небольшая ноли
на
9 Областной
центр "РФ
I I . Опера П .И. Чайковского ио
пьесе
А. П
Островского 1.1
Предмет столового сервиза И»
Предмет хозяйственного обихо 1а
17. Солистка Театра оперетты, на.
родпаи артистка СССР. 20. Гон.
кая скрытая насмешка. 21 Автор
пьес «Иркутская история», «Жестокне игры». 22. Персонаж романа М. Шолохова «Они сражались
за Родину». 25. Всесоюзное спор
тнвное общество. 26. Балет лауреата Ленинской премии А \ а .
чатурнна.
28. Древнегреческий
скульптор и архитектор. 29 .Чузыкант-духоннк. 31. Птица семейства голубей. 32. Актер советского
кино, народный артист СССР .П.
Химический элемент, относится ь
щелочным металлам 34. Столица
социалистического государства в
Европе. 35. Автор роман;* «Не
мент».
По вертикали.
I. Отрасль педагогической науки. 2. Траняннс.
тое овошное растение, 3. Извект.
пая марка советских часов. 4. Ав
тономнаи советская
республика.
6. Печенье, заменяющее хлеб. 10.
Специальность врача. 12. Облает,
ной центр Украины. 14. Близкая
родственница.
15. Французский
художник, лауреат Международной Ленинской премии. 18. Опера
И. Стравинского по произведению
А С. Пушкина. 19. Автор
пьес
«Тамада», «Ретро». 23. Часть мола. 24. Специалист одной нз отраслей растениеводства. 27. Го.

лать более трех раз, 1ак
как можно вызнать раздражение

движениями в направлении
массажных линий.
Прн умывании с мылом
жирной
кожи
не следует
Если мы любите или при.
ее
сильно
массировать,
так
выкли умываться водой, то
как
это
усиливает
работу
вам необходимо знать, что
сальных желез. В течение
вода из под крана жесткая,
дня протирайте кожу этого
в ней много солей магния и
типа
лосьоном или космети.
калия. Для смягчения воды
ческим
молочком
Перед'
нужно кипятить ее или досном
жирную
кожу
можно
бавлять 1/4 чайной ложки
протереть одеколоном, раз.
соды иа I литр воды. Или
бавленным
водой, или ие
так: иа 1 стакан воды допользовать
раствор
следуюбавить I столовую ложку
щего
состава:
одеколон
уксуса или 1 столовую лож.
40 г, вода — 60 г. борная
ку яблочного
сока.
*
кислота — 2 г.
Не все хорошо переносят
При раздражении
кожи
даже ежедневные
умываи особенно при угревой сыния, особенно с мылом
У
пи применяют водный раст.
людей с чувствительной или
вор листьев алоэ
Листья,
сухой
кожей начинается
выдержанные в хололнльнн.
шелушение
ке 10 дней, измельчить и
залить
холодной кипяченой
Перед тем как
пользо*
•одой
На
I часть листьев
ватьси незнакомыми
для
5
частей
воды
Настоя п. I
пас косметическими среде т.
час, кипятить 2 минуты и
Вами, щюверьте их возле А.
обязательно
процеди ть
ствие на вашу кожу ив локПриготовленным
лосьоном
тевом сгибе с внутренней
нротирыь
лицо.
стороны. Если через
неДля умывания кожи мож
сколько минут после налоно применить черный хлеб
жения
крема не увидите
покраснении или другой от. • 1 — 2 ломтика черною хле
ба заварить кипятком. Дать
рпнательной реакции,
то
настояться. Когда кашица
смело используйте это сред,
станет теплой, наложить ее
стао для лица,
на лицо Подержать
неПри нормальной, но чуй
сколько минут, затем смыть
ствнтельной
коже вместо
прохладной вод<ифоводнон
умывания можно рекоменводой
довать протирание огуречДля омоложения
кожи
ным настоем. Его делают
хорошо протирать лицо но.
следующим образом: свееле
умывания
кубиками
жие огурцы натираю! на
льда
из
настоя
лекарствен,
терке, заливают равным коныл трав, приготовленных
личеством одеколона и на.
заранее
стаивают в течение двух
недель. П<к-ле этого нрню.
Полезны для лица кош
траленная масса отжимарастные умывания.
Попе
ется и процеживается. Переменно ю горячей, то хо
ред применением
ежзут
лодной водой Лучше всего,
развести огуречный настой
конечно, колодезной, что, к
равным количеством воды
сожалению, доступно толь,
Так как кожа лица может
ко сельчанам
растягиваться, то лицо еле
н. СОРОКОУли)НА.
дует протирать круговыми
«Леснви газета», Л» ГИ1.

Редактор

Л.

ночиъ
I К нюни.

сударство в Восточной Азии 29.
Металлический шиток или дужка
на рукоятке холодного оружия.
1Ю. Тип растительности с преобладанием хвойных лесов.
о т в и т ы НА КРОССВОРД.
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 43

п0

горизонтали.

|

Гарнитур.

5. Саничевы. 8. Кишлак. 9. Па.
гнет. 10. Интеграл. М. Адажио.
13 Ариэль 15 Краков. 17. «Бар-

суки». 18. Аптечка. 19. Папирус.
21. Нереиды. 23. Клюшца. 26. Ка"
каду 28. .Чахаон. 29. Гастроли
30. Дерево. 31. Рогожа. 32
Па.
вильон. 33. Венгерка.
По вертикали2. «Ариадна». 3.
Токио. 4. Ректор. 5. Сверло, в.
Вобла. 7. Василек. 12. Изумруд.
14. Реторта. 15. Киоск, 16. Варна.
20 «АнЬфема». 22. Дворжак. 24.
Лосьон. 25 Кторов. 27. Уголь 2#
Мирон.

17.30 — праздничное
костюмированное
шествие
(площадь
Дома техники — тф. Победы - ул. 00
лет Октября — Др. народов — Мира — Нефтяников
Ленина — площадь между ул. Ленина н Омской)
18.30 — открытие фестиваля «Путешествие по Руси»
— театрализованное представление; спортивные состязания (площадь между ул. Ленина и Омской).
21.00 — Дискотека (парк культуры и отдыхиI
19 июня.
12.00 — национальный праздник «Сабантуй» Ич1 ••
сомольское озеро).
15.00 —- детский праздник «Приглашение в страну чудес»; спортивные игры (парк культуры и отдыха).
17.00 — шествие выпускников школ (ул. Пионерская
— пр. Победы — площадь Д К «Октябрь»).
17.30 — бал выпускников, до 3 часов утра (плошадь
Д К «Октябрь*).
21.00 — дискотека (ПКнО, пл Д К «Октябрь»).
24.00 — праздничный салют (плошадь
Д К «Ок.
тябрь»).
/
20 нюни.
12.00 — праздник иа воде:
«В царстве Нептуна»;
• спортивные состязании (набережная реки Обь
в
р-не сш. Л» 32).
15.00 — праздник дли детей «Л\ы все живые сущест.
ва», спортивные игры (ПКнО).
19.30 — закрытие фестиваля. Бадаганно-пиркона»
музыкальная программа «Прошай, фестиваль!» (ста.
дион «Юбилейный»).
21.00 — дискотека (ПКнО).
23.00 — фейерверк (стадион «Юбилейный»)
ЕЖЕДНЕВНО: • 18.00 в парке играет духовой оркестр.
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и I порот арендного
управления технологического транспорта
№ 4
выходит
«Татры».
«Магирусы»..
Бывает, до 240 автомобилей. Их маршрут пролегает л о карьеров №ЛУ
77. 66
— «Промежуточный» и далее на месторождения района, где
предстоит отсыпка лежневых дорог.
площадок
под буровые... Только и»
карьера
«Промежуточный» - самого крупною
в области — та
сутки
выво 1ИТСИ болег 20 тысяч кубометров
песка.
Рабогы непочатый кран.
И так
целый
день:
карьер—обт.ек г —карьер...
А дорою! Дороги, п р я м о
скажем, не сахар. Чего
стон? только
грехкило'метровый
I рун 1 оный
участок.
ведущий
из
, карьера к основной магнет ра ли.
Рытвина на
рытвине.
Многотонные
груженые МАЗы. КрАЗы.
«Татры» проседают
ло
основания рессор Ревут
натужно моторы, скрежещет н стонет металл.
Раньше срока
выходит
и» строя
лороюстоищав техника. А
таких
участков, к сожалению,
немало.

мойка
нунк1 диагностики. корпуса строительного участка, контрольно-технического пункта,
— так
и
социального
плана, например, продовольственный склад с
моротильными камерами.
Есть свой магазин, где
уже появились
свежие
овощи и по
доступным
пенам:
работает медпункт. где прием ведет
врач; в административном корпусе к услугам •
работников—филиал банка «Капитал». Но самая
большая гордость транспортников — спортзал
с современным сноргинным
оборудованием,
душевыми.
Не секрет, что на заботу
люди всегда отзывчивы.
Хорошо
отдохнешь —
хороню поработаешь. И
результаты
налицотолько та пять месяцев
автомобилисты пыве тли
на месторождения
2.5
млн, тонн всевозможных
|рузов. Показатель высокий. Немалая заслуга в
ном ветеранов предирияI ии.

Завтра снова в дорогу
V*».- ЯС-V'

К А З А Л О С Ь БЫ. СОВСЕМ НЕДАВНО Г1РПI ХАЛ п Нижневартовск
(навестить друзей) Камиль Ш А К И Р О В . Не ус
пел оглянуться, а позади уже почти 13 лет. И
все зги годы—за баранкой. ('.начала — видавшая виды «Татра», а
Сейчас
он.
водитель
I класса, пересел на новый «Магирус» (на нижнем снимке слева).

Сколько выдержки •
терпения надо иметь водителю! Ведь Практически каждый за сутки наматывает на
своем самосвале
по
Самотлорекнм дорогам до 500
километров. Однако упомянутая трехкилометровка у всех как
кость в
горле. Мало того, что
техника гробится, еще и
мною времени теряется
впустую из-за постоянных «пробок» — карьером пользуются не только нефтяники.
Здесь
можно встретить самосвалы всех транспортных
.предприятий города.

НЕ
УСТУПАЕТ
КАМ И Л Ю ни в стаже работы. ни в мастерстве и
Владимир
НИКОЛАЕВ
(на
верхнем
снимке
сира ва).
Непросто часами сидеть,
в кабине самосвала, разно »я но ухабистым таежным доро1ам
тонны
грузов, однако вряд ли
кто из водителей позавидует
экскаваторщику,
особенно, если тот еще
и в карьере «Промежуточный» трудится.
Вот
уж поистине где жарко
приходится.
Но..; Гашим АТАКОВ за рыча1амн управления мощном» нятикубового
экскаватора
ЭКГ-5
вот
\же
ле|
десять.
И
ничего — иг жалуется.
Привычка,
говорит.
Быстро втянулся Гашим
в ритм
беспокойною
карьера. У него много
друзей. Уважают
его
водители за четкость в
работе.
доброжелательность (на верхнем снимке слева).
На нижнем снимке справа вы видите
электросварщика Николая IIЕI ИНН ВА. Он — кандида! в мастера спорта но
боксу.

Вопрос о ремонте этого
участка не раз поднимался водителями. Вот и три
месяца назад в обьедннении на заседании штаба по подготовительным
работам обсуждался горячо Но... так и повис
в воздухе. Никак
не
могут найти
крайнею,
кто бы занялся асфальтированием злополучного
участка дорою.
КОНЕЧНО. О
ТРУДНОСТЯХ
РАБОТЫ
ТРАНСПОРТ Н И К О В.
ЗАНЯТЫХ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ. МОЖНО
ГОВОРИТЬ
.МНОГО.
Однако
надо
отдать
должное •
руководству
У I 1-4 — оно не только
о производстве беспокоится. но и о людях. 01
которых . та вис нт
результаты
работы.
На
территории
управления
строятся
как
нронз.
в о т Iвенные обьекты •—

Фото и текст
Ю. ФИЛАТОВА.
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ГОТОВЯТ
ВКУСНЕЕ.
ЕСТЬ СТИМУЛ

«Скорая» на Самотлоре
ЕЖУРСТВО Б Л И З И Л О С Ь К КОНЦУ и, казалось, прошло оно спокой-

Д

но: ЧП в этот день на Самотлоре не

Даже кабинет лазеротерапии есть в тдравпункте
1И Д И им. Ленина, не говори уже про стоматоло.
гический, физиопроцедур и дру1ие. Это говорит не
только о том. что предприятие располагает средствами. но и о том. что а д м и н и с т р а ц и я знает, куда их
вкладывать.
Более трех тысяч человек обслуживает тдравпункт
НГДН, используя при атом новейшие
медикаментотиые препараты, одноразовые ширины.
Филиалы здравпункта есть на Пермяковском, Хохряковском месторождениях, на ДНС-2. Гак что и
на дальних промыслах люди имеют
вотможность
практически в любое время суток получить квалифицированную помощь.
На снимке: фнтиомедсестра Алла Жирнова и заведующая тдравпуиктом Наталья Кондас.
Фото К). ФИЛАТОВА.

БЕЗ ВАС, ДОКТОРА,
МНЕ БЫЛО БЫ ТРУДНО
Массу проблем приходится решать сегодня
«дороиым людям, а уж
про больных и говорить
нечего.
Я инвалид I I I группы С моим
заболеванием
весьма
сложно
устроиться
на работу
Однако в герапеитнчес.
кой больнице медсанчасти .V.» 3 мне с удоноль.
сгнием пошли навстречу
н взяли санитаром Сейчас я работаю в хорошем коллективе, и окружении добрых и мнима
(ельных людей
Чувствуй)
себя
человеком
нужным и полезным, а
для больного *то немаловажно. От своего име-

ни и о| имени других
санитаров хочу поблагодарить
за участливое
отношение всех
врачей
больницы н поздравить
их
с
профессиональным праздником, кото,
рын будет
отмечаться
завгра.
Заодно выражаю искренним» признательность
сноим лечащим врачам
В. Кашкареву и О. Кунновой. С праздником вас,
дорогие Вячеслав .Чихайлоннч и Ольга. Михайловна! Спасибо за заботу. Вез вашей помощи
мне пришлось бы- очень
трудно
Ю.

случилось. Бригада «скорой помощи»
вместе с бессменным водителем Георгием Григорьевичем Сербулом отдыхала,
когда в 4.20 на подстанции запиликала
«Нокня»: звонили с КСП-21 — «приезжайте, плохо!» Когда прибыли на место, ока.
залось, что плохо очень. Парень повздорил
с кем-то еще утром на автостанции
Прибыл на работу. День простоял, а нот ночь
продержаться уже сил не хватило — проникающее ножевое ранение в легкое. Тут
раздумывать времени нет. Нужно везти в
город. У фельдшеров Александры Николаевны Разумовон и Нины Васильевны Иванко глаз на такие дела «наметай» — еше
бы: все в «скорой» больше
десятилетки
прошли, у всех - высшая категория, но
ответственность за решение \ старшей смены Антонины
Игнатовны
Ивановой —
эта функции из месяца в месяц переходит
от одного фельдшера к другому: нреми не
ждет, первую помощь окажем в дороге. А
теперь — поехали. УАЗик 01-58 с красным
крестом недаром зовут боевой машиной. И
проскочит там, где не каждая «Тойота», и
оборудована вцем необходимым,
чтобы
прийти на помощь даже в самых критических ситуациях. Ну прямо больница на
колесах.
Но не специализированная
многопрофильная.
Гут и кардиограф, и
портативный нарко ню-дыхательный аппарат, и реанимационный набор, и растворы.
Едва погрузив парня и салон «скорой», сделали ему обезболивающий укол, вскрыли
вену, подключили капельницу... Довезли.
«Скорую помощь» на Самотлоре организовали восемь лет назад. Местом базиронки ее определили комплексный
сборный
пункт .\*9 10. что в районе месторождений
Белозернефгн — центр Самотлора. Выделили помещение в коттедже, оборудовали
необходимой аппаратурой, направили бригаду. В ней 15 человек вместе с водителями, Все фельдшеры
высшей
и первор
категории.
Так
что
к
помощи врачей обращаться приходится редко. Ну,
разве
что в очень
тяжелом
случае,
когда речь идет о жизни и смерти пациента — «скорая» с доктором выезжает навстречу самотлорской и встречает ее на
пути в город.•
Сегодня радиус ее действий — 100 километров. В непогоду, когда санавнацня
не в состоянии поднять вертолеты в воздух,
приходится ехать и на Тюменку. и на Ер*
шн, и на Ермаки Самотлорская
«скорая» приходит на помощь нефтяникам, геологам, газовикам — всем, кто
работает
на месторождениях.
Дежурства на Самотлоре случаются разные: то густо, то пусто. Нагрузка нестабильная. Бывает, кто-то палец порезал, и
дел-то всего — перевязку сделать, бывает,
обходится температурой или давлением. А
случаются дела и посерьезнее.
—Сплошь И рядом нарушения техники безопасности, — говорит А. Иванова. — То
трубой
придавит, то трактором.
Очень
много автодорожных
происшествий. Намного меньше, чем раньше,
обращаются
за помощью детям
семьи уже практически вывезены нз вахтовых поселков.
— Но самый, пожалуй, страшный бич се-

годня — пьянство, — добавляет А. Разумова,—Пьют безбожно и везде. Приезжай,
те на любую буровую — увидите. У нас
ощущение, что пьет водку без разбору весь
Самотлор — так много случаев алкоголь,
пых отравлений.
А «лидируют» по количеству потребления
низкосортных напитков карьеры К-77
и
Песчаный Мыс. С начала года от пьянки
только в последнем «сгорело» пять человек, смерть шестого засвидетельствовали в
прошлую смену.
Л О Ж Н О СТАЛО РАБОТАТЬ, признались женщины. Ладно, порой случается разрываться на части — оказываешь 'Помощь в одном краю Самотлора, а с другого уже вызывают
машину,
и
снова в путь.
Бывает и попусту беспокоит. Говорят, умирает человек, а оказывается, температура до
37 подскочила. Или того лучше
загуляли всей буровой до белой горячки
Много нопых объектов появилось. II если
раньше на любой развилке можно было
встретить карту с указателями кустов, теперь за этим вообще перестали
следить.
На медицинское обеспечение не жалуются
здесь все есть для экстренной медицинской
помощи — медикаменты, инструменты, аппарат) ра. А вот от нефтяников помощи не
стало Давно требует ремонта помещение,
где расположилась
подстанции:
полы
прогнили* год не работает туалет, здание
валится. Но с ремонтом никто не торопится помочь.
А вот с транспортом
еше
хуже. Машина работает круглосуточно. По
словам водителей, если и Городе УАЗ «ско.
рои» может пррелужпть 3 I года, то на
месторождении год-полюра:
и
дороги
сложнее, и нагрузки больше.
А дальше
только и делать, что
ее ремонтировать
Делать же своевременно заменх
автомобилей для самотлорской подстанции у городской станции возможности нет: на весь
город — 24 автомобиля, и те не только
па вызовы выезжают, но и обсл\жннают
станппн перелнианци
крови и дезинфекционную.
Мы — ншине. — сказал в разговоре
начальник автоколонны «скорой помощи*
Е. Альтснгоф.—Ведь но нормам на 10 тысяч человек требуется одна машина «скорой помощи», а кроме того — реанимационные и кардиологические. Самотлор требует постоянною круглосуточного пребывания там бригады «скорой». Машина а она одна — работает на износ. У юрздравотдела нет нн рублей,
нн валюты,
чтобы постоянно обновлять парк автомобилей.

»;я1

БУКРЕЕВ

БОДИБИЛДИНГ?
ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
В дни фестиваля «Самотлорские ночи». 19 и 20 нюня, на
сцепе большого зала Дома техники состоятся соревнования
и показательные выступления но одному нз красивейших
видов спорта
бодибилдингу. Их организатор-— городской спорткомитет В состязаниях примут участие • представители почти всех городов нашего ретнона
Хочется
надеяться, что зрелищное шоу
понравится горожанам
Цена билета - 1 тысячи рублей.
И. М И Х А Й Л О В А .

№ 4 6 , 19 июня
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Была договоренность
с
начальником
Н Г Д У Белозернефть В
Алиевым
он
обеша.т помочь приобрести-машину и комплект запчастей, В прошлом году «Белозерка» уже помогала покупкой транспорта. А
нынче пока ответа нет.
Если вопрос не будет решен, мы выи ужлены будем закрыть подстанцию на Самотлоре.
'
,
*
Не думаю, чтр в этом случае свет клином должен сойтись
на
Белозернефгн.
Ведь «скорая» работает на весь Самотлор.
А если ее на самом деле закроют?
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

Четвертый год работает
на центральной базе по
ремонту и наладке энер.
/гетнческого
оборудования
цех по выпуску
эмальпронода. Запушенное в свое время производство оказалось весьма
выгодным •— теперь про.
вода хватает не только
на свои нужды, но
и
для продажи либо на обмен со сторонними организациями
| (ачнналн
с выпуска двух тонн в
месяц, сейчас
довели
уже до 10 тонн
Цех по выпуску эмальпровода позволил, в какой-то степени,
расширить финансовые нотможности
предприят пи.
В этом году база взяла
на свой баланс рабочую
столовую, которая раньше нрнна (лежала
конторе общепита.
Пере,
мена
хозяина
благоприятно
сказалась на
работе
столовой. Во.
первых.
удешевились
обеды, поскольку из их
стоимости исчезла 30процентнаи торговая наценка, во-вторых, почти
в три ра »а во «росли заработки у поваров. н<
судомоек и других* к Г
хонных рабочих. Поинил-*
ся материальный стимул
улучшилось качестио обедов.
I! теперь
ба.шп(КУН) столовую

>

по-

сещает шачнтельпо больше рабочих, чем прежде.
К.

<

:

V

ГРИШИНА.

.

Вопрос ~ ответ

I

Прочитал в вашей газете,
каким путем можно переправить автомобиль из Нижневартовска на большую землю. Скоро и мне предстоят
такие хлопоты, но до места отдыха будем добираться своим ходом. До какого
пункта следует отправлять
машину из города?
В. ЕРЕМЕНКО.
НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ
ОТВЕЧАЮТ:
А. Ю Ш К Е В И Ч .
заместитель начальника
станции
Нижневартовск-1 по грузовой работе:
—В нынешнем году платформы с антомашииамн из
Н н ж н е и а | > г о вс к а
следуют
до станции Пыть-И.х, откуда
есть хорошая
автодорога
на большую землю. Отправка легковой машины обходится в 05 70 тысяч рублей.
грузовой
150 тысяч. Желающие
отправить
свою автомашину до НытьЯха и обратно могут сделать
о без
проблем
и в любое время;
Н. УЛАНОВ.
начальник
"линейного пункта милиции
речиорта:
—Я считаю, что по
воде
отправлять технику
удобнее.
После 20
июня из
I !нжнснартонского речиорта
и обратно начинают куренровать аппарели.
Отсюда
они будут
отправляться
по вторникам и четвергам
в 17.00 местного
времени.
Однако выгоднее
вариант '
отправки автомашины нз
Лангепаса - ежедневно и
вдвое дешевле (на Нижневартовска плата за легковой автомобиль составляет
36 тысяч рублей).
Л. ПАВЛОВА.
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В Т О Р Н И К , ярким
солнечным
утром
примерно в
50километрах от горола, в районе КСП-26.
у
проходящей
здесь
лежневки гуляла ио лесу
с двумя маленькими лосятами молодая лосиха.
То ли шум проходящей
машины зверя спугнул,
то ли что-то другое шк лужило причиной, но надумала она перебраться
на
другую
сторону.
Прыгнула лосиха через
лежащее вдоль
дороги

как прыгала
лосиха,
как упал в болото один
из ее детенышей.
Без
раздумий остановили ребята машину и вытащили лосенка. Подождали,
но лосиха не вернулась»
Маленький теленок, видимо. совсем
недавно
рож де н и ы и.
еле-еле
держался на тоненьких
ножках. Мелкая дрожь
била хрупкое
озябшее
тельце.
нз ушей, ноздрей
текла
грязная
жирная вода.
Лосенок
не уходил, издавал тонкие короткие
звуки и

чем кормить? Тогда Сергей Оселедец и позвонил
к нам. в редакцию «Нефтяника».
Обстоятельно
рассказал, как все было,
и попросил помочь куда
нибудь определить животное.
Честно признаться, я
не просто растерялась
опешила. За 15 лет работы корреспондентом со
столь необычной просьбой обращались впервые.
Трогательная нежность,
которую проявили взрослые здоровые мужики к
несчастному животном\

ИР* 'Г**-

штшт

пристроим животное.
11 Берта Алексеевна
продиктовала адрес.
Сразу
после
обеда
Сергей Оселедец снова
связался с редакцией, а
через пару часов лосенок
уже был доставлен
в
живой уголок на Заводскую. 7
В этот же день ближе
к вечеру вместе
с редакционным
водителем
мы поехали
навестить
лосенка.
"—Ему, наверное, мень-

ше недели от роду,
сказал сторож Алеша.
Подкармливаем молочной
смесью через соску
Но
слабый, сосет плохо
Рыжий
длинноногий
малыш-лосенок ходил по
большой
комнате, тыкаясь но все углы, в паши колени
Пахло
от
него., как от тракториста,
который только ЧТО ВЫ
лез в своей промасленной
робе из трактора
Дальнейшую
судьбу
лосенка будет
решать
комитет
по
экологии,
Начальник
отдела по
животному и растительному миру
А Радькнн
сказал, что. по всей вероятное! и. отправят животное в совхоз «ВампуюльскийДаЙ
Бог.
чтобы ЭТО
прон 40111.10
как можно скорее.
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узкое болотце, прыгнул
за ней один лосенок, а
потом и второй. Но был
он, видно,
несколько
слабее своего собрата и
потому не допрыгнул
угодил прямо в болото
и стал тонуть
Барахтается несмышленыш, а
выбраться не
может.
Заливает ему
грязная
вода
вперемешку
с
нефтью глаза и уши.
В это время проезжали
по дороге Сергей Оселедец н Сергей
Злобин,
рабочие Приобского управления по эксплуатации электрических сетей
и электрооборудовании
Еще издали увидели они.

тыкался мордочкой в рядом стоящих людей. Ну
что с ним делать? Оставить? Погибнет,
ведь
совсем еще кроха.
Подумали - подумали
мужики да и привезли
его на КСП, Насколько
могли с мылом от нефти
отмыли, наломали осиновых веток. Но видят,
не очень-то ест малыш.
Молочка бы ему, да где
взять? '
Дозвонились ребята в
комитет по
экологии.
Там ответили, что смогут пристроить лосенка
не раньше, чем
через
два-три дня. А на
это
н|к*мя куда его девать.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
X

Фирме «ЛЮСИ11* срочно требуются: води1елн на автобусы Л И А З , ПАЗ-672. машинисты бульдозера, трелевочника, бригада строителей-монтажников, сторожа на
Платные а стоянки и на базу лесопереработкн
?голяры-станочникн. Оплата
ио
контракту.
Обращаться по адресу:
пер. Геофизиков,
территория
НвПТУС,
тел.:
27-47-78.
27-47-14.
Д Разменивается 4-комнатнаи квартира
(4-й этаж 5-этажного дома)
на 2-х и Iкомнатную квартиры.
С предложениями
обращаться: ул. Нефтяников 70, кв 10

№ 47, 23 июня
п

и обрадовала, н в
какой-то степени удивила.
Отказать было
просто
невозможно, а как помочь, в первые
минуты
не имела ни малейшего
представления.
Д о совхоза . « Н и ж н е вартовский» не дозвонилась. Может, «и к лучшему. А вот на станции
юных натуралистов, теперь она
называется
эколого • биологический
центр, ответили
сразу.
—Ну
конечно
же.
пусть
везут,
без
раздумий сказала директор центра Б. Колобова.
—В старой части города
у нас есть живой У Ю Л О К .

Д Меняется 2-комнатная квартира в 5-ти
этажном доме на 3-х комнатную но договоренности или купим 3-х комнатную квартиру в московском или Д С К домах Обращаться по телефону 23-38-00
д Срочно! Продается дачный участок и
р-не базы отдыха «Березка» ( У Т Т - П , домик, надворные постройки, ягодные
кустарники (все посажено). Обращаться: ул.
Мира, 13. кв 40.
•Д Продается земельный участок 3 сотки,
кирпичный дом с верандой. Обращаться по
телефону 23-38 00.
' .
д Кооператив сМрия» продает американские сигареты «Челленджер». Обращаться
по тел. 27-90-84

ОЛОДЦЫ
мужики. не
съели,
заметил по поводу
всей этой истории
один
шакомый
I рассоник \ я подумала,
что они
действительно
молодпы Не
проехали
мимо. 1ИОНИЛН.
добивались.
шботилнсь.
И
Берта Алексеевна Коло
бона добрейшей, видно,
души женщина.
тоже
молодец, и ее подопечные ребятишки, которые
сегодня ухаживают
за
лосенком, и сторож Алеша.
Кстати, оба
Сергея.
Оселедеп
и
Злобин.
вахтовики Один летает
к нам нз Омска, другой
нз Краснодара А спасли нашего
нижневартовского лосенка
Одна прописка у Лоброты
человеческое
сердце. Нет у нее
ни
краев, ни областей, никаких других границ. И
-гак она нам сегодня необходима. э1а доброта,
кдк ничто другое. Если
бы можно было ее выдать каждому, подобно
ваучерам, возможно тог.
да и нашей
растерзанной стране лосята бы
и вовсе в нефтяных лу-

жах не тонули, и люди
бы. наконец, перестали
стрелять друг и
друга
Н. П И М Е Н О В А .

За редактора
Л.
ТОКАРЕВА

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!
Коллектив редакции тазеты
«Нефтяник»
от
души поздравляет с 50летним юбилеем нештатного фотографа газеты
Романа
Ерманозовича
Путкарадзе!
Желает творческих успехов, удачи во всем!
^^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛААДЛЛ

телевидения на не
• •

Вторник, 22

Ежедневно
«Ос ганкино»
5.55 (кроме пн., сГ>. й'с.).
15.20, 18.20, 2120
(кроме
не )
Программа передач
0.00 (кроме пн . сб., вс ).
9.00 (кроме сб.. вс ). 12.00
(кроме пн., сб.. не.). 15.00
(кроме не.).
18 00. 2100
(кроме вс.), 00 00
Новости. 20 40 (кроме вс )
Спокойной ночи,
малыши
20.55
Реклама
«Россия»
8.00. 18.00. 22.00 -Вести
8.20
Реклама. 8.25 (кроме сб., вс.)
Время деловых людей 22.20
Звезды говорят

Понедельник, 21
«Останкино»
Профилактика 15.00 Новости 15 20 Программа передач
15 25
Гелемнкп
16 10 Блокнот 16 15 .Пчела
Маня» Му 1ьтфильм
17 00
Беседы с епископом Василием (Родтянко)
Передача 1-я 17.20 Звездный час
18 20 Программа
передач
18.25 Гол 18.55 Доку мен
тально
иублнпнетич1ч кии
фильм «Обыкновенный фа1П11 <м > I серии 20 I '> '**хо
недели 21 25 «Азбука любви» I серии 21 55 Спортивный уик-энд 22 10 Жнз
неенпн вние 22.40 Бомои I
23 И) «Каталог Федерико»
00 40 Ме1 амикс. I 00 Здравегвуите
«Россия»
Профилактика
14.45
«Вий>
I фильм
И)05
Там-там-новости
Н> 2(1
Трансросэфнр. 17 10 Мегиполис 17 40 Играя на время
I юмеиь
18.20 Программа передач
Реклама
18.25 Пить +
19.00 Тюменский меридиан.
19 20
Телефильм
19.30
«Экопульс»
20.00
ГМПосгфакгум 20.10 Программа «1 ород»

Москва
21 00 Детектив но лоне
дедьникам.
Худ.
фильм
«Вершина м/1ра».
21.55
Спортивная карусель 22.25
Концерт * Рябинушка > 23 10
Торжественный вечер, посвященный 75-летню
возвращения
ц п у дарственное!и
Армении. 23.40
Новости
популярной музыки
Санкт-Петербург
Профилактика. 15.45 Панорах1 а новостей. 10.20 Худ
телефильм «Бронзовая птица». 3-я серия. 17.30 Факт.
17 40 История 18.10 Математика. 18 40 Мультфильмы. 19.05
«Сто секретов
Томаса*. 19.20 Музыка
детим 19.45 Панорама понос геи.
«Контраст»
20.05 Мультфильм
«Неистовствующая утка» 20.15
Программа «Гора».
20.30
Худ. фильм «Спикере».
Санкт-Петербург
22 45 Спорт, спорт, спорт
23.01» Дневник
рок-фестиваля «Белые ночи».
23.15
Фильм-концерт. 23.05 000 секунд.
23.45 Ваш
стиль.
23 55 Рок-фестиваль
«Белые 'ночи». 00*45 Факт. 2.00
«Белые ночи».
«Сфера»
12.00 Мультфильм
«Секретная
машина».
13.30
Худ. фильм «Дюна». 20.00
Новости. 20.15 Мультфильм
«Крумсвет ное путешествие
Вилли Фога»,
15
серия.
20.45 Д1РО.
20.55
Худ.
фильм' «Захватчик».
22.30
Новости.

л"

«Останкино»
День памяти защитников
Отечества.
9 20 Мультфильм
9 50
Челом* к и такой. 10.20 «Азбука любви». 4 серия 10.50
«Человек Паинфиды» 9 серия 11.50
Пресс-экспресс.
14.00
Теннис. Унмблдонский турнир. 15.25 Деловой
вестник. 15.40 Мир
денег
Адама Смита. 16.10 Блокнот 16.15 «Пчела Майя».
17.05 Много музыки. 17.50
Те.хнодром 18.30 «Обыкновенный фашизм» 2 серия.
19 40 Навстречу
Москов
скому кинофестивали!. 19 55
Тема 21.25
Худ фильм
«Сто солдат и дне девушки». 23.05
Пресс-экспресс.
23 20 «Виктория» Фестиваль
солдатской песни. 1 10 «Человек Папифиды» 9 серия.
«Россия»
8.55 Мультп-пультн 9.00
Параллели 9.15 Поет хор
Калифорнийскою
у ниверсшета 9 35 Пилигрим. 10.20
Рэг-тайм. 10 50 К-2 представляет. 1140 «Ва-банк».
Худ. фильм 13 15 Досуг.
13.30 Крестьянский вопрос.
13 50 Реклама
13 55 Ан
самбль «Русская кавалькада* 14 30 «Аты-баты. шли
солдаты»
Худ
фильм
1555
Телебиржа.
16.25
1 ам-там-ноности 16 40 Сту
дии «Рост
17,10
Трвнер!Н Э(()||р
Тюмень
18 55 Программа передач Реклама 1900 Тюменский меридиан 19 20 Очрашу.тар 20.05 ТМ-ПостфакГУМ

20 15
«Сайта • Барбара» 182 серия (М)
I юмеиь

21 05 Беседа с презнденю м Российской
Академии
наук.
нашим
земляком
Осиновым
Москва.
21.45 Хнтракт. 21 55 Спортивная карусель. 22 25 Без
ретуши 2 5 20
Отечество
мое. 00 15 Страсти ио Ангарскому
каскаду.
00 40
А рт- обстрел
Санкт-Петербург
9.30 Факт 9.10 Худ. телефильм «Аистенок». 10.20
Телефильм-концерт.
55
«Моя вторая мама». 131 и
132 серии 11.45
Концерт
баянистов. 12 30 Панорама
новостей. 13.05 Худ. фильм
%Иа семи ветрах».
14.50
«Ребятам о зверятах». 15.20
Авюбус. который
гуляет
сам по себе. 15.55 Дом кнно 17.30 Факт. 17.40 Для
поступающих
в
ВУЗы:
литература 18.40 «Последнее лето детства». Худ. телефильм, 1-я серия.
19.45
Панорама новостей
20.05
.Мультфильм.
«Контраст»
20.05 .Мультфильм «Даффи Дак представляет Порки» 20.15 Программа «Гора». 20.30 Худ. фильм «Белые пески*.
Санкт-Петербург
22 20 Факт. 22.45 Спорт,
спорт, спорт. 23.00 «Белые
ночи». 23.15 Не силой, но
истиной. 23.35 600 секунд.
23.50
Ваш стиль.
24.00
«Моя вторая мама». 133 и
134 серии. 00.50
Футбол.
Чемпионат
России.
1.45
Факт. 2.00 «На семи
ветрах». худ. фильм.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 ГДРО.
12.25 Мультфильм
«Фантастический остров». 13.45
ХУД. фильм
«Захватчик».
20.00 Новости. 20.15 Мульт(Окончание на 4 стр.)

3 страница

ВМЯВ

(Начало на 3 стр.)
фнльм «Кругосветное путешествие Внллн Фога»:
16
серия. 20.45
ПРО. 20.55
Худ. фнльм
«Бегство
к
победе». 22.50 11овостн

Среда, 23
«Останкино»
9.20 Мультфильм.
9.30
«Просто Мария». 10.20 О
чем поют детн Земли. 10.55
«Человек
Пацнфнды». 10
серия, 11.50 Пресс-экспресс.
12.20 Теннис. Уимблдонскнй
турнир. 15.25
Телемнкст
16.10 «Пчела Майя» 1635
Телефильм «Музыкальный
прогноз». 3 серия.
17.05
Между нами, девочками...
, 17.25 Мультфильм «Летающий дом». 17.50 Технодром.
18.25 Телеканал «Останкино» представляет программу
«Здравствуйте, моя
дорогие». 18.55 «Просто Мария».
19.40 Хроника Международного музыкального фестиваля «Белые ночи
СанктПетербурга» 2000 ТВ-версия 21.25 «Азбука любви».
5 серия. 21.55 Миниатюра.
22.10 Премьера телефильма
«Вспоминая
будущее»
23.05 Пресс-экспресс 23.15
«Сочи-93» Открытый российский
к н и о фес т н в а л ь.
00 40 Л-клуб.
125 «Человек Паиифиды»
10 серия.
«Россия»
8.55 Утренний
концерт.
9.10 Отечество мое
10.05
Посольский приказ.
10.35
Мулын-пультн. 10.50 Поет
Олег
Григорьев.
1135
Христианская
программа.
12.05 «Санта-Барбара». 182
серия. 12.55
Досуг 1400
Крестьянский вопрос. 14.30
Киноглаз.
16 00 Сигнал.
16.15 Тамтам-новости. 16.30
Студня «Рост». 17 00 Мульти-пульти. 17.15 Трансросэфир.
18 25
Программа
«03».
Тюмень
День Ханты-Мансийского
автономного округа н Тюменском эфире 18.55 Программа передач. Реклама.
19.00 Тюменский меридиан
19.20 Программа телевидения «Югра».
20.25
«Санта-Барбара».
183 серия (М),
Тюмень
21.25
Пять + .
21.35
Программа
телевидения .
«Югра» 23.05
ТМ-Постфактум 23.35
Программа
«Югра»
Москва
00.00 Открытый чемпионат России по легкой атлетике. 1.00 Музыка крупным
планом. 1.40 Экран криминальных сообщений.
Саикт-Петербург
9.30 Факт
9.40 Мультфильм (Франция).
10.05
Музыкальный
телефильм
11.10 «Моя вторая
мама».
133 и 134 серни. 12.00 О-ляля. 12.30 Панорама новостей. 13.05 Помните, живые.
14.10 Телеигра «БросаЙка».
.14.40 Худ телефильм «Сильва». 17.30 Факт Для поступающих: 17.40 История.
18.10 Математика
18.40
Худ. телефильм «Последнее
лето детства».
2-я серия.
19.45 Панорама
новостей.
20.05 Мультфильм
«Контраст»
20.05 Мультфильм «Баи
ни и каланча». 20.15 Программа «Гора» 20.30 Худ.
фнльм «Любовница».
Санкт-Петербург
22.20 Факт 22.45 Спорт,
спорт, спорт. 23.00 Европейский калейдоскоп. 23.35
600 секунд
23.45
Ваш
стиль. 23.55
13-й вопрос.
00.55 Рок-фестиваль.
145

Факт 2.00 «Адам и
Ева
плюс». 2.30 Фестиваль боевых искусств.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 ПРО.
12.25 Мультфильм
«Макрос-ловушка». 13.35
Худ.
фнльм «Бегство к победе».
20.00 Новости. 20.15 Мультфильм «Кругосветное путешествие Вилли Фога»,
17
серия. 20.45.
ПРО. 20.55
Худ. фильм «На грани безумия*. 22.55 Новости.

Четверг, 24

«Останкино»
9.20 Кндди-виддн.
9.40
«Просто Мария». 10.25 Такие вот матрешки... 10.40
В мире животных.
11.20
«Азбука
любви». 5 серия.
11.50 11ресс-экепресс. 12.20
Теннис. Уимблдонскнй турнир 15.25 Телемнкст. 16.10
^Злокног.
16.15
«Пчела
Майи». 16.40 «Пока горит
свеча»
17.05
Беседы с
епископом Василием (Родзяико). Передача 5-я. 17.20
Это ны можете. 18.25 До
16 и старше. 19.15 «Просто
Мария». 20.00 Русский мир
21.25 Впервые на экране.
Худ. фильм «Лошади
в
океане».
2300
Прессэкспресс 23.15 Рок-н-ролл.
ТВ. 00.35 Программа передач 00 40 Вндеодром.
« Россия»
8 . 5 5 С Т У Д Н Я «Нота Бене».
9.50 Мульт и-п у л ьтн
10.25
Док. фнльм 11.20 Параллели 11 35 «Санта-Барбара». 183 серии 12.25 Мегаполис 12.55 ' Соло. 13.40
Крестьянский вопрос. 14.00
Реклама. 14.05 Студия «Сатирикон». «Браво, сатира».
Р Карцев и В Ильченко
15.35
Алгоритмы.
16 05
Там-гам-новостн.
1620
«Танец». На сиене — глухонемые детн. 16.45 Трансросэфир. 17.30 Голос, которого кс* было 18.25 Мульт ипультн. 18 30
На сессии
ВС Российской Федерации.
1 юмень
19.00 Тюменский . меридиан. 19.20 Концерт танцевального ансамбля
«Зори
Тюмени».
20.05
Бизнес*
ннформ. 20.15 ТМ-Постфактум. 20 25 «Санта-Барбара».
184 серия (М>
Тюмень
21.15
Т ГТ-Параллакс.
22 25 Барометр 22 40 Меж
дународный
фольклорный
фестнналь
финно-угорских
народов
Москва
23.30
Блистательный
Санкт-Петербург. Аркадий
Аверченко и Саша Черный
00.30 Экран криминальных
сообщений.
00 40 Ханнес
Бэкман в Одессе.
Санкт-Петербург
9.30 Факт. 9 40
Мультфильм 9.50
Худ. фильм
«Приключения Калле-сытика», 1-я серия. 11.00 Европейский калейдоскоп. 11.30
23-й вопрос 12 30 Напора
ма новостей.
17.30 Факт.
17.40
Для поступающих.
Литература. 18.40 «Последнее лето детства», 3-я серия. 19.45 Панорама новостей
«Контраст»
20 05 Мультфильм «Алень
кий цветочек» 20.45 Программа «Гора». 21.00 Худ.
фильм .«Трактир
на Пятницкой^.
Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.45 Спорт,
спорт, спорт. 23.(К) Док. телефильм. 23.35 600 секунд.
23.50 Ваш стиль 00.00 «Мои
вторая мама».
135 и 136
серии. 00.50 «Белые ночи»

1.45 Факт. 2.00 «Белые ночи». 3.10 Фестиваль боевых
искусств.
«Сфера»
12:00 Новости. 12.15 ПРО.
12.25 Мультфильм
«Каинтан будущее». 14.05 Худ.
фильм «Па грани безумия».
20.00 Новости. 20.15 Мультфильм «Кругоснетное путешествие Вилли Фога», 18
серия. 20 45 ПРО.
20.55
Худ. фильм «Лучший
нз
лучшего». 22.30 * 11овости

Пятница, 25
«Останкино»
9.20 Олеся и компания.
9.50 Фильм-детям. «Шестнадцать девушек нз шестнадцати городов».
11.00
Клуб
путешественников.
11.50 Пресс-экспресс. 12.20
Америка с М.
Таратутой.
12.50 Концерт
мужского
хора М И Ф И . 13.10 «Гренада». Фильм-спектакль Московского театра «Ленком»
15.25 Бридж. 1550 Бизнескласс. 16.05 Теннис. Уимблдонскнй турнир. 17 05 Таланты и поклонники 18 20
Телеканал
«Останкино*
представляет
программу
«Татарстан: в поисках себя». 18 45 Человек и такой
19.15 Америка с М. Таратутой.
19.45 Поле чудес.
21.25 Человек недели. 21.40
В клубе детективов Впервые на
телеэкране
худ
фильм «Арифметика убийства». 23 20 Репортаж ни
о чем.
23.35 Политбюро.
00 45 Музобоз. 1.25 Автошоу. 1.40 Программа «А»
2.05 Пресс-экспресс
«Россия»
8.55 Зон Водолея. 9.50
Большой скандал. 10.05 На
концерте Тамары Гнсрдннтелн. 11.05 Белая ворона.
11.50
«Санта-Барбара»
181 серия. 12.40 Золотая
шпора.
13.10 Художник
Ф Демин. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.05 Группа
«Неоновый
мальчик».
в
программе «Короче». 14.35
«Песни над Кнжами». 15.20
Минарет. 15 50
Трансросэфир 16.20 Там-там-новости. 16.35
Студня «Рост».
17.05 Дисней по пятницам.
«Девочка, которая напнеа
да слово «Свобода». Худ.
фильм I серия. 18.25 Телебнржа.
Тюмень
19.00 Тюменский
меридиан 19.20 Песня остается
с человеком. 19.50 ТМ-Постфактум. 20.00 Пять +
Москва.
20.20 Премьера телеэкрана. «Гордыня и
предрассудки». Худ. фнльм из сериала «Фредерик Форсайт
представляет».
Тюмень
22 25
Международный
фольклорный
фестиваль
финно-уюрских народов
Москва
23.20 Вечерний
салон
00.50 Студия «Сатирикон».
I.50 «Начало». Худ. фильм
Санкт-Петербург
9.30 Факт. 9.40 «Прнклю
чення Калле-сышнка», 2-я
серия 10.45
Мультфильм
II.10 «Мои вторая мама».
135 н 136 серии. 12.00 «Адам
и Ева плюс». 12.30 Панорама новостей. 13.05 Альтернатива. 14.10 Поет Д. Шагаева. 14.30
Худ. фильм
«Маскарад». 16.25 Концерт
А. Розенбаума. 17.ТЮ Факт.
17.40
Литература
18.40
Док телефильм. 19 10 Парад парадов 19.45 Панорама.

«Контраст»
20.05 Мультфильм
«Ты
говоришь: дедукция?». 20.15
Программа «1ора».
20.30
Худ. фильм «По взаимному согласию».
Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.45 Спорт,
спорт, спорт. 23.00 Музыкальные новости. 23.35 600
секунд. 23.45
Ваш стиль
23.55 Камертон. 00.55 Рокегалактика 1.45 Факт
2.00
«Победи
дьявола»,
худ.
фильм ( С Ш А ) 3.45 .Фестиваль боевых искуств

для детей «Синяя ворона».
18.20 Док. фильм.
«Контраст»
19.15 Мультфильм
«Робе|У Данджерфилд».
20 30
Программа «Гора».
20.45
Худ. фильм «Беглый огонь».
Санкт-Петербург

22.45 Экспресс-кино. 23.00
Док фильм.
23.40
Ваш
стиль. 23.50 «Моя вторая
мама».
137 и 138 серии.
00.45 Худ. видеофильм «Плохая примета».
1.20 Телекурьер.
1.45
Блеф-клуб
2 20 Худ фнльм «Игла»
«Сфера»
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 ПРО
12.00 Новости. 12.15 ПРО.
12.25 МнльтфнЛьм
«Огонь
12.25 Мультфильм. «Ну, погоди:», I, 2. 3 серии. 13.00
и лед?;. 13.45
Худ. фильм
Концерт «Флитвуд
А\ак».
«Лучший из лучшего». 20.00
14.00 Худ. фильм
«ПолуНовости. 20.15 Мультфильм
ночная гонка». 20.00 Мульт«Кругосветное путешествие
фильм «Кругоснетное путеВилли Фота». 19 серия. 20.45
шествие Вилли Фога», 20
ПРО
20.55 Худ.
фильм
серия. 20.25 Концерт «Тина
«Другая сторона
полуноТернер в Барселоне». 21.25
чи*-. 23.35 Новости
Худ. фильм «4<ч*ть и ела
- ва».

Суббота, 26

«Останкино»
6 45 Программа передач,
6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс,
7 10
Субботнее >'|ро
делового
человека,
7 55 Новости.
Н.'Ю В мире моторов. 9.05
Марафон-15 представляет...
9.30
Эльдорадо
10 00
Автограф по суббенам. 10 30
Книжный двор. I I 10 Непутевые заметки, или Путе*
шествие, с Соней в поисках
Америки 11.35 Двнамк'мнчеекий салон. 11.50 Музыкальный кшч'к. 12.20 Лица
власти. 12.35 Худ. фнльм
«Валентина». 14.10 «Прннн
и Русалочка»
(Франция)
15.25 Деньги и политика.
15.55 Спортивная программа «Ультра-Си». 16.40 Красный квадрат 17 20 Счастливый случай.
18.20 Худ.
фнльм «Настоящий» (США)
21.25 Браво. 22.25 Прессэкспресс. 22.40 Гимн о красоте. 23.40 Студия «Резонанс» предстанляет... 00 45
50x50. 2.05 Теннис
«Россия»
8.25 Свои взгляд на мир.
8 50
Парламентский час.
9.50 Родники. 10.20 Виниловые джунгли. 10.50 Студня «Рост*
представляет
11 20. Валерия Даувальдер.
11.50 Худ. фнльм «До свидания. мальчики >•
13.10
Фильм-премьера 13.30 Публицистическая
программа
«45». 14.15 Козырная дама.
14.45 Футбол без границ.
15.40 Шесть соток
16.00
Пилигрим
16.45
Репортер
17.00
Телеконкурс
юристов
I юмень.
18.20
Ме ж л у на род н ы й
фольклорный
фес г и в а л ь
финно-угорских.
народов.
18 50 Встреча е директором
П'фнжско! о
издательства
«Ичка-Пресс» II А. Струн.
19.К» Час для вас
Мое к га.
20.30 Худ фильм
«Ва
банк-П.
или
Ответный
удар». 22.25 Устами младенца 22.55
Спортивная
карусель 23 15 Поет Ольга
Кормухниа.
23.55
Худ.
фильм «Родная кровь»
Санкт-Петербург
10 00 Мультфильм 10.40
Камертон. 11 45 Худ фильм
«Победи дьявола?* (США)
13.30 Панорама
новостей.
14.05 Музыкальные
новостн. 14.35 Показывает канал «Осень». 15.30
Семь
слонов. 16.00
Геле доктор
16.35 «Там, где живет Паутнныч». 16.50 Телеспектакль

Воскресенье, 27
«Останкино»
6.50 Программа передач
6.55 Час силы духа. 7 55
Новости. 8 30
У|ренняя
гимнастика 8 40 Автошоу
8.55 Гехиодром 9.05 Центр
9.35 Мультфильм «Денвер*
последний нз динозавров».
10 05 Пока нее дома. 10.35
Тираж «Спортлото» 10.50
«Утренняя жезда»
1140
Военное ревю. 12 10 «Приключения черного
Красавчика» 12.35 Клуб
нуте*
Шественннкон 13 25 «Новое* поколение» н «Успех»
14 05 «Пнф и Гуркулес». 14 15
Подводная одиссея команды Кусто. 15.25 Живое дерево ремесел. 15.30 «Кас*
пер и
его
друзья»
и
«Настоящие охотники • за
привидениями».
16.20 Панорама
17.00
Футбол.
Чемпионат России. В перерыве
Новости.
18.50
Мультфильм 19.05 Променад в МарнннскоМ.
20.00
Экран}-25 22.00
Итоги.
22.45 Программа передач.
22.50 Что? Где?
Когда?
23.50
Мультфильм
для
взрослых. 00.20 Таинственная погоня.
00 45 Худ.
фильм «Леди
исчезает».
2.20 Теннис.

«России»
8.25* Музыкальный класс.
8.55 Контрасты. 9.35 'Ностальгические
посиделки.
10.05 Лучшие игры
НБА.
11.05 Док. фильм.
11.45
Царина МУЗ и
красоты
12.30 Аты-баты... 13.00 Репортаж из Малой Нвропы.
13.30 Худ фильм «Последний месии осени».
15.05
Крестьянский вопрем*. 15.25

Не вырубить... 15.40 Международный фестиваль цветов.
1625 Сам себе режиссер.
16.55 «Новые приключения
Випнн-Пуха» и
«Черны»
Л'Ь-1
плат». 17.45 Концерт 18.22-Г
В мире животных.
19.21»
Праздник каждый
день
19.30 Великие цирки мира.
20.35 Худ. фнльм «Опиум».
21.45 Америка Владимира
Познера. 22.25 Спортивная

карусель 22.30 За первенство мировой лиги но волейболу. России Бразилия
23.35 Лясы. 00 10
Программа «А».
Санкт-Петербург
11 00 Мультфильм 11.30
Худ. фильм «Игла». 12.45
Экспресс-кино 13.00
Но
вые времена 13.30 Панорама новостей. 14.05 Воскресный лабиринт. 16.15
Концерт
но заяякам
16.45
Мультфильм 16.55 Сегодня
и ежедневно. 17.35 Сто секретов Томаса 17.40 ИН.
Нижневартовская студив
телевидения
17 40
Ннформаншну
программа. 17.50 Дом I к у
Таежной 18 00 Программа
«Класс». 18.10
Азарт-студня представляет...
18.40
.Мультфильм «Ну. погоди»
Санкт-Петербур!
19.05 Худ. фильм «Мертвый сезон»,
I н 2 серии,
21.30 Исторический альманах. 22.20 Факт. 22.45 Ваш
стиль. 22.50 З'.'бпа.
23.50
Телеспектакль «Когда умер
святой
Патрик».
00.40
Оран ж ТВ 1.00
Ада мово
яблоко.
2.00
Телефильм
концерт
«Сфера»
12.00 Мультфильм *3емля
до начала
времени».
13.00 Худ. фильм «Веселая
хроника опасного путешествия». 20.00 Мультфильм
«Кругоснетное путешествие
Внллн Фога», 1 21 серия.
20.25 Пннк Флойд «Стена».
22.00 Худ. фнльм «Красотка^-.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Д Фирма «Роеич» предлагает нсем абонентам нефтяников
А ГС-7 подать заявки на монтаж н включение ножарноохранных систем на пулы централизованной охраны
Обращаться по адресу: территория ИвПГУС,
переулок
Геофизиков, тел : 27.47-7К, 27-47 19.
± Нижневартовское УТТ.2 реализует агрегаты б/у автомобилей Икарус.255: мосты задние,"мосты передние. К П П ;
Урвл-376: м»х'ты передние, задние, КПП. раздаточные коробки
За справками обращаться:
ул. Индустриальная. УТТ-2
телефон 27-42.86
Д Предприятие реализует скоросшиватели.
Телефон: 27-23-34.
,4

Продается телевизор «ГолдСтар». Тел. 27-23.34

N шел н « жизни скромный, но известный 11нжневартовск\ человек
САЛГЫСОВ Владислав Викторович
художественный руководитель Народного коллектива
хори ветеранов войны н труда «красная гвоздика».
Все физические и творческие силы были отданы
им
любимому делу, людям. Жаль, что нет сегодня с нами
Владислава Викторовича, но намять о нем мы сохраним навсегда
Коллектив Дома техники.
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Нефтяники лечатся в «Империале»

треста

Нижневартовскнефтедорстройремонт
Вероятно, уже на этой неделе вступят в строй дна
новых асфальто-бетониых завода — онн практически подготовлены к работе. Дело за переводом технической документации, которую должны-предста.
внть на днях немецкие партнеры нижневартовских
дорожников — представители поставляющей оборудование стороны. Приезда их ожидают со дни на
день. С пуском заводов дорожники будут получать
в час 400—360 тонн асфальто-бетонной смеси
•
•
•

Сорок работников Н Г Д П Нижневартовскнефть уже подлечились
и отдохнули нынешним летом в
санатории «Империал», что в Карловых Варах.
*'
5 июля во всемирно известную
здравницу отправится очередная
группа нефтяников. Всего же на
нынешний отпускной сезон запланировано 10 заездов.
За этот период
примерно 200
человек, страдающих
заболеваниями органов пищеварения, по-

доставляет работников из Нижне иа ртов ска прямо в Прагу
Договор о сотрудничестве
с
«Империалом» Н Г Д П Ннжневартовскнефть намерено продлить на
будущий год. Об этом было сказано на презентации санатория,
которая состоялась
в прошлую
субботу в Доме техники. В ней
приняли
участие руконоднтели
предприятий, объединения Нижиевартовскнефтегаз, представители администрация «Империала».
К. Г Р И Ш И Н А .

чек и печени, опорно-двигатель.
иого аппарата смогут поправить
свое здоровье в «Империале».
Часть расходов
отдыхающих
администрация и профсоюз взяли на себя. За путевку в Карловы Вари работники Н Г Д П платят всего !0 процентов ее реальной стоимости, наполовину уде.
шевлястся и дорога.
Кстати, с билетами нет никаких
проблем, поскольку
предприятие
арендонало
самолет,
который

Вчера иа Ермаковском месторождении запушен
и
работу новый асфальто-бетонный завод. Его производительность 40 тонн асфальто-бетона в час. Д о .
роги на левом берегу теперь тоже оденутся н асфальт. Нынешним летом планируется уложить асфальтовое полотно от берега до поселка и отремонтировать участки иа других дорогах.
•

•

•

Если до левого берега Оби |\укой подать и нет особых проблем с доставкой битума и щебня для нового завода, с ремонтом дорог на отдаленных месторождениях — Хохряковском и Пермяковском
хлопот немало. Здесь работа
«Тельтомата» — асфальто-бстонного завода зависит
от поступлении
исходных материалов. Щебень и Белорусский
доставляется по реке баржами — и\ уже пришло две
нз Томска, а вот битум приходится возить из города. Для этого Нижневартовскому УПТК выделили,
три битумовоза Битумохраннлиша же н
поселке
пока нет! Но в тресте полагают, что нынче
работа
.все же пойдет: в конце прошлого.лета через Колик.
Еган наконец-то построили мост, открылась дорога
для сплошного движении. И хотя Белорусский —
неближний свет, все же
появилась
возможность
поставлять хгётерналы ритмично. Так что асфальтобетонный завод в Белорусском работает, что называется, с колес. Он должен выпустить за лето 20
тысяч тонн асфальто-бетонной смеси, что позволит
отремонтировать 10 километров дорог.
•
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ФИЛАТОВА

Фоторепортаж с фестиваля на 3 странице.

КОНТАКТЫ

Э. ПАВЛОВСКАЯ.

Сообщает пресс-центр горсовета

ПЕЙТЕ ВОДУ НА ЗДОРОВЬЕ
Малое предприятие «Радикон» и штаб но делам
- гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
систематически
в
окрестностях Нижневартовска ведут обследование обской воды.
В течение
последнего
месяца 13 раз брались
пробы из реки Обь
в
районе крытого - рынка,
РЭБ флота и в • районе
третьего причала.
Ис-

года

следования проводились
на установке РУБ-1 * с
разными блоками детектирования. Причем блоки для чистоты измерения помешались в свинцовые «домики».
Такой
вид измерения устрани,
ет естественный фон.
Каких-либо
признаков
радиационной
загряз,ненностн
воды, взятой
на пробу, нз реки Обь,
не обнаружено.

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ
Если кто из инвалидов (независимо от группы)
желает-получить профессию, соответствующую его
здоровью, или повысить квалификацию, то в срок
до 25 июня ему следует обратиться в отдел социальной помошн населению городской
администрации
(ул. Менделеева, 8а^ или позвонить по тел. 23-77-06.

Пока политики спорят
Похоже, быть Нижневартовску • н Калгари
городами-побратнма м и.
Во всяком случае, на
прошлой неделе между
ними был подписан меморандум о достижении
договоренности по вопросам делового сотрудничества. И в кабинете
М9ра нашего города Ю.
Тнмошкова рядом
со
стягом Российской Федерации теперь
висит
флаг канадской провинции Альберто. Его вручил ему мэр г. Калгари
Эл Дюэр, побывавший у
нас в гостях вместе со
своей делегацией.
Пока большие политики судят о большой политике, в Нижневартовске создано шесть совместных
российско-канадских . предприятий.
Онн затрагивает области
нефтепереработки,
увеличения добычи нефти и
повышения нефтеотдачи
М М М « Р Ж И

пластов, ремонта скважин. Начато сотрудничество в области строительства жилья — объединением.
Ннжневартовскнефтегаз и Н Г Д У
Самотлорнефть подписаны контракты с фирмами Калгари на строительство
индивидуальных ломов,
объектов
социального назначения.
Как уже сообщалось, канадская фирма
«Коннэке» нз Калгари будет
строить детскую больницу. Администрация города
подписала
контракт
на сооружение
валютной гостиницы. В
этом контракте интерес
нашей стороны очевиден: город делает рублевый вклад, а доходы
пойдут в валюте.

тнческнх
намерениях
сторон. Курс этого сотрудничества и зафиксирован подписанным документом. Цель его —
способствовать общеэкономическому и культурному развитию
обоих
городов на взаимовыгодной
дружественной и
деловой основе. Мэры
обсудили
возможности
сотрудничества по ряду
направлений, таких, как
деревообработка на промышленной основе
и
производство
мебели,
реконструкция предприятий местной. пищевой
промышленности,
возможности обмена опытом в сфере народного
образования. ' развития
туризма
канадцев на
нижневартовской земле.

Как известно, . мало
провозгласить
и пожелать о сотрудничестве.
Названные примеры говорят о серьезных прак-

Гости посетили
Само^лорское месторождение,
Нижневартовскую
ГРЭС,
газоперерабатывающий завод, то есть
•недр"**

имели возможность получить
представление
об экономической основе
города и региона. И отметили, что она достаточна сильна. Высокую
оценку господни Дюэр
дал нашим учреждениим
народного
образования
— детским садам
и
школам, где он побывал.
— Хотя ваши зимы
такие же холодные, как
у нас, — сказал господни Дюэр на встрече с
журналистами, — теплоту и гостеприимство людей нельзя сравнить ни с
чем. Это отметили не
только я и члены моей
делегации, но и те люди
нз Калгари.
которые
долгое время работают
у вас. Я уверен, что от
сотрудничества выиграют
обе сюроны. Я уверен,
что правительство Калгари ' внесет вклад в
реализацию договора.

' ^ М Щ Я И

Э. СЕРГЕЕВА.
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« НЕФТЯНИК»
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У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

ДЕРЕВНЯ БУДЕТ. КАНАДСКАЯ
КАК М Ы У Ж Е С О О Б Щ А Л И . В СТАРОЙ
ЧАСТИ ГОРОДА НАЧАЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО К А Н А Д С К О Й
Д Е Р Е В Н И . О ТОМ, КАК ОНО
РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ, М Ы ПОПРОСИЛИ
РАССКАЗАТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО Д И Р Е К Т О Р А
ПО К А П И Т А Л Ь Н О М У СТРОИТЕЛЬСТВУ
А. А Н Н Е Н К О В А :

/

Контракт .V? 58 был подписан п
апреле прошлого года. Суть его заключалась
н том, что фирма «Коннике»
обязалась построить канадскую деренню на 2000 человек «под ключ», взяв
на себя функции заказчика, как по
проектированию, так и по строительству Но уже в период проектирования
у канадской стороны появились трудности. Не вдаваясь в подробности, скажу. их метод проектирования
можно
охарактеризовать,
^ак концептуальное
проектирование: принимаются техинче
скне решения, выбираются основные
направления
— набор
необходимых
конструкций, материалов, оборудования
и т д. Состав затрат формируется в
период строительства,
хотя предварительно делается укрупненный расчет
I тоимостн строительства. Но мы строим
иг- в Канаде, и наши эксплуатирующие
организации — Теплонефть, Энергонефть, Горводоканал, Горгаз. да и контролирующие — санэпидстанция. РГТИ
принимают на согласование
документацию, соответствующую С Н П П и
ГОСТам, действующим в России,
Работая над реализацией этого контракта. мы совместно с
«Коннэксом»
пришли к единому мнению, что тайный контракт необходимо разделить на
три самостоятельных. Первым определили только выполнение проектных работ, вторым - строительство
завода
по выпуску конструкций, так как возить эти конструкции экономически невыгодно, и третий — строительство канадской
деревни
Первый
контракт
реализован, в марте подписан протокол
окончания работ.
Проработан второй контракт на по-

ПОТЕРЯЛИ ПРАВО
НА ЗЕМЛЮ
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ставку оборудования и строительство
завода по изготовлению
конструкций.
В объединении сложнейшее
финансовое положение, но тем не менее при
поступлении валютных средств будет
рассмотрена возможность его реализации.
При застройке канадской деревни
Х'1я всей шестой зоны, в состав которой входят микрорайоны 2П. 3, 4. 5.
8, 9, 10. необходимо решить еще одну
задачу — построить инженерные коммуникации. Существующая КНС в микрорайоне 2П по объему перекачки стоков обеспечивает всю шестую жилую
зону, но действующий
канализационный коллектор необходимо заменить на
большой диаметр. Водоснабжение осуществляется по одному водоводу, который находится в аварийном состоя-•
нни. Поэтому необходимо строить вторую нитку водовода. Для стабильного
водоснабжения Новосибирским институтом СибЗНИИЭП
разработан проект
водовода и канализационного коллектора,
Застройкой шестой зоны занимаются
21 заказчика. Это и предприятия нефтяников. и многие другие предприятия
города. В связи с этим по нашему за-

данию институт СибЗНИИЭП

выпол-

нил расчеты долевого участия каждого
заказчика — в процентном и денежном
выражении — по конкретным объектам. Мы готовы выступить заказчиком
по строительству водовода и канализационного коллектора, поэтому направили письмо с расчетами заинтересованным предприятиям
Официальных ответов пока нет. А без решения этих
ключевых проблем под вопросом застройка всей шестой зоны. Хотелось,
чтобы это поняли все заказчики.
Подготовительные работы под канадскую деревню выполнены практически
полностью, продолжается проектирование инженерных коммуникаций, системы энергоснабжения, газификации. Так
что дело не стоит. И чем скорее будут
решены названные проблемы, тем раньше .мы приступим к строительству
коттеджей.
»

ВЫСОКАЯ
Л ..
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В апреле девяносто вто.
рою года малый городской
Совет, рассматривая
ход
выполнения земельной реформы. принял решение об
инвентаризации
земельных
участков.
Однако, несмотря на это
решение и неоднократные
напоминания через печать и
радио, некоторые предприятия так и не представили
документы,
необходимые
для
инвентаризации
земельных участков
В связи с этим
малый
Совет извещает, что такие
предприятия в соответствии
со статьей 7 Закона Росс и йс ко 11 Федерации «О земельной реформе» потеряли
право пользования земельными участками.

Десять месяцев назад умер мой муж, участник войны. Пока он был жив,
мы
периодически получали некоторые продукты питания но льготным ценам в Совете
ветеранов. Теперь мне в втом отказывают. Вправе ли Совет так поступать?
А. КУРАНОВА. пенсионерка.

Как сообщил нашему корреспонденту
председатель городского Совета
ветеранов С. Москалюк, льготным
обслуживанием по закону пользуются только
вдовы инвалидов Великой Отечественной войны и вдовы участников, которые
умерли не в мирное время,
а в годы
войны. Сейчас в Верховном Совете разрабатывается новый российский закон о
ветеранах, возможно, в нем и будут изменения в отношении такой категории
людей, как Анна Мн.хайловна Кураноиа. Однако пока ничего нет.
Мы понимаем, что Куранова
и
другие вдовы нуждаются в помощи, —
сказал Степан Дмитриевич, — но.
к

.

сожалению, не располагаем
достаточными возможностями, чтобы
удовлетворить нх просьбы, Анне Михайловне
необходимо обратиться в отдел социальной помошн населению. Кстати, всякая торговля продуктами питания
в
Совете прекращена, поскольку у нас не
хватает для этого средств и нет приспособленного к летним условиям помещения
Остается добавить, что Совет ветеранов — общественная организация и
обязать ее оказывать помощь тем или
иным людям не вправе ни
городской
Совет, ни городская администрация.
В. АНДРЕЕВА.

I
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— Почему не приватизируются квартиры, относящиеся к Сургутскому отделению
железной дороги?
О. МАМЕ Д О ВА.
' Т. Л Е Г К О Д Ы М Е Н К О ,
председатель комитета
по
приватизации
и продаже
жилья:
- Я хочу успокоить жителей этих домов:
руководство Сургутской железнон дороги подписало договор о том, что оно доверяет комитету по приватизации и продаже
жилья
Приватизацию нх
жилого
фонда. В
соответствии с
законодательством
ведомства сами должны
были
проводить ирннатнзапню и
нн в коем случае не препятствовать
гражданам
осуществлять их право, Но,
к сожалению,
некоторые
ведомства нн нам не
доверили проведение этой работы, ни сами не смогли ее
организовать. Одно из таких ведомств — отделение
Сургутской железной дороги. После
вмешательства
правоохранительных
органов, наконец, я могу обрадовать жильцов: обращай?есь к нам в комитет, мы
принимаем .документы
на
приватизацию этих квартир.

О. СЕНЦОВА. юрист:
—Закон о приватизации
жилого фонда предусматривает. что передача и продажа жилья в собственность
оформляются
договором
купли-продажи. Право соб-

стненностн наступает с момента регистрации договора
в органах БТИ БТИ находится там же, где комитет.
—Существуют ли льготы
при уплате налога иа приватизацию квартиры?
А. АЗАРОВ, инвалид
с детства.
Т. Л Е ГКО Д Ы М Е Н КО:
Госпошлина за удостоверение приватизации квартир сейчас исключена. Взывается только
тариф за
оформление
документов
Если это инвалид с детства,
он оплатит стоимость услуг
за оформление документов
в сумме Ъ492 руб. Если таких средств у него нет, надо обратиться в управление
по социальной
защите и
оно произведет оплату расходов из фондов социальной защиты В части уплаты налога в
размере 0.1
процента. Для физических
лиц такие льготы не предусмогреиы — этот налог
дос та точ но с и м врл и чес кий.
Оценочная стоимость очень
мала и практически получается
около 50 —60
рублей в год. Это
посильно
для всех
— В житии случается всякое. Человек навсегда уезжает нз города. Кому
в
таком случае
достается
часть
приватизированной
квартиры,
принадлежащей
ему по закону?
Н. А Н К У Д И Н О В , шофер.
О. СЕНЦОВА:
— Квартира приватизируется на определенный состав семьи И если один из
членов семьи по какой-то
причине выезжает нз гор о-

ГДЕ ПОСТРИЧЬСЯ

ш

да. ю право на наследование его части
лопается,
прежде всего, прямым наследникам - - то есть жене,
детям. Если есть согласие
от членов семьи, эта часть
приватизированной квартиры можег продаваться, завешатын и т. д
— Каким будет нало» с
моей
прнвати)ированно0
>А м
квартиры, если управлсии
собственности оценило се
580 тыс. рублей?
А. ПИК И НА, кладовнжк
УПТК.

'V \

Т. Л Е Г К О Д Ы М Е Н К О :
Существует
Закон
о
налоге с физических
лиц,
которые владеют той
или
иной недвижимостью.
Он
составляет 0,1
процента
оценочной стоимости.
— После того, как народные депутаты России зако-'
нодательно упростили процедуру приватизации жилья,
сколько времени потребуется после сдачи документов,
чтобы получить в Нижневартовске квартиру в личную собственность?
О. ВАСИЛЬЕВА.
Т. Л Е Г К О Д Ы М Е Н К О :
У нас существовали определенные трудности, что
несколько тормозило оформление документов. По законодательству мы должны
принять решение о приватизации кнгфтнры в двухмесячный срок.
Учитывая
наши
трудности,
сессия
городского Сонета нрннила
решение в нюне приступить
к выдаче документов в установленные законодательством сроки.
Записала Э. ОСОКИ НА.

ОДИНОКОМУ

бытовой сферы установили
30. в 50.
процентные скидки для льготных категорий населения. Среди них парикмаЯ одинокий пенсионер.
Раньше в пахерская
«Троянда» — ул. Дзержинсрикмахерских меня обслуживали бсского, 17, малое предприятие «Спутник»
платно,- а теперь нет. Сказали,
что
(парикмахерская) — ул.
Хаиты-Маильготами пользуются только инвалиды
снискан,
45, производственно-коопераи многодетные семьи. Правильно
ли
тивная фирма «Тиора»
. (парикмахер,
это?
екая) — ул. Спортивная,
15, тонарн.
Ю. Т В И Р И Т И Н
шест но с ограниченной
от ветственноВ отделе социальной помощи населестью «Улыбка»
(парикмахерская)
нию, где по заданному
пенсионером
пр. Победы, 25.
вопросу проконсультировался наш корЕсли месячный
доход
пенсионера
респондент. дали следующие -разъяснеТниритина не превышает 15200 рублей,
ния
он имеет право на льготное обслужиВ прошлом году в рамках двух ме-'
вание. Но для этого ему
необходимо
ронринтий — Дня пожилых людей
и
прежде всего обратиться в отдел сотелерадиомарафона «Доросиё мои стациальной помощи населению, который
рики» — ряд предприятий
бытового • находится по адресу: ул. Менделеева,
обслуживания, в том числе
и парикНа. При себе обязательно иметь енравмахерские, некоторое время оказывали
ку с места жительства, а также- пепси,
неработающим пенсионерам свои услуонное удостоверение с проставленным
ги бесплатно. Сегодня бесплатного обев нем размером пенсии.
лужниання нет. Однако 19 предприятий
Н. Н И К О Л А Е В А .

ПЕНСИОНЕРУ?

Гостиница
«Нефтяник»
небольшая. В ней всего 32
номера, но они никогда не
пустуют. Одни командировочный сменяет другого.
Решением малого городского
Совета
повышена
плата за проживание
и
этой
гостинице.
Теперь
• двухместный
номер
высшей категории в «Нефтянике» стоит 7360 руб. в
сутки. А самая
душевая
плата за ночлег
н двухместном номере второй категории
составляет
1350
руб.
Подготовила
3. К Р И В О Л А П О В А .
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ВСЕМ ПОМОЧЬ НЕ

•—Какие документы подтверждают право на собственность квартиры?
О. КОРЖОВА.

ПЛАТА
ЗА НОЧЛЕГ

№

/

ВОПРОС-ОТВЕТ

июня

- Л* Ж
18 лет работает оператором на нефтепромыслах Н Г Д У
Самотлорнефть Валентина Васильевна Бетина. Многие
молодые девчата прошли
у-нее школу
мастерства.
Труд Валентины Васильевны о>мечен медалью «За освоенне нефтегазодобывающего
комплекса
Западной
Сибири».
Фото Ю. С П И Р И Д О Н О В А .
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«НЕФТЯНИК»
ФЕСТИВАЛЬ «САМОТЛОРСКИЕ

НОЧИ»-

И ВНОВЬ ФЕСТИВАЛЬ
«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ» ВОТ УЖЕ В ДЕПЯТНАДЦАТЫЙ
РАЗ
ПРОШЕЛ ПО Н И Ж Н Г
ВАРТОВСКОИ ЗЕМЛЕ.
Песни, танцы, фейерверки, увлекательные исры
конкурсы.
И русская
г ройка, и улалые Лога,
тыри...
Всю ночь п первый день
фестиваля гремела праздничная дискотека и Д К
«Октябрь». Второй день
был оIмечен ярким «Сабантуем» на Комсомольском отере. Но1 уж 1ДС
можно
было
пососгяштыя п ловкости, силе
Лн)бяг этот
иратлиик
нижневартоннм
и
ие
удивительно, что как и
каждый год он вновь
был многолюдным
Но самым я р к и м
был
последний
день
иа
берегу
Оби состоялось
театрализованное
представление. Горожане но.
бывали, п паргтпе Нептуна
Кульминацией пратдника стала большая пир
ковая программа.
ВСЕГО ТРИ ДНЯ.
\
К А К И Х ЯРКИХ. НАСЫЩЕННЫХ!
нижи!
ВАР Ю Н Ц Ы
ОСТА
ЛИСЬ д о в о л ь н ы
Л . ИВАНОВА.
1*010 К)

МИЛОСЕРДИЕ

ч„

«Армия спасения»
Среди пациентов Нижневартовской ^благотворительной
больницы больше сотни ребят с детским церебральным паралнчом. Им от 2-х до 17 лет. Однако лишь с 36 нз тех.
кто состоит на учете, проводятся индивидуальные занятия.
Поэтому два года назад здесь создали «Армию спасения».
В ней работают де?и сотрудников больницы,
те ребята,
кто собираются поступать в медицинское училище, и те,
кто обладают необходимыми качествами для общения с
больными детьми. Не каждый юноша или девушка могут
в нее попасть. Отбор производится по специальный критериям. Армейцы должны быть терпеливыми, обшнтельнымн, тактичными, внимательными, уметь улавливать настроение своего подопечного, иметь чувство юмора. Поэтому, прежде чем вступить в контакт с больными детьми, они проходят специальное тестирование, обучение, а
уж потом завязывается дружба. Каждый
нз армейцев
имеет одного подопечного.
Хотя «Армия спасения» считается работой и оплачивается, дли ребят это прежде всего общение. Два раза в
неделю они ходят к своим маленьким и не очень маленьким друзьям и занимаются с ними 3—4 часа.
Конечно,
ходят не строго по расписанию, а гораздо чаще.
Как
правило, помогают больным детям не только сами армейцы. но и их семьи. Их цель — научить больных
самообслуживанию. А кроме того, три раза в неделю ребята
вместе со своими подопечными приходят в больницу, где
проводятся занятия по музыке, рисованию, танцам, лепке
из пластилина, устраиваются праздники, конкурсы.
Как ни печально, но наше общество еще не готово
к
восприятию этих обиженных судьбой
детей. Им приходится довольствоваться малым, не получая всех тех радостей. которые должны получать.
В благотворительной больнице я познакомилась с Сашей Токаревым нз «Армии опасения» и Амнром Альмухаметовым. А позже пришла к Амнру в гости. Он учился в
общеобразовательной школе, но встал вопрос о том, чтобы
перевести его в спецшколу, потому
что он отстает
от
своих сверстников из-за болезни. Индивидуально с
ним
врачи не занимаются: Меня встретили очень радушно, а
нот Амир поначалу больше молчал, был скован и разговор
не очень клеился. А потом мы затеяли все имеете игру, на
его лице появились улыбка, азарт, заинтересованность. Я
пробыла в гостях недолго, но у меня осталось незабываех<ое впечатление от этой встречи. Я поняла как никогда,
что больным детям надо помогать по мере возможности и
сил.
Я верю, что у Амира все образуется. А нам, я думаю,
нельзя воспринимать чужое торе как нечто нас не касающееся.

Яна СЫТНИК.
юнкор.

№

47, 2 3

июня

Нижневартовские
зрители предпочли
огороды
Ни Дмитрия Харатьина, ни Татьяны
Догилевой, ни Михаила Мишина нн
этот раз не увидели ннжневартовцы
на празднике. А вина в этом, 'как
выяснилось, наша. Хотите, чтобы на
фестивале «Самотлорские ночи» вы.
ступали профессиональные
артисты
— платите денежки.
— Пригласить-то мы их пригласили. но предварительно не было продано нн одного билета, — рассказала администратор Дома техники и
йультуры Л . Смыковская. — Люди
в отпусках, на огородах, на ^дачах.
Всем некогда. Мы были вынуждены
позвонить в Москву и отказаться от
гастролей, ведь рассчитывать только
на кассовый сбор в день концертов
просто несерьезно. И. ЕРМОЛОВА.

СООБЩАЕТ

Фила юна

ГАИ

С Н по И июня произошло II)
дорожно-транспортных происшест вий, в которых погибли 5 человек,
15 травмированы

национальной в районе «Универ.
сама» пешеход переходил д о р о г у
и неустановленном месте и был
сбит автомашиной I АЗ-24

9 нюня в 2.30 ночи на ул. Спортивной мужчина 54 лет в состоянии алкогольного опьянения переходил улицу в неустановленном
месте. Выл сбит неизвестной машиной. Погиб.

В ночь с 13 на 14 нюня на ю роге к базе отдыха «Кедровая»
водитель не справился с управлением. Автомашина
опрокинулась. Водитель погиб.

9 июня в 20.00 на ул. Нефтяников, возле «Детского мира», на
пешеходном переходе были сбиты два мальчика
10 июня в 9.00 иа ул. Интер-

Свидетелей всех *1их
происшествий просим обратиться
в
ГАИ по адресу: ул. Пионерская,
49. кабинет № 10.
Н. ГАИ ДА И.
инспектор ГАИ.

Микроволновые печи и радиотелефоны — самые
распространенные источники смертоносного излучения

ОВУ
У вас
есть СЬЧ-печь.-'
Если есть — выкиньте ее
на помойку или отнесите в
коммерческий, на худой конец. А то могут * волосы
повыпадать, зрение испортиться, с супругом (супругой) развестись придется и
вообще плохо себя будете
чувствовать. Почему? А потому, что от вашей печки
бывает зэппинг.
Этого словечка не найти
в англо-русском
словаре.
Дело в том, что существование зэппннга даже по ту
сторону
государственной
границы всегда 'старались
замалчивать, а уж по эту
даже в эпоху
гласности
предпочитали не замечать.

Данным- давно.
еще в
1786 году, итальянский ученый Луиджи Гальэанн развлекался как-то опытами с
лягушками. Отрежет лапку,
пустит по ней электрический
ток — мускулы сокращаются, лапка
дергается. За
два века прогресс шагнул
так далеко вперед, что
в
наше'время в роли лягушачьей
лапки оказались
миллионы люден, в первую
очередь жители
наиболее
промышлеино
развитых
стран. Зэппннгом
называется влияние на живые
существа электромагнитных
полей всякого рода. Невидимые
глазом
электромагнитные волны, открытые

максвеллом, !ерцем. Рентгеном и прочими учеными
во второй половине прошлого века,,
первоначально
виделись в самом, розовом
свете. Их еще не умели делить по сортам
(радиоволны.
инфракрасное
и
ультразвуковое излучения,
рентгеновские и
гаммалучи), но уже
экспериментировали с ними все, кому не лень.
Беспроволочный телеграф — хорошо!
Рентгеновская установка—
отлично! Но уже через полгода после открытия Рентгеном X-лучей работавших
с ними людей можно было
легко узнать по
больной
коже (нередко это был рак

Врачи просвечивали
беременных
женщин, не
моргнув глазом * Больным
бесплодием делали рентгеноскопию половых органов,
от чего диагноз становился
окончательным. Среди тех,
кто \\у работе сталкивался
с рентгеновскими лучами,
частота заболевания раком
крови (лейкемией) была в
десятки раз выше обычной.
И только последствия атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки заставили
признать опасность некоторых видов радиации. СВЧизлучение по-прежнему считалось безобидным.
Окончание иа 4 стр.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
1 1 1
Окончание. Нач. на 3 стр.
лог «Нью-Поркере никто не
В год окончания второй
читал, книга Бродо заняла
мировой произошло дна сосвое место на полке спецбытия. Во-первых,
была
храна, любимый Союз мог
изобретена микроволновая
спать спокойно. Хотя у нас
печь.
Во-вторых, в США
первые книги по данной теначались опыты по влиянию
ме вышли в свет п
1961
микроволн на
живые сугоду. Проводились многощества. Результат:
подчисленные
обследования
опытные собаки и крысы
состоянии здоровья
рабоприобрели повреждения гочих. деятельность которых
ловного мозра, катаракту
была связана с источникаглаз и потеряли
возможми СВЧ. Обследования' поность продолжения
рода.
крали» более
печальную
Официальной
реакции не
картину, чем у американпоследовало.
1952-й
ских коллег. Рабочие жалостатья в одном из
медивались на головокружения,
цинских журналов, в
коголовную боль, нарушения
торой доказывается
вред
зрения
и цветоощущения,
микроволнового излучения
облысение, депрессию, поне только для глаз, но и
терю веса, потерю аппетита
для других органов, а таки частичную потерю памяже говорится о снизи СВЧ
ти. Ну и что? Никакой рес
лейкемией.
1954-й —
акции не было и быть не
статья доктора Мак Лахлимогло. Работы специалисна в журнале
«Калифортов по этому вопросу вынийская медицина» «Разруходили в свет тиражом н
шение клеток и смерть от
пару тысяч экземпляров и
микроволнового
излучене привлекали
внимания.
ния», написанная на осноПодавляющее большинство
ие истории болезни рабочесоветских граждан слыхом
го. ремонтировавшего
ране слыхивали об опытах,
дары
Авиакомпания,
на
доказывавших, что микрокоторую работал погибший,
волны сбивают ритм волн
пытается привлечь врача к
головного мозга и нарушасуду за клевету. 1967-й —
ют деятельность центральобщеамериканскнй скандал.
ной
нервной
системы,
Трубки телевизоров
провплоть до галлюцинаций.
изводства США испускают
Нельзя сказать, что праХ-лучн в недопустимых для
вительства СССР и США
здоровья количествах. Слуне заметили зэппннга. Еще
шания в комитете сената
как заметили Но — с оппо этому вопросу в 1968
ределенной целью. Их изугоду кончаются ничем. О
чали в Агентстве передовых
невидимой опасности заяисследовательских проектов
вил во весь голос в 1977
и
Армейском
институте
году американский журнаУолтера Рида, разрабатылист Пол Бродо. Его статьи
вали электромагнитное орув «Нью-Поркере» и послежие и ставили опыты по
довавшая за ними
книга
передаче приказов посредввергли Соединенные Штаством
электромагнитных
ты н состояние шока. В
волн непосредственно в ченашей стране шока ие быловеческий мозг К сожале-

нию, я не могу привести^
названия НИИ, занимавшихся подобными исследованиями у нас. У ж по секретности мы Штаты обогнали! Но одно советское
учреждение, использовавшее
СВЧ-излучсние,
назвать
можно — КГБ.
В 1962 и 1976 годах п
посольстве США в Москве
обнаруживался
так называемый «московский сигнал». Из здания, стоящего
иа- другой стороне улицы
Чайковского,.
посольство
облучалось
микроволнами.
После того как скандалы
разрастались,
облучение
прекращалось. -Однако американскую сторону волновало лишь то, что русские
могли подслушать секретную информацию. Об опасности микроволн для персонала посольства (не думали. И то, что 4 нз 140 сотрудниц посольства родили
детей с хромосомными отклонениями, тоже никого
не взволновало.
Впрочем,
если нерить советской стороне, то никакого «московс к и » сигнала» не сущестновало в природе.
Мы со всех сторон окружены
электромагнитными
нолями. Телевидение, высоковольтные линии, дисплеи
компьютеров, городская радиосеть, всевозможная военная и космическая аппаратура — что только не
излучает невидимые глазом
электромагнитные
волны.
И когда на одной чаше весов
лежат
политические
игры,
военно-промышленный комплекс, ворочающие
миллиардами компании по
выпуску радиоэлектроники,
а на другой чаше лежит
здоровье людей, то переве-

шивает первая, независимо
от капиталнз.мов и социализм он.
У нас в стране издавна
сложилось наплевательское
отношение к здоровью, как

у государства, так и у самих людей. В России не
боятся строить жилые дома рядом с высоковольтными линиями. Американские
врачи
не
рекомендуют
пользоваться радиотелефонами. от них может разпиться рак мозга. Но в
Штатах на радиотелефоны
распространяются
жесткие
требования стандартов качества. а Россня набита
азиатской дешевкой, н никто ничего не боится. Солдаты в армии не знают, насколько опасны приборы, с
которыми они работают. Я
прекрасно помню, как из
части, где я служил, был
комиссован работавший с
локатором ефрейтор с диагнозом «лейкемия».
Человеческий организм не
приспособлен природой к
жизни среди электромагнитных полей. Мы не думаем
о зэппинге и не хотим знать
размеров опасности. Мы даже о радиации не думали
до чернобыльского грянувшего грома. Да и то, порассказывали анекдотов —
и забыли. На митингах любят кричать:
«Не дадим
превратить страну в свалку
радиоактивных
н прочих
отходов!». Мне очень хотелось бы знать, нужно ли
нас еще во
что-нибудь
превращать или мы уже
живем на свалке, не зная и
не желая знать, как переводится слово «зэппннг».
Алексей АЛЕКСЕЕВ.
(«Собеседник» М 11).
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Фирме «РОСИЧ» требуются
на
постоянную
работу:
машинисты кранов КС-5363. РДК-25, водители на а/ма.
шины ГАЗ-66, автобус Л И А З , ПАЗ-672, ЗИЛ-157 водовоз,
пилорамшнки на пилораму, станочники на деревообрабаты.
вающне станки, электрик, машинисты
бульдозера Т-130,
трелевочного трактора, сторожа на а/стоянки, промбазу.
монтажники охранно-пожарной сигнализации. Оплата по
.контракту.
Обращаться по адресу: пер. Геофизиков, территория Н-В
ПТУС, фирма «1>ОСЙЧ». тел.: 7-47.78. 7-47-19.
АООТ «ГАРАНТ» на постоянную, работу
требуются:
начальник строительно.монтажного участка, мастер, линейный механик, монтажники, электромонтажники, свар,
т и к и , имеющие допуск сварки под давлением 150 атм.
каменщики, бетонщики, машинисты сваебойных агрегатов,
машинист автокрана, машинист трубоукладчика, машинист
$кскаватора, водители со всеми категориями,
столярыстаночники, плотники. Работа вахтово.экспедиционным методом по 30 дней, принимаются лица нз всех
регионов
страны.
Обращаться по телефону 27-61-51. Проезд автобусом Л» 9
от аэропорта до остановки ВМК (за Самотлорнефтеавтомагнкой).
А Меняется деревянный дом с садом-огородом в г. Казани на 2-' 3-к6мнатну&> квартиру в г. Нижневартовске
Обращаться: ул. Чапаева, 9, кв. 126 после 18.00
А Продается 3-комнатнаи квартира в московском доме,
45 кв. м, 3 этаж. Обращаться по адресу: ул. Северная, 9,
кв. 72 Ъ любое врфмя.

,

• ••

Продаются пишущие машинки «Ромашка», выполняющие
40 функций. Обращаться по телефону: 25-16-59 в рабочее
время.
А Нижневартовское производственно-техническое управление связи ставит в известность предприятия, организации и жителей города, что 26 нюня 1993 года произойдет
изменение нумерации телефонных станций месторождений.
Внутристанцноннаи нумерация остается 3-х и 5.тизначной. Изменение нумерации производится с целью предо-/
ставления абонентам ГТС возможности выхода
на с е т ^ ^
Нижневартовского производстиенио-техинческого управ.и.
ння связи.

Объект

КСП-11
КСП-6
КСП.Ю
КСП.14

нич.) 7. Город н Японии, древняя
столица страны. 8 Марка стереокомплекса. 12. Мелкое место рекн или озера, удобное для перевода. 13. Фильм Г Панфилова с
участием
народного
артиста
СССР М. Ульянова 15
Музыкальный коллектив. 17 Непроизвольная реакция организма
на
внешнее раздражение. 18 Греческий поэт, лауреат Международной Ленинской премии. 19 Цвет
шерсти у животных. 24. Химический элемент из группы инертных
газов. 25 Исполнитель главных
ролей в фильмах
«Парижские
тайны»,
«Граф Монте-Кристо».
26. Самый быстрый конский бе1.
27 .Сладкое жидкое кушанье. 29.
Главная артерия кровеносной системы. 31. Осенний посев, а также
всходы его. 32. Один из основных
районов туризма и альпинизма в
СССР 33. Типографский шрифт
34, Роман О. Гончара.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В М 45

По горизонтали. 4. Народный
художник СССР, лауреат
Ле.
нннской премии., 9 Оркестровое
* вступление к опере, балету, оперетте. 10. Спортсмен, специализирующийся в преодолении коротких дистанций. I I .
Прибрежное
плавание, судоходство
14 Старинный головной убор замужних
женщин. 1С. Птица семейства вороновых. 20. Штат в США.'21.
Зодиакальное созвездие. 22. Сок
хвойных н некоторых других растений. 23. Оружие ближнего действия.. 28. Футбольный клуб высшей лиги. 30. Мир,
Вселенная.
32. Публичное выступление
ар.
тистов по определенной програм-

ме. 35. Выдающаяся русская акт.
риса. Герой Труда. 36. Композитор. народный артист СССР, ав.
тор оперы «Оптимистическая трагедия». 37. Автор «Педагогической
поэм ы».

По горизонтали: 5. Медянка. 7.
Липатов. 8. Лужайка. 9 Вологда.
I I . Воевода. 13. '..Тарелка. 16.
Скалка. 17. Шмыга. 20. Ирония.
21. Арбузов.
22.
Лопа.хин. 25.
Водник. 26. Гаине. 31. Горлица.
.33. Рубидий.
34.
Белград. 35.
Гладков.

Но вертикали. 1. Сукно со стоячим ворсом. 2. Французский художник-романтик, автор известной
картины «Плот Медузы». 3. Береговая флотская часть. 5. Одна
из древнейших форм
книги. 6.
Мальчик-подросток (устар. и про.

По вертикали: 1. Методика. 2
Салат. 3. Слава. 4. Мордовия. 6
Галеты. 10. Отоларинголог.
12.
Ворошиловград. 14. Бабушка. 15.
Пикассо. 18. Мавра,
19. Галан.
23. Волнорез. 27. Япония. 29. Гарда. 30. Тайга.
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ТОЛЬКО ДЛЯ

Встреча министров

Создается
специальным
механизм
расчетов за нефть
у

4

л%

Нефтяная проблема я сплачивает, и разъединяет страны
СНГ. Коллизии, связанные с поставками российской нефти
и соответствующими п л а т е ж а м (или неплатежами),
постоянно присутствуют на двух- и многосторонних
переговорах. Однако на нефтяные встречи собираются
представители всех республик бывшего СССР. Последняя
такая встреча завершилась на днях в Тюмени. Ее
главный итог — решение об
обособлении
расчетов за
нефть и газ и создание с этой целью специального
межгосударственного акционерного банка. Одновременно
предполагается создать предпосылки для перекрестного
акционирования нефте- и гаэодобывающих и ,
нефтеперерабатывающих предприятий, что должно
послужить к разрешению энергетических проблем бывших
союзных республик.
Независимые государства на территории бывшего СССР
временно забывают о своем суверенитете и независимости,
когда речь заходит об условиях псктавок российской нефти и газа, поскольку мировые цены выглядят для этих государств совершенно неприемлемыми. Сокращение же по.
ставок Оценивается потребителями российских
энергоносителей как провокация, приводящая к. сопиально-п-мити.
ческим потрясенном.
Похоже, выйти нз этого тупика прн помоши традиционных межправительственных соглашений в принципе « не.
возможно — инфляция и самостоятельность нефтяников и
газовиков перечеркивают любые подписи.
Реальный выход состоит в создании механизма, адекватного рыночным
условиям.
На тюменской встрече было решено, во-первых, учредить межгосударственный акционерный фанк, специализирующийся на обслуживании расчетов за нефть и газ.
и
выработать механизм погашения задолженности
по -поставкам нефти н газа. По состоянию на I мая общая за.
долженность -потребителей (стран бывшего СССР) за поставки российских энергоносителей составила 354,7. млрд.
руб. (данные Минтопэнерго) — от 0,2 млрд. (долг Грузни)
до 253 млрд. (долг Украины).
Во-вторых, к совещанию «министров нефти», намечаемому на 20 июля в Москве, решено подготовить программу
взаимодействия в нефтяной
области, в которой
будет
определен вклад каждой страны.участницы в расширение
нефте- и газодобычи.
В-третьих, решено открыть постоянно действующую ярмарку нефтегазодобывающего оборудования, которое
и
составит инвестиционный вклад стран-производителей
в
расширение добычи. В Обращении, принятом участниками
встречи к главам государств н парламентов стран — членов Межгосударственного совета по нефти и газу,
подчеркнута необходимость создания специальной
системы
расчетов за нефть и газ.
Все принятые решения нацелены на создание
дееспо*
собного механизма нефтегазового сотрудничества. Принципиально важны два вопроса: создаваемый банк и перспективы перекрестного акционирования нефте- и газодобываюших и нефтеперерабатывающи^'предпрнятнй. В этой
связи отметим, что на проходившей в прошлый четверг
российско-украинской встрече на высшем уровне Создан
чрезвычайно важный прецедент: в перспективе
, решено
синхронизировать акционирование
технологически
связанных предприятий. Подобные договоренности
нужно
как можно быстрее
распространять
на все страны —
участницы соглашения.

ЧИТАТЕЛЕЙ

«НЕФТЯНИКА»

не
Но (> «Лилии» всё есть
В СРЕДУ. 23 И Ю Н Я , СОСТОЯЛАСЬ П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

ВАЛЮТНОГО

МАГАЗИ-

НА « Л И Л И Я » .
С ПРИВЕТСТВЕННЫМ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

СЛОВОМ

ДИРЕКТОР

ПЕРЕД СОБРАВШИМИСЯ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

ВЫСТУПИЛИ

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕ-

ГАЗ В. П А Л И Й и О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Ф И Р М Ы « Т Р А К С Е Л Ь ГРУПП».

ОКАЗАВШЕЙ

СУЩЕСТВЕННУЮ

ПОМОЩЬ

В

ОБОРУДОВАНИИ

М А Г А З И Н А и О Б Е С П Е Ч Е Н И И ЕГО Т О В А Р А М И , Г О С П О Д И Н К Л А Й Ф
КРАТКИЙ

ОБМЕН

ЛЮБЕЗНОСТЯМИ

ЗАВЕРШИЛСЯ

ГИЛАН.

РАЗРЕЗАНИЕМ

В О Л И Ч Е С К О Й Л Е Н Т О Ч К И . ПОСЛЕ ЭТОГО П Р И Г Л А Ш Е Н Н Ы Е
МАГАЗИН, ОЗНАКОМИЛИСЬ С ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ

СИМ-

ОСМОТРЕЛИ

ТОВАРАМИ.

[ Ч1ЧШЦ111»1 Г Щ М Д Г

ТОБЫ
ЧИТАТЕЛЬ
ИМЕЛ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НЫНЕШНЕЙ « Л И Л И И » . СОВ Е Р Ш И М НЕБОЛЬШ У Ю ЭКСКУРСИЮ.
На первом этаже—отделы
, радио- н . телеаппаратуры,
.хозяйственный, » игрушек,
^осмет 1)чески й.
Паи более
дорогой товар — телевизоры, м а г н и т о ф о н у видеокамеры. От 124 долларов и

Ч

выше

екая рубашка — 14 долларов, галстуки — от 8.5 до
17,5 доллара, дамская сумочка — 72 доллара, мужская кофта — 65 долларов
и т. д.
М ы уже информировали
читателей («Нефтяник», 12
нюня), однако не грех напомнить, что купить любой
товар в «Лилии» можно не
только с помощью кредитной карточки, но и за на-

даже сделать
конкретный
заказ, так что не надо
опасаться, ч;о если сегодня
вы чего-то не купите, то
завтра
не будет. Будет.
И поэтому советуем: не торопитесь и ближайшие дни
обязательно посетить «Лилию». В объединении работает 52 тысячи человек.
Практически у всех на руках уже кредитные карточки. Есть опасность, что

Бартерных
товаров,
в
том понимании, к какому
все привыкли, больше не
будет.
— М ы сознательно ушли
от старого распределительного механизма,
заметил
на презентации В Палий,
—. чтобы дать людям возможность выбора.
Еще один момент, который обязательно хотелось
бы подчеркнуть. Богатому
и роскошному содержанию
«Лилии»
отвечает и ее
внутренний
облик.
Все
здесь устроено со вкусом,
элегантно и изящно. Девушки-продавцы
как
па
подбор — молоды, симпатичны, безупречно вежливы
н внимательны.
— Наша задача, — сказала Г. Гузь, — сделать
«Лилию» примером торгового обслуживания. ,
Ну
что ж, стремление
молодого, дружного и симпатичного коллектива «Лилии» вести себя с клиентами, как на Западе, весьма
похвально. Было бы неплохо и по уровню материального
вознаграждения,
в
долларах, естественно, также хоть немножко Приблизиться к их меркам. Весьма вероятно, что тогда и
наш клиент будет как западный — улыбчив. и галантен. А обмен любезностями станет не только ат-

- 419, 562. 1020

' И г р у ш к у . для
ребенка
можно купить за 7—К долларов. По мнению неоднократно посетивших
заграницу, это значительно дешевле, чем в некоторых
странах Европы и Азии.
Автолюбителям,
наверное, небезынтересно будет
узнать,
что зеркало
для
автомобиля стоит в валютном магазине 5 долларов.
Хозяйки при желании могут приобрести за 2 доллара большую пластмассовую
ВИЛКУ для спагетти
или
большую ложку из нержавеющей стали за 5 долларов.
Пожалуй, наиболее
шикарный ассортимент в отделе • косметики.
Только
шампуней :и лаков для волос несколько десятков наименований. Товар разнообразный' и достаточно высокого .качества. Как заверили здешние продавцы, ничего подобного нет ни в
одном коммерческом магазине. Стоимость
2. 3, 4
доллара.
Самый
дорогой'
шампунь — 18 долларов.
В хозяйственном отделе
предаются красшГые обои,
кафель, утюги, карнизы для
штор.
занавесочки
для
ванн, замки и другая необходимая
в доме мелочь.
Рулон обоев.
котором
ь#етров.
иллаюн-

лнчные доллары, марки и
рубли. Более того, если у
вас на счету 30 долларов,
а желанная вещь стоит 70,
то
недостающую
сумму
можно доплатить рублями,
естественно, в пересчете по
валютному
курсу.
Кроме
того цены на товар, как
сообщила директор торговорозннчного управления объединения Г. Гузь, до конца
года будут
стабильными.
Поэтому есть возможность
скопить .определенную сумму в долларах и в конце
ода приобрести какую-нн^дь крупную вещь. Товазсех наименований в маге, л а д о сказать, до"""
енне года он
подвозитьIII можно

возникнут очереди. Конечно, не столько
купить,
Сколько посмотреть. Давайте не будем портить настроеине ни себе, ни работникам магазина.
Кстати, если какой-нибудь
товар долгое время не будет пользоваться
спросом,
то может случиться, что
его уценят.
Во всяком
случае Галина Михайловна
Гузь в беседе с корреспондентами такого
варианта
не отрицала.
Любопытно за'метить, что
через месяц-полтора конвертируется и бартерный
«Орион». Здесь также будет
открыт валютный магазин
по продаже крупногабаритных товаров, таких, к примеру, как мебель.

рнбутом презентаций, но и
логичным
завершением
каждой покупки.
Остается добавить, что
первым покупателем в день
презентации стал начальник
отдела труда и заработной
платы» объединения А. Заикнн. Он приобрел набор инструментов для автомобиля за 56,долларов. Церемония еггкрытня завершилась
небольшим фуршетом. Подавали полусухое'шампанское, бутерброды с икрой н
фрукты.
Н. П И М Е Н О В А .
Адрес магазина «Лилия»:
ул. Мира, 31. Часы работы: с 10 до 19, перерыв с
14 до 15. Выходные дни:
воскресенье, понедельник.

•
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к НЕФТЯНИК »
НАШ

ВЕРНИСАЖ

ИДИ И СМОТРИ
22 июни и Доме техники открылась выставка
фотокорреспондента газеты «Труд», заслуженного
работника культуры России Самарии Гурария.
Она организована газетой «Труд», объединением
Нижневартовскнефтегаз и Советом ветеранов.
ловичу
уже далеко
за
семьдесят, но он так же
подвижен, любознателен и

59 лет не расстается чтот
человек с фотоаппаратом
Сегодня Самарию Михай-

работоспособен, как в молодости.
На выставке представлено около 200 фоторабот.
Это история нашей страны
в лицах. Первые пятилетки,
война, восстановление, события и герои .последних
лет. Каждый снимок сделан мастерски, нет проходных. случайных.
Самарий
Михайлович снимал парад
7 ноябри 1941 года и парад
Победы 1945 года. Ялтинскую и Потсдамскую конференции
Вот запечатлены в момент стрельбы знаменитые
«Катюши».
На
полигоне,
где Гурарнй нх фотографировал, его арестовали. Думали. немецкий шпион.
— К счастью, все тогда
обошлось благополучно,
рассказывал Самарий .Михайлович.
нашелся где-то
н верхах разумный человек,
и меня освободили
Хотя
могло быть и иначе.
Потрясающее впечатление
производит и ешг один снимок военной поры На земле распростерты
*убитая
Женщина и рядом с Ней »вколотый штыком мальчишка-подросток
В спине ребенка зияет глубокая раз
вороченная рана
Она на
нервом плане Фотографии
сделана в Донецке в начале войны
Надо было показать миру зверское лицо
фашизма
И' мастеру *то
удалось
Практически всех наших
вождей снимал Гурарнй
(.талина, Хрущева. Бреж.
йена. Горбачева
В обстановке официальной н на
природе, в моменты застолий Есть снимки, знакомые
по газетам, а есть и такие.
которые видишь впервые
Бакинский вокзал Толпа
высокопоставленных нет речающих. Прямо у рельсов
ковровая дорожка Немолодая женщина сметает с нее
последние
пылинки.
На

Привлекательные жизнерадостные девушки на украшенной цветами сцене состязаются в остроумии, умении одеться и подать себя. Элегантный обаятельный ведущий
не успевает представлять молодых леди, претендующих на звание самой очаровательной мисс.
Яркое праздничное зрелище.
Начав смотреть передачу не с начала, я сразу не смогла понять, какая программа — местная или центральная передает шоу, настолько профессионально и со вкусом было оно поставлено. И только вслушавшись в монологи, которые каждая претендентка произносила в начале своего выступлении, вдруг поняла: программа местная _ нижневартовская. Вот только избиралась на сей раз не Самотлорская красавица, а «Мисс колледжа». Звучит, не правда ли!
Что такое учебное заведение у нас в городе есть, слышать
уже приходилось.
Однако теперь захотелось узнать о нем поближе.
Что изменилось в жизни нашего педучилища
с тех пор, как было
изменено
название? С этими и другими вопросами я обратилась к заместителю директора колледжа А. Каике.
— Анатолий Андреевич, я
слышала, что в сентябре
этого года
Нижневартовское педагогическое училище. отметит свое
И)-летие.
Какое время оно существует как колледж?
Прежде
всего
хочу
пояснить, что называемся
мы сегодня — Нижневартовское высшее педагогическое училище
(колледж)

№

48,

26

Этот статус закреплен за
нами всего месяц назад.
— С чем связана смена
названия?
Сменилось не просто
название, очень многое изменилось и в самой системе обучения. Мы входим в
рынок, а при рыночных отношениях спрос
рождает
предложение. За время существовании
педучилища

спрос по городу на учителей начальных классов и
воспитателей почти полиостью удовлетворен. Появился дефицит других специальностей — Iунернанток.
экономистов,
менеджеров.
Именно поэтому, имен хорошую материальную' базу,]
высокопрофесснональ и ы
кадры, мы решились
эксперимент. И уже (чу

июня

г

У КОГО 1
В КАРМАНЕ
«ЛИШНИХ»
ПОЛТОРА
МИЛЛИОНА?

заднем плане высотное здание.
Крупными
буквами
надпись: %
«Трудящиеся
Азербайджана
приветствуют дорогого Л. И. Брежнева» Второй снимок нз этой
же серии Леонид Ильич за
большим столом. Подписывает какую-то бумагу. За
спиной у него огромный —
во иск» стену — собственный портрет
Однако не только вождей

снимал

Гурарнй, в

но

н

опальных академиков. Он
единственный, кто запечатлел Сахарова в момент
окончания I съезда народных депутатов.
Зал. стоя, аплодирует. И
только у Андрея Дмитриевича уже нет сил встать
()н

в

кресле,

ОДИНОКИЙ,

не юстучаншийся
На выставке немало фотографий ничем не знаменитых людей,
обыкновенных мужчин. Женщин.'детей. Но это не просто портреты. а тонко переданное
настроение, состояние души
и \ мл

Словом, смотреть интересно.
Пожилым,
чтобы
вспомнить пережитое. Молодым, чтобы больше узнать.
Вьктанка продлится до
19 июля. А Самарий Гурарнй пообещал за это время
снять фоторепортаж о на.
шем городе, о Самотлоре,
о нефтяниках.
К. Г Р И Ш И Н А .
На верхнем снимке справа Самарий
Михайлович
Гурарий.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

Как часто приходится
сльлНать жалобы на торговлю. И обвешивают-то
нас, и обсчитынают, и
магазины открываются И
закрываются
не вовре.
мя. Поэтому
информа\
пни ' нижневартовского
управления . по потреби,
ге.тьскому рынку
прудетей по душе
многим
юрожанам. В ней указывается, что до 15 июля этого года нсем торговым предприятиям, не.
зависимо от формы с обст веиностн, необходимо
установить кассовые аппараты, оформить вы.
вески с указанием собственника и режима' работы
«Ну и что?
скажете вы.
многое .ли от
этого изменится?». ПраВНЛЬНО.

ТОЛЬКО

от

тою,

что приказали вывесить
таблички, изменится ие.
многое. Но комитет по
защите прав потребителя
еше и предупреждает:
после 15 июля
будут
проведены проверки. Руководителей, проигнорировавших данное распоряжение, ожидает штраф
до полутора
миллиона
рублей.»
' ,« '
Так, дорогие днректо.ры магазинов: у кого в
кармане «лишние» иолтора миллиона?
И.

ни можно сказать, что основные требования, предъявляемые к высшему училищу, ' у. нас соблюдаются.
Существует тесная связь
г нижневартовским пединститутом.
Кстати, почти
все ниши специальности дают возможность выпускнику колледжа пойти и вуз
сразу на второй и третий
курсы (зависит от срока
обучения здесь),
Немаловажное значение имеет и
тот факт, что в колледже
проводится -очень жесткая
кадровая политика.
Все
учители работают на контрактной основе. Остаются
лишь те, кто творчески
подходят к своей работе.
— Многим
педагогам
пришлось уйти?
-г- Буквально н атом месяце решено не заключать
контракты с восьмью специалистами, которые- нас
не устраивают по тем или
иным параметрам.
- г Насколько, я знаю,
обучение в колледже идет
как бы по двум ступеням?
СТАДО!
ЭТО!

щ

неделю. Получают эстетическое, спортивное воспитание.
Выпускник
лицея
имеет более обширные знания, нежели
окончивший
обыкновенную школу.
В
этом году пять наших выпускников
поступили без
экзаменов
в Тюменский
университет.
— А те, кто не хотят покидать колледж?
— Онн выбирают себе
специальность н продолжают обучение у нас.
— Анатолий Андреевич,
какие интересные специальности предлагает сегодня
ваше училище?
Интересны, по-моему,
все. Коммерческое отделение готовит. менеджеров,
финансистов.'
Сегодня в
корне поменялись все понятия. В самих названиях
.уже заложен определенный
смысл:
«Дошкольное воспитание (воспитание; в семье) , — Социальная педагогика». ^ ^ ^ й ы к а . т ь н о е во

ЕРМОЛОВА.

психологии»,
«Экономика,
управление, менеджмент»
• —• Какое звание после
окончании колледжа будет
присваиваться
выпускникам?.
Бакалавр. Ио. как вы

понимаете,

до . окончания

эксперимента многое
еше
может измениться.
Этот
перестроечный год
самый трудный. Не сформированы основные понятия,
но работа проводится огромная, и качество обучения па сегодняшний день
нас вполне удовлетворяет.
Конкурс в этом году в
колледж
огромный.
Привлекает сюда не только
престижность
профессий,
которые получают выпускники, но и интересная, насыщенная
общественная
Жизнь. Две девочку
шедшие сдавать
дли поступлеш
ми
я
с вое тог

ТЕМА СЕЗОНА

Не ходите на реку гулять
Последние пять лет только и делаю, что каждое лето — рал и
сезон —
приезжаю на берег Оби. чтобы потом ответить читателям на один и тот же
вопрос: будет ли пляж в городе? Так же. как пять лет назад, и на этот раз
дозвониться до водолазно-спасательной станции не довелось
по причине,
набившей, мне лично, оскомину: с наступлением купального сезона обещают установить здесь телефон — каждый сезон обязательно записывают в
мероприятия но охране жизни людей на воде. И каждый сезон этот пункт
обязательно проваливается.
ден. 11 прозреваем лишь тогда, когда
«Историю вопроса» я знаю достаони
лично нас касаются. Из года в
точно подробно. В свое время
на
год старательно пишутся постановлеОбь отправлялась большая комиссия
ния «Об охране жизни люден на ионз представителей
разных служб,
де». А точнее все же — переписывачтобы выбрать место, где сооружать
ются. Так же, как решения по очистпляж. /Дело, посчитала
'комиссия,
ке берега. Но вот только выполнять
просто необходимое: с наступлением
жарких дней горожане направляют-, их никто не спешит. Пляжа нет, а
люди все равно идут на реку. И йося к реке, ч;о6ы вкусить прохлады.
том не возвращаются обратно.
В
Не у всех находится
возможность
этом сезоне на воде уже погибли 7
выехать на озера. Так вот. как нн
человек. Только за последние'4 дня
пытались члены комиссии
убедить
река унесла три жизни, в том числе
друг друга, что пляж
необходимо
и детскую. Упомянутыми постановлепостроить на правом берегу, места
ннямн участки набережной закрепздесь не нашлось — течение
Оби
лены за прилегающими к ним предслишком быстрое, глубина большая.
приятиями. Им предписано нанести
Чтобы удостовериться в том, что для
здесь порядок - очистить от брекупания река не годится, кое-кому
вен, брошенных лодок, другой технз комиссии пришлось н в воду прыники. полузатопленных катеров (чего
гнуть.
только нет на берегу Оби!), выста.
Место нашли лишь на левом бевить посты и следить за порядком.
регу. Тогда-то н протрубили: быть
Либо обеспечить безопасность людей
пляжу в Нижневартовске. Отсыпали
во время купания, либо не допусберег песком - - «вбили» 400 тысяч
кать их к воде. Последние три слурублей (по тем временам деньги)
чая
гибели произошли на территоСледующим летом малое предирняриях совхоза «Нижневартовский», разт
тие
«Саламандра» рьяно принялось
вернувшего, несмотря ни на что. на
обустройство пляжа — на берегу
берегу пилораму, леспромхоза и
в
оявилнсь раздевалки (за данностью
створе
улицы
Чапаева
(здесь
берегне припомню сколько — 5 или
оказался «ничей»). Но мне неизвест) — еше 50 тысяч рублей. На том
но нн одного случая, когда нашли
ло застопорилось. Правда, дна се.
бы «крайнего» — того, кто ответстзона на пару дней плиж открывали,
венен за выполнение
актуального
организовывали
даже
перевозку
постановления.
отдыхающих на левый берег. Хотя
Когда я приезжаю на дачу, выхотам многого не хватало: нн до бесежу к реке и наблюдаю, как по придок. ни до медицинскою поста, ни до
бившимся к берегу бревнам бегают
туалетов руки так и не дошли.
ребятишки и с визгом бросаются в
Приехав в этот раз на берегу-униводу, думаю: «Ну почему бы
не
дела все тот же пейзаж на противособраться н силами дачных коопераположном: огромную песчаную тер.
тивов или предприятий не -довести
рнгорню, а на ней — одиноко'"разберег до ума? Выставить летом спабросанные меугллнческне раздевалсательные посты и купаться на здоки.
ровье. Ведь как нн тверди
людям
- П Л Я Ж А Н Ы Н Ч Е НЕ БУДЕТ.
«купание опасно», куда нм деться
-— категорично заявил начальник ноот своих огородов — ехать с Оби на
долазно-спасательнон
станции
А.
Савкнно?».
Трояновский. — Он не появится до
— Даже если и обустроят берег,
тех пор, пока в этом не будет заинникто разрешения на открытие плятересована городская власть.
жа ие даст: ни течение, ни глубина
Поистине глехи мы к бедам лю-

Ежедневно:-'

не позволяют, -» сказал мне А Трояновский.
И что же, замкнулся круг?
Выход,«говорят, есть из любой ситуацнн. В свое время его предлагал
бывший
председатель
исполкома
И. Яшенко: в нескольких местах по
берегу сделать искусственные заливы — вырыть котлованы, которые
бы заполнились в период
высокой
воды на Оби. Однако и это предложение пообсуждали и забыли.
П Л Я Ж Л В ЭТОМ ГОДУ . В
ГОРОДЕ НЕ БУДЕТ, - сказал в
беседе л генеральный директор управления
жнлишио-ком мунального
хозяйства Д. Трофимов.
А чуть раньше мне совершенно ответственно сказал о том же один нз
членов малого городского
Совета.
Дело, как вы уже
догадались.
в
деньгах.
— Для того, чтобы
подготовить
город к зиме, .надо 11 млрд. рублей,
— сказал Дмитрий Николаевич.
К сожалению, у города денег
мет.
Нам дают только 7 млрд. руб. А нужно 01ремонтировагь кровли
домок,
дороги, инженерные
коммуникации.
Слишком много проблем накопилось:
не строится водозабор, медленными
темпами сооружается водовод. Боюсь, что в сентябре только до третьего этажа будет доходить холодная
вода... Не на что строить. Для открытия пляжа
надо минимум 50
млн. Это и содержание обслуживающего
персонала — спасательного,
медицинскою, и завоз воды, и пере,
возка людей, и так далее. Полагаю,
что отдыхающие могут меня не попять, но в городе нет средств
не
только на обустройство
пляжа —
нет средств даже на содержание водолазно-снасательной станции.
На самом деле, спасатели с мая
сидят без зарплаты. И в полном одиночестве бьются, пытаясь не допустить бед на реке.
Вот такой безрадостной оказалась
экскурсия на берег Оби.
Остается предостеречь: не ходите,
дети, на ре*у гулять.
И взрослые
тоже. А тем, кому не обойтись без
купания, сообщаю: вот-вот откроется
автобусный
маршрут на Савкнно
озеро специально для отдыхающейх.
Отправляйтесь лучше туда.
Э

ОСОКИНА.
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Производственное объединение Нижневартовскнефтегаз
ОБЪЯВЛЯЕТ К О Н К У Р С
НА З А М Е Щ Е Н И Е В А К А Н Т Н О Й Д О Л Ж Н О С Т И
Ь в Щ Ъ Н И К А С М Е Н Ы ПО Д О Б Ы Ч Е НЕФТИ И ГАЗА
МЩ>ДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКОй СЛУЖБЫ
^В^Б
Ъ Е Д И Н Е Н И Я
ЪЬгесячный оклад 55020 руб.)
К ^ Ц Ц ^ Ш Е
ТРЕБОВАНИЕ
• н а ц и е й инжешмпШЪшыь

А.

ЯСТРЕБОВ.

.Меняется капитальный гараж в районе п. Ромашка
легковой автомобиль.
Тел. 23-56-43 в любое время.

на

А Меняется 3-комнатная квартира в доме Д С К . «10» микрорайон, на 2-комнагную улучшенной
планировки и 1комнатную (кроме деревянного дома).
Обращаться в рабочее время по тел. 23-18-26.
жжерон с брызговиком и* капот на а м
Зочий телефон 27-23-34.
^ «11ефтянпк-1». •
или ул. Мира, 50, кв. 60.

нбернар. Окрас рыжевшего просим вернуть
1апаева. 57, 27.

ШШШЯЮЯ^ШШАШШИ

«Останкино»
• 5.55
(кроме
сб., вс.),
15.20
(кроме
вс).
18.20 (кроме сб., вс.). 21.20
(кроме вс.). 00.20 Программа передач. 6.00
(кроме
ион., сб.. вс.). 9.00 (кроме
сб.. вс.). 12.00 (кроме сб.,
ВС.), 15.00, 18.00
(кроме
сб.. вс.), 21.00 (кроме в с ) ,
00.00 Новости. 6.35 (кроме
ион., сб.,
вс.)
Утренняя
гимнастика.
6.45
(кроме

сб., вс.) Утро. 20.40 (кро
ме вс.) Спокойной
ночи,
малыши. 20.55 Реклама.
«Россия»
8.00. 18.00. 22.00 Вести.
8.20 Автомиг. 8.25 Реклама
8.30 (кроме сб., вс.)
Время деловых людей.
22.20
Зигглыннюряг

ц

> • ^

Понедельник,

. .::

.. . ' -..'..-',,..• • . -- . 28 ИЮНЯ

«Останкино»
6.00 Итоги - 6.45
Утро.
9.20 «Инда спасает друзей».
9.35 Бездна.
10.30 ' Что?
Где? Когда?
11.30 Гол.
14 00 Теннис. 15 25
Телемнкст. 16.10 Русский концерт дли фортепиано с оркестром.
16.30
«Пчела
Майя». 1655 Телемемуары.
17.15 Звездный час.
1й.ЗО
«Белые ночи Санкт-Петербурга». 18 55 Гол.
19.25
Эхо недели. 19 55
Меценат. 21.25 «Азбука любви»,
6-и серия. 21.55 Спортивный уик-энд. 22.10 Жизнеописание.
22.40 Выбор—
2000. 23.30
Джем-сейши
23.55 «Я» 00.40 Бомонд

Санкт-Петербург
22 45 Спорт, спорт, спорт
23.00 /Музыкальный телефильм. 23.35 600 секунд. 23 50
Ваш стиль.'00.00 Премьера телеспектакля
«За за
слуги».
«Сфера»
12.00 Мультфильм
«Пиноккио». 13.30 ХУД. фильм
«Д. А. Р. Е. Л». 20.00 Новости. 20 15
.Мультфильм
«Кругосветное путешествие
Вилли Фога» 2045
ПРО.
20.55 Худ. фильм «Огненные улицы». 22.30 Новое

"'

г-т ' .

-;
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«Останкино»
9.20 Веселые нотки. 9.35
«Просто Мария». 10.20 «Человек
Паппфиды>
1120
« \збука любви». 6-я серия.
11.50 Пресс-экспресс 14 .00
Теннис 15.25 Деловой вестник. 15 40 Конверсия и
рынок. 16.10 Блокнот. 16.15
«Пчела .Майя» 16 40 Беседы
с епископом Василием. 17.05 Поколение с сиренью... 17.50
Технодром.
18.25
Шаги
навстречу.
18.55
«Просто
Мария».
19.40 Навстречу
Московскому кинофестивалю. 19.55
Тема. 21.25 «Азбука любви». 7-и серия. 21.55 «Ко
нюшня роста», «Мария
и
Федор».
2250 Пресс-экспресс. 23.05' ЦСКА—Семьдесят 00.45 Максима. 1 10
Кино до востребования.
«Россия»
900 Виниловые джунгли.
9.30 Медиа. 10 20 По страницам «Вечернего салона».
11.50 Худ. фильм «Ва-Банк,
или Ответный удар». 13.15
Домашний клуб. 13.30 Крестьянский
вопрос.
13.55'
Худ. фильм «Опиум». 15.05
Параллели. 15.20 Телетекст-.
15.30 Концерт джазовой музыки.
16.05
Телебнржа.
16.35
Там-там-новостн.
16.50 Студня «Р<х*т». 17.20
«Каскаду»—140 лет. 17.50
Спортивная карусель 18.20
Сказки для родителей. 18 50
На сессии ВС РФ

«Россия»
9.30 Утренний
концерт.
9.15 Вход со двора. 10.10
Худ. фильм «Гордыня
и
предрассудки» (Евразия —
ТВ). 11.50 «Тот самый Горин». 14.15
Крестьянский
вопрос. 14.40 Худ. фильм
«До свидания, мальчики»...
16.00 Дикая природа Америки (США)
16.30
Там
там;Новости. 16.45 Только
для вас 17.15
Трансросэфнр.
Тюмень
18 25 «Песни рода АнваТюмень
седа». 19.00 Тюменский мери19 05 Тюменский
меридиаи 19.20 Барометр 19.30
диан 19 25
.МеждународТМ-Постфактум
19.40
ный фестиваль «Наследие».
Пять -г
20.00 ТМ-Постфактум. 20.10
Москва
За тайной.
20.00
Бизнес в России.
20.25 Ретро-шлягер. • 20.55
Москва
Мультфильмы. 21.05 Детек20.20 Праздник
каждый
т и в н о понедельникам. «Отдень 20.30
ЭКС.
20.40
метка ночь» ( С Ш А ) . 22.25
«Санта-Барбара». 21 30 «Не
Момент истины. 23 20 Спорбыть динозавром».
21.45
тивная карусель. 23.30 ПерНоет Олег Газманов. 22.25
венство мировой лиги
по
Старые,
старые
ленты.
нолейболу. Росс и я—Б ра зи22.55
Господа-товарищп.
23.15 Цены называем
мы
лия. 00.35 Ансамбль «Рус23.45 Таврическая
ассамская кавалькада».
блея.
Санкт-Петербург
9.30 Факт. 9.40
МультСанкт-Петербург •
фильмы* 10.10 Город в по9.30 Факт.
9.40 Мультдарок. 10.40
Док. телефильм. 9.50 Музыкальный
фильм. 11.05 «Моя вторая
телефильм. 10.20
Фильммама». 11.55 Весна священконцерт. 11.00 Программа
ная. 12.30 ПанораМа ново- . передач. 11.05 Худ, телестей. 13.05
Исторический
фильм «Корабль при шел ь-*.
альманах. 13.50 Худ. фильм
цев». 12.30 Панорама
но«Игла».
15.05 Цирковая . в остей. 13.10 Наедине
с
программа. 15.25 Ретро-ТВ.
музыкой. 14.35 Худ. теле16.25 Концерт. 17.25 Профильм «Плохая
примета».
грамма передач. 17.30 Факт,
15.10 «Киммерийский
за17.40 Телеспектакль «Шли
творннк», фильмы 1-й и 2-й.
лихие эскадроны...». 18.40
17.25 Программа
передач.
Зебра.
Факт. 17.40 Мультфильмы.
18.05 Роке-Галактика. 18.50
Док. фильм
«Перемены».
«Контраст»
19.45 Панорама
новостей.
20.00 Мультфильм
«Хо20.05. Судьба
гениального
лодные
времена».
20.10
Программа «Гора».
20.25 романа Б. Пастернака «ДокИмя
твое,
человек. тор Живаго».
20.35 Худ. фильм
«Рядовой Бенджамин».
Окончание на 4 стр.

аристократ».
20.15 Проглюбви». 14.20 «Против заМосква
Футбол без границ.
18.20 , кинофестиваля. 20.20 Худ.
рамма «Гора». 20.30 Худ.
кона
крови», ' часть 1-я.
22.25 Худ. фильм «ДепресМастера.
фильм «Денди по прозви«Контраст» •
фильм «История
Д ж е к а . 14.50 Фильм-концерт. 15.25 сия», 2-я серия. 23.55 АбТюмень
щу «Крокодил».
(Австра20.05 Мультфильм «СоПрессера».
«Против
закона
крови», зац. 1.10 Маленькие музы19.05
Гран-прн-93
в
Тюлия).
22.00
Итоги.
22.45
г ревнованне». 20.15
Прогчасть 2-я. 15.45 Док. телеСанкт-Петербург
кальные вечера на Аляске.
мени. 20.05 Научно-попуПрограмма
передач. 22.50
рамма «Гора». 20.30 Худ.
фильм. 16.30 Балет Асами
22.20 Факт. Реклама.
Санкт-Петербург
лярный фильм. 20.15 ТТТЧто? Где? Когда? 00.20 Тен.фильм «Высшие мотивы».
Маки. 17.25 Программа пе22.45 Спорт, спорт, спорт.
9.30 Факт.
9.40 МультПараллакс.
21.00
Час
для
нис.
1.20 «Белые
ночи
Санкт-Петербург
редач. Факт. 17.40 Фнльм23.00 Европейский
калейфильм. 10.00
Фильм-конвас.
22.25
Видеосалон.
Санкт-Петербурга».
22.15
Реклама.
Факт.
опера «Аттнс», 1-я серия. "церт.
доскоп. 23.35 600 секунд.
10.30
Киносалон.
• Москва
«Россия»
22.45
Спорт,
спорт,
19.00 Домашний урок. Ка23.50
Ваш стиль.
0000
11.05 «Моя вторая мама».
00.45 Худ. фильм «Еди8.30
Лучшие игры НБА.
спорт. 23.00 Аквариум. 23.35
лейдоскоп. 19.30 Док. теле«Протин
закона
крови»,
11.55 Док. телефильм. 12.30
ножды солгав».
600 секунд.
23.45
Ваш
9.30 Фольклор. 10.00 Стуфильм. 19.40 Панорама ночасть 2-я. 00.30 Парад паПанорама новостей.
13.05
Санкт-Петербург
стиль. 00.00
«Моя вторая
„ дня «Рост». 10.30 Програмвостей. 20.00 Мультфильм
радов. 1.05 Ретро-ТВ. 1.50
Научно-популярный фильм.
10.00
Фильм-спектакль.
мама».
00.50 Блеф-клуб
ма «03». 11.00 Аты-баты...
«Приключения семьи
ГлэФакт. 2.05 «Белые ночи на
13.20 Спектакль Юрия То10.55 Худ. фильм «39 сту1.25 Субкультура. 1.40 Рек11.30 Репортаж нз Малой
ди». (Франция).
воде».
машевского. 14.00 Альтерпеней» (США). 12.25 Калама. Факт. 2.00 Спектакль
Европы.
12.00 «Мементо.
«Сфера»
натива.
15.00
Худ.
фильм
«Контраст»
мертон. 13.25
Программа
театра «Балтийский дом».
мори».
13.25
«И юрныГыя
12.00 Новости. 12.15 ПРО.
«Мертвый сезон», I и 2 се20.25 Мультфильм «В непередач. 13.30
Панорама
«На золотом озере».
край
мой
наречен
Кавка^Ц
12.25 Мультфильм «Гандарии.
17.25
Программа
перекотором
царстве». 20.55
новостей. 14.05 Кнноканал
зом...»
13.35
Крестьянский
«Сфера»
хар». 13.45
Худ. фильм
дач.
Факт.
17.40
ФильмПрограмма «Гора».
21.10
«Осень» представляет... 15.20
вопрос
13.55 Не выру12 00 Новости. 12.15 ПРО.
«Война».
20.00 Новости.
опера «Аттнс», 2-я серия.
Худ.
фильм
«Если бы
Теледоктор. 15.30 Телеспекбить...
14.10
Б е л а я
12.25 Мультфильм
«Руса20.15 МуЛьтфнльм
«Кру19.30
Док.
телефильм.
знать...».
такль «Кошкин дом». 17.15
ворона.
14.55
«Каунтдаун».
лочка». 13.45 Худ. фильм
госветное путешествие Вил«Остановись,
прислушайся».
Санкт-Петербург
к
«Неопалимая
Купина».
15.55 Букет для пас. 16.40
«Огненные улицы».
20.00
ли Фога». 20.45 ПРО. 20.55
19.45 Панорама новостей.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
17.50
Палех—вчера,
сегодВолшебный
мир Диснея.
Новости. 20.15 Мультфильм
Док. фильм
«Могущество -• 23.00 Концерт по заявкам.
«Контраст»
ня, завтра.
18.25
Худ.
«Новые
приключения
Вин«Кругосветное путешествие
России Сибирью произрас20.05 Мультфильм «К ва23.35 600 секунд. 23.50 Ваш
фильм «Пойти и не вер- • ни-Пуха» и «Черный плащ».
Вилли Фога». 2045 ПРО.
тать будет».
21.10 Худ.
шим
услугам,
мадам».
стиль. 00.00 «Моя вторая
нуться», 1 и 2 серии.
17.30 Мультфильм.
17.40
20.55 Худ. фильм «Войны».
фильм «Империя восходя20.15 Программа
«Гора».
мама». 00.50
Мультфильм
«Контраст»
Америка
Владимира
Г1оз.
щего солнца». 23.40 Ново20.30 Худ. фильм «Серьездля взрослых.
1.00 Спек20.45 Мультфильм «Дамнера.'
18.25
Пигмалион.
сти
ный разговор».
такль Юрия Томашевсного.
.бо». 21.50 Программа «ГоДмитрий
Краснопевцов.
1.40 Реклама. Факт.
2.00
Санкт-Петербург
ра». 22.05
Худ.
фильм
18.55 Праздник
каждый
Футбол. Чемпионат России.
22.15
Реклама.
Факт,
«Причащение». 23.40 «Моя
день. 19.05 Спортивная ка22.45
Спорт,
«Сфера»
спорт,
вторая мама». 00.30
РокЯЬ ИЮНЯ
русель.
19.10 Кинотеатр
спорт. 23.00 «Семь слонов».
12.00 Новости. 12.15 ПРО.
.фестиваль. 2.00 «КиммерийСИ-БИ-ЭС.
Худ. фильм
ИЮЛЯ
«Останкино»
23.35 600 секунд, 23.50 Ваш
12.25 Мультфильм «Принц
ский затворник». 3.10 Ча«Служанка
по-амернканс.
9.20
«Почему
слоны».
стиль.
00.00
и нищий». 12.55 Худ. фильм
Камертон.
стная вечеринка.
«Останкино»
кн». 20.55 Довели демокра9.35 «Просто Мария». 10.20
1.00
История
одной
любви.
«Империя
восходящего
сол«Сфера»
9.20
Посмотри,
послушай...
ты
страну Америку... 22.30
«Выдра по имени Карна».
нца». 20.00 Новости. 20.15
1.40 Реклама. Факт. 2.00
12.00 Новости. 12.15 ПРО.
9.40
Мультфильм.
10.00
Программа
«А». 23.30 Име1120 «Азбука любви», 7-я
Мультфильм «Кругосветное
Худ. фильм «39 ступеней».
12.25 Мультфильм «Мышьна.
Михаил
Шуфутинскнй.
«Джэм».
10.30
Жизнь
восерия. 11.50 Пресс-экспресс
путешествие Вилли Фога».
(США). 3.30
Фильм-конпутешественница».
13.45
Санкт-Петербург
допадов,
1120
«Азбука
14.00 Теннис. 15.25
Теле20.45, ПРО/ 20.55 Спортивцерт.
Концерт «Дюран. Дюран».
10.00 Мультфильм (Фра1
любви». 8-я серия.
11.50
мнкст. 16.10 Блокнот. 16.15
ная передача
«Бодибил«Сфера»
14.55 Худ. фильм
«Война
ция).
10.25 Спортивный
Пресс-экспресс.
12.20
Худ.
«Пчела Майя». 16.40 Музыдинг
в Нижневартовске»
12.00 Новости. 12.15 ПРО.
роботов».
20.00
Мульткорд. 11.10 Концерт по
фильм «Погода на август».
кальный
прогноз.
17.20
12.25 Мультфильм «Семей21.15 Худ. фильм «Крестфильм «Ну, погоди!», 1 сеявкам. 11.40 Экспресс-кш]
13.30 Хул фильм «СинимиКлуб-700. 17 50 Технодром.
ный отец» 2300 Новости
ство Адамсов». 13.20 . Худ.
рия. 20.10 «Десерт». 20.40
11.55 «Музыкальный
тел»,
кии
колодец».
14
00
Теннис.
18.25 Лучшее время. 18.55
фильм
«Крестный отец».
'Ком
фильм. 12.55.
Программа
15.25 Телемнкст. 16.10 Блок,
«Просто Марии». 19.40 Ми20.00 Новости. 20.15 Мультпередач. 13.00 Новые вреног. 16.15 «Пчела Майи».
ниатюра. 19.50 Встреча для
фильм «Кругосветное путемена. 13.30 Панорама ново16.40
Беседа
с
епископом
вас/ 21.25 «Азбука любви»,
шествие Вилли Фога». 20.45
стей.
14.05 Воскресный лаВасилием.
16
55
Между
на8-я серия. 21.55
Встреча
ПРО. 20.55 Концерт Аннн
Г
И
Ю
Л
Я
биринт.
16.05 Музыка—деми, девочками... 17.20 ...До
с Аллой Соленковой. 22.30
Ленокс «Дина». 21.30 Худ.
тям.
16.20
Сказка за сказ16
и
старше.
18.20
Проф«Останкино»
Серпантин. 23.30 «Я
нам
фильм «Во имя справедли«Останкино»
кой.
16.55
Двнн;еннс руки.
союзы
—,
школа...
чего?
спою». 00.40 Л-клуб. 1.25
9.20 В гостях у сказки.
вости» 22 55 Новости
6.45 Утренняя гимнастн18.10 Музыкальный
теле18.45 Стороны света 19.05
Пресс-экспресс. 1.35 «Выд10.45 Мультфильм.
11.00
ка.
6.55
Час
силы
духа.
1
Ш
фильм
«Али-Баба
и
сорок
Элнна
Быстрицкая. 19.55.
ра по имени Карна»
Клуб
путешественников
7.55 Новости. 8.35 Автошоу.
разбойников». 19.30 П а н ^ .
,21.25 Общественное
мне.
«Россия»
11.50 Пресс-экспресс. 12.20
8.50
Технодром. 9.00 Центр.
рама новостей 20.05 Худ.
ние. 21.40 Мультфильм для
9.00 Утренний
концерт.
«Телеералаш и подснежник».
9.30
С утра
пораньше.
фильм «Последний дюйм».
взрослых. 22.00
Футбол.
9.15 Отечество мое.
9.45
12.50 Фильм-спектакль «ЗеИЮЛЯ
10.00
Пока
все
дома.
10.30
21.45 Календарь. 22.15 РекДинамо (Москва) —ЦСКА.
Мультфильмы. 10.00
Худ.
леная
комната».
15.26
Тираж
«Спортлото».
10.45
лама.
Факт. 22.40 Кримифильм «Аты-баты, шли сол23.00 Музыка
в эфире.
«Останкино»
Бридж. 15.50 Бизнес-класс.
Утренняя
звезда.
11.35
Вональное
досье. 23.00 Ваш
даты». 11.25 Рек-тайм. 11.55
6.45 Программа передач.
16.05 Мультфильм.
16.20
I.40 Пресс-экспресс.
1.50
енное
ревю.
12.05
«Приклюстиль
23.10
Худ. фильм
«Санта-Барбара».
12.45
6.50 Утренняя
гимнастика.
Теннис 17.20 Паи!
музыПуть к себе. 2.20 Научно,
чения
-черного
Красавчика».
«Корабль
пришельцев».
Коллекционер. 13.00 Хрис7.00 Пресс-экспресс.7.10
кальный клуб., 18.35 Челопопулярный фильм.
00.35 Торжественная увер12.30 Теннис. 13.10 Надежтианская программа. 13.30
Субботнее утро
делового
век и закон. 19.05 От.кры.
«Россня»
тюра. 00.50 Оранж-ТВ. 1.10
да.
14.00
«Пнф
и
Геркулес».
Крестьянский вопрос. 13.55
человека. 8.35 Спорт-шанс.
тне Московского
кинофе9.00 Момент истины. 9.55
О-ля-ля.
1.40 Прогноз-нн14.10
«Подводная
одиссея
Балет
«Анна Каренина».
9.05 Марафон-15 представстиваля. 19.45 Поле чудес.
Таврическая
ассамблея.
формревю.
2.00 «Киммекоманды Кусто». 15.15 Клуб
15.25 Телетекст. 15.30 Бизляет...
9.30
Экспро-НЛО.
21.25
Человек
недели.
21.40
II.05 Сотвори добро. 11.50
рийский
затворник».
путешественников.
•
16.05
нес—новые
имена. 16.00
10.00 Автограф по
суббоВ клубе детективов. «СунПараллели.
12.05 «Санта«Сфера»
Выступление
ансамбля..
Там-там-новостн. 16.15 Стутам.
10.25
ЭКО.
10.40
Мени»,
1-я
серия
(Англия).
Барбара». 12.55 Уходящая
«Станица».
16.25
«Каспе|
дня «Рост». 16.45
Транс1спер
и
днцнна
для
тебя.
11.20
Аз22.35 Репортаж
о старте
12.00 Мультфильм «Джннатура. 13.40 Крестьянский
его друзья» (Англия) и «На- • джи и ее мечта».' 13.10 К о н '
роеэфир. 17.30 ЭКС. 17.40
бука собственника.
11,30
Росснйско - Французского
вопрос.
14.05
Театр
одного
Праздник
каждый день.
стоящие охотники за при- • церт
Поэтический альбом. 11.50
экипажа с космодрома Бай«Эрик
Клаптон».
художника. 14.25 Репортер.
17.50 Спортивная карусель.
видениями» (США).
17.20
Вагон
03.
12.20
Мультконур.
22.45
Дневник
Мос14.10
Худ.
фильм
«Мери
Деньги.. 14.40
Панорама
18.20 «Каскаду»—140 лет.
Диалог в прямом эфире.
фильм. 12.30 Лица власти.
ковского
кинофестиваля.
Поппинс».
20.00
Мультприватизации.
15.25
Рос18.50 На сессии ВС РФ
18.00 Панорама. 18.45 Ново,
12.45 «Васса», 1 и 2 сернн.
23.00 Пресс-экспресс. 23.10
фильм «Ну. погоди!»,
2-я
сийская энциклопедия. 16.10
Тюмень
стн.
19.00 Русский
мир.
15.25
Мультфильм
«Принц
Политбюро.
23.45
Автошоу.
серия.
20.10
Концерт
Уитни
Устами младенца.
16.40
19.40
Это было,
было...
19.05 Тюменский мерилии Русалочка»
(Франция).
00.40 Программа «X». 1.05
Хьюстон. 21.20 Худ. фильм
Там-там-новостн. 16.55 Сту20.05 Дневник Московского
. ан. 19.25 «Живет
лесная
Площадка
обоза.
И.
Аллег.
15.30
Центральный
экспресс.
«Основной инстинкт».
дия
«Рост».
17.25
Обратный
сказка». 19.50 ТМ-Постфакрова. 1.35 «Парад звезд».
16.20 Здравствуй.
доброадрес. 18.25 М-трест. 18.40
тум. 20.00 Пять + .
«Россия»
речье.
16.45
Спортивная
«Клиповая аллея»
Москва
программа.
17.25 Деньги
Тюмень
9.00 Мультфильм.
9.10
20.25 «Санта-Барбара».
и • политика. 17.55 _ Дневник
19.00 Тюменский мериди«Неопалимая Купина». 10.05
• Тюмень
Московского кинофестиваля.
ан.
19.20 Международный
В мире животных.
11.05
21.15 Программа «Север».
18.10 Театральные встречи.
фестиваль «Медвежьи
игСемейный фестиваль 11.35
Москва
19.50
«Коламбия
ПинД Покупка в «Ланкорде» — надежное вложение ваших
рища». 19.45 ТМ-Постфак.
«Санта-Барбара». 12.25 Наш
22.25 60 минут. 23.20 «У
чере» представляет: «Рыцаденег.
Давайте посчитаем: год наз&д телевизор
«Сони»
тум.
19.55
«Прощание
сласад. 12.55 Пилигрим. 13.40
Ксюши». 23.50 Баскетбольри Хьюстона», 1-й фильм
стоил 50000 рублей, сейчас его цена 6600000 рублей — вто
вянки»^.
Крестьянский
вопрос
14.05
ное обозрение.' 00.20 Экзо(США). 21.25 Худ. фильм
1200% годовых. Ни одни банк не дает таких дивидендов.
Москва
Ижица. 14.35 Музыка круптика.
«Голубое и серое», 1-я сеНаш
постоянный ассортимент в салоне:
20.35 «Сайта.Барбара».
ным планом. 15.15 Дисней
Санкт-Петербург
рии. 22.25 Студня
«РезоТЕЛЕВИЗОРЫ:
«Сони», «Панасоник», «Шарп», «Фунай»
Тюмень
по пятницам. Худ. фильм
9.30 Факт.
9.40 Мультнанс» представляет... 22.45
«Митчел»,
«ГолдСтар».
«Орион».
Цена
от
390000 дД
21.15
ТТТ-Параллакс.
«Девочка, которая написафильм. 9.55 Аквариум. 10.25
Пресс-экспресс. 22.55 Тен1670000 рублей;
22.25 Коммерческий
вестла слово
«Свобода», 2-я
Расставаясь
с фильмом.
нис. 00.40 «...Они
учили
ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ: «Панасоник». «Сони» «Дж,^
ник. 22.40 Чемпионат
по
серия. 16.35 Там-там-ново10.55 Программа
передач.
меня доброте». 1.25 Худ.
ВнСи», «Шарп», «Орион». Цена от 275000 до 570000 р]
футболу.
стн. 16.50 Студия «Рост».
*11.00 «Моя вторая мама».
фильм «Декалог-1».
лей;
Москва
17.20 Телетекст. 17.25 Транс*
11.50 Док. телефильм. 12.10
«Россия»
А У Д И О М А Г Н И Т О Ф О Н Ы : «Панасоник». «Сони», «1
Мультфильм. 12.30 ПанораТелеканал
«Фортуна».
роеэфир.
18.25 Антракт.
8.30 Свой взгляд на мир.
«Хитачи». Цена от 59000 до 255000 рублей;
ма новостей. 13.05
18.40
Спортивная
кару00.15 Спортивная карусель.
9.00 Парламентский
час.
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й ЦЕНТР: «Сонн», «ДжиВ|
кальный телеспектакль. 14.00
сель.
ОТ)?** «От авангарда до на10.00 Мультфильм.
10.05
«Шарп». Цена от 680000 до 945000 руб.г~ я -*
Телеспектакль
«Электра».
Тюмень
ших дней
Формула 730. 10.35 . НепозВИДЕОКАМЕРЕ! «Панасоник».
Цс
15.45 Док. телефильм. 16.30
Санкт-Петербур?
18.50 Док. фильм «Место
л
нанная Вселенная.
11.05
18000Г
лиЛ
по
г
»
->
—^
Киноканал «Осень».
17.25
блей,
9.30 Факт. 9.40
.Мультдействия ревизора».
19.00
Наш Ералашу
ПилиГ.*...».',
Программа передач. Факт.
^ с ы , к<
фильм. 10.00 Парад параТюменский меридиан.. 19.20
грим . 1
я
СТ*
17.40 Худ. фильм «Ветер
дов. 10.35 Европейский каМеждународный фестиваль
ки.
Странствий». 18.55 Док. телейдоскоп.
11.10
Когда
«Глубинное течение». 20.05
лефильм. 19.15 Человек на
умер Святой Патрик? 11.55
Мои голос
не случайный.
Земле. 19.45 Панорама ноДок. телефильм. 12.05 Дол20.50 Лидер. 21.10 ТМ-Поствостей.
фактум 21.20 Телеэкспеди-,
гие дороги лета. 12.30 Па«Контраст»
'
ция. О чем болит
голов 1
норама новостей 13.05 Худ.
20.05 Мультфильм «КотV мэра.
телефильм
«Грамматика
Начало на 3 стр.
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27 ИЮНЯ РОССИЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
1

Вход за
тт

Не сснели
ПОСЛеДНИС

омремпь

НЫСГре.ТЫ

КЛЮЧИ Н М Ы Ш 1 О

•<•

фсЙСрНСр

ка фестиваля искусств и
! руда
*< ^амотло|к'кие
ночи».
а
шс 1рое на
праздники .ито \ ж» про
1Ю1Н1К'И1 нам ОЧ1'р«- 1И«ч
\ влека тельное иредстач
.К'Н1И'
27 июни страна отме.
чала Тень мпдо ц*жп, н
» ородской 01 им
ку.н»
1хры, конечно же, иг Iк
1авид
нижненартонцен
без лра {Динка Ладо.ио
Ю нею расклеенные но
. ород\ афиши
ирн! к»
шали.
1ри \о ш те
на
V!а том
«К)('>нлспны1о
Вход
«а улыбки, мы
* 1ем нас'

ть
Р«

И про'рамме
долежи
было
1еа(рада «онанное

1ни мо
и* гс кое
'и е к.

с I аьление, I 1» рсои I нш
км встретились V- героями МОП\ . 1Я0НЫ\ ска.юч.
спор?ннные аттракционы,
принип» участие и кото
ры.ч прш шеи ли
самых
смелых и сильных, теат
ральные поенде шн и дис.
ко-шох Пестрое красочное оформлении сиены
Подлинные шары, весе
лын Клоун
м
Пенни
.Ьшниын Ч\док. Все егм
1анадо црис\ктнхюшим
приподнятое настросши.
В пр4" 1станленнн были
«адеГьт ноааны
мши не
к уды \ риые учреждения
города 1Ь ро1ека. пронесен нам к \ ды раоот ник амп Лома ку.тмуры «Ок
1ябрь*. включала и себя
танима тельные
конкхр
сы и интересные а у к н п о
ны. Генло был и. 1 речей
моно.нм

14
Чд

< К о1 1.1 жена

спит*. с юмором прочитанный актером
театра
«Антракт
I Ьжрннлдась
трителим
м I анцена и»,
ння I руина
тин юно-

ши н воеючных нарндах
коюрые иод
песикI
- Фаина-Фаина •
< р\ нны
• I !а на»1 исполнили
на
СЦеш

гонременнын

Ганец

та да на я 'мим всем* стаД1ЮМ \
! !еIрадпцнонно
пронтучн.ю Пот травление »
1нсм молодежи \ Хан
р\ длина.
иредседа теля
КОМИ! » ни Но .н лам моло
Н'тИ I оро Ц'КоИ
а 1мм
НИ.Д (МП.III
I1 к о т "Ни, пиком про.
. раммы стал аукцион,
ныетавденныи на кото,
ром ы I рчбдь 47 ко
пеек фен, был
кммен
п» М тысяч рублей
Но
н че. 1ь праздника (ено
1 о I час I пони п нок\ на те
решили Н( бра п.
Все *ти коик\|Ч'ы
и
ИЫС I V II Н'ННЯ ШИТ* О |и II!
органично нн.н таясь
н
дискотек? Молодежь. ^
> донольстнием
т анцуи
под современны!
мело
дни и шчни II Аллегро,
ион.
О I а.тманона. С
Крылова, с неменыинм
>довольствием принима.
да участие в играх Ие
седы! липа, улыбки. аи
лодн» мечты
нот
га
атмосфера.
я которой
Про.чо 1Н.1 Нр.Т 1ДННК.
11
ЖС

1<ТЖ Д И К .

V

ЛрМЗНХ'В

шип по I конец, не (танк нал ирнсутсти\ кнпн х
ми юмам
Представ те.
нн! х.^алось. «Жаль, что
1ень мо.ю 1СЖН ТОЛЬКО
рад в I од\ . -ска тала д«
ночка I(а 1аша. которой»
к спросила,, понранился
И) еп пратдннк. Что ж.
можно только присос ли
литься к ее словам н по
желать, чтобы все ме.
ропринтпи проходили \
нас также несело н ниI ер! с 1п*
И. М И Х А Й Л О В А .
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

ЦЕНЫ

И САМОЛЕТ КОМФОРТАБЕЛЬНЕЕ, И БИЛЕТЫ ДЕШЕВЛЕ
Читатели нашей газеты уже привыкли,
что периодически на наших страницах
появляется информации об изменении
цен на авиабилеты. И хоти, по словам
работников горагентства, цены мениют.
гя с такой быстротой, что и уследить
трудно, все же ознакомить горожан с
новой стоимостью билетов
на
июль
п ре дс та в л яетоя и у ж н ы м.
Итак, Тюменское
автотранспортное
предприятие предлагает
ннжневартовцам совершить перелет до Москвы за
41 тыс. 290 рублен. Но если у вас нет

)

таких денег, го авиакомпании сОибирь*
доставит вас гуда же на комфортабельном Н.Т-Ж» та .Ш тыс. рублей.
С первого июли цена билета до Самары составит 26300 руб., до Красно,
дара
30 тысяч, до Уфы
15400. до
Перми
и Екатеринбурга
26 тыс.,
Минска
32 гыс.
I (овокузнецка
32000 (на атом же рейсе до .Томска
27300), Оренбхрга
25 тыс.. Омска
19840.
Казани
27620.
Рост онн
36200 рублей
С 15 июля пена билета до
Волго.

града составит 55800 руб., причем для
желающих долететь на этом рейсе до
Челябинска билет
будет стоить 34200
руЗ.
Пока нет рейсов на Киев. Нет их и
на Луганск, Черновцы, хотя обещание
пустить нх с июли были. Отказы обосновываются в основном
нерентабельностью. 1л*лн принять во внимание большой спрос на билеты до Днепропетровска и Донецка, ю такая трактовка от.
казов
нытлидиг
мало>бедительной.
Кстати, цена билета с 16 июля до Днеп-

Н300 руб, до Донецка
ропетровска
июли она повышаться не
27000 С
б уде г.
И еше,одно хоте.'цк'ь бы подчеркнуть
По слонам диспетчера группы расписания Г. Головлсвоп,
которая любезно
предоставила прочитанную
вамп пнформацмю, цены на билеты могут нтменигься и любое время. Гак что. идя
да /листами, не забудьте положить и
карман побольше лене!
И. ВЛАДИЛЕН ИОВА.

ш

НЕФТЯНИК »
В ПРОШЛУЮ СУББОТУ НА БАЗАХ

ЧЕРЕЗ ГОД
Сторожа Гену, по всей
вероятности, разбудил шум
нашего автомобиля.
Мы
уже вьехалн на территорию базы, походили
по
пустому пляжу, обмочили
руки
в прохладной иоде
Савкнно н, не встретив ни
одной живой души, вернулись обратно к воротам.
Тогда-то
невесть откуда
из лесной чаши и выбежал
с замком в руках, видимо,
от ворот, полусонный Гена.
Вот, решили пойнтере
соваться, как отдыхают в
выходной день буровики на
своей базе Да только почему-то никого \ вас здесь
нет?
•-. Ремонт
Приезжайте
через год. УБР будет отмечать свое тридцатилетие.
К тому времени и наведем
полный порядок
Разгонарннать с нами Гене явно не хот ел (К* ь II все
же кое-что он рассказал и
даже открыл один домик.
В
маленькой
избушке,
похожей на сказочную на
куриных ножках, было Не
слишком чисто. В крохотной прихожей — столик. В
комнате побольше
две
кровати
Здесь строители
живу!,
сказал Гена
О том, что строители,
можно было догадаться но
«почерку». У домика валялось десятка полтора пусIых бутылок, банок. Сразу
подумалось: плохо не то.
чп» пьют
вечером после
рабо1Ы. да еше на базе
о|дыха можно в принципе н расслабщься Плохо
то. что не убирают
после
себя
Всего на базе отдыха
УБР-1 «Мираж» 10 домн
ков. Один сейчас ремонтируется. Завершается строигельс гво о «доровительного
комплекса
с
бассейном,
сауной и банкетным «алом
По словам сторожа, здесь
осталось сделать сантех-

нику.
Почти готов нетипичный комплекс из сборных деталей, в котором будет столовая.
Надо полагать, через год
на базе будет действительна полный порядок.
Чего
греха таить, мы юбилеи любим
II готовиться к ним
умеем.
...Солнышко
затянулось
тучами. Прохладный ветер
немного разогнал
настырных, разжиревших вдали о?
юродского шума комаров
Субботний день явно портился Мы выехали <а ворота. И. кажется. Гена их
«а нами закрыл На замок

комнаты отдыха, душевая с
небольшой сауной. На втором — две просторные
комнаты. Одна что-то вроде мини-банкетного зала,
другая либо игровая для
детей, либо спальня.
Все
отделано со вкусом, как и
лучших домах.
Никакой
примитивной банной реечки. Красивые обои, специальное, вроде искусственной кожи цвета молодой
свеклы, покрытие для стен.
Нарядные светильники, чешуйчатый нз плотной фольги под золото
потолок.
Красиво. Таким не грех и
перед кремлевским начальсIном похвастаться. Однако
искренне позавидуешь трудящимся УК Г
с комфортом
будут отдыхать.
Гем более, что все имеющиеся на базе домики, их
15. планируется обновить
таким же образом.

КРЕДО
ДИРЕКТОРА
ВАЛИУЛЛИИА
1>.| <а о | 1ы х а

л К I

Кстати, недавно на терпи горни базы открыт деревообрабат ынаюший
цех,
где
делают
специальный
брус, который используется
для ремонта
Прошел слу \. что нефтяники о(дали свои базы
коммерческим
струкгу рам,
сказал Валиул.тин.
'-)то неправда. Мы сдали
два ломика в аренду, но
своим
Н Г Д У Прнобьнефп» н УТТ-7.
Прн наличии свободных
мест н «Радуге» в общемто и так посторонним не
от ка пинают
Требуется
лишь ра фешенне профсоюза и нре жарнтельная договоренность
Стоимость однодневной
путевки
750
руб.нй
Для
работников
управления всего 100 рублен Символическая цена

«I ' а д у •

га'* шикарная, но старая
За 15 дет подгнили деревянные
домики,
требуют
ремонта генло1расса. другие коммуникации
Нужно примерно 60
млн рублей, чюбы полностью отремонтировать
ба•у, обеспечить мебелью,
сказал директор
«Радуги»
Ф Валнул н т
Этот вопрос решается на уровне
объединении
Прошлым летом по неизвестным причинам сгорела
сголоная
Г.е 1акже надо
восстанавливать
Требует
переоборудования клуб.
Сеюдня на базу нрнезжают отдыхающие. К их
услугам четырехме<с?ные домики. Большие же ылтеджн и баня па рьмоше.
С! Фархатом Валиул.тнным
мы прошли сначала нос могреп. бани». Прилично Обн1ая р»ч*чкой парилка.
Десяп. человек свободно поместятся, —" заме1 нл директор. Небольшой
бассейн, аккуратный предбанник
Однако
дну х эта ж и ы й
коттедж
произвел
куда
большее впечатление. Здесь
практически закончен
ремонт На нервом этаже
просторная кухня-столовая.

Но есть на базе и бесплатно отдыхающие.
Эю
ребятишки нз городского
эколого-био.ип нче с к о г о
центра. Похвально, что руководство УК Г и дирекция
базы предоставили школьникам. оставшимся в юроде,
такую
иозможность
Целыми днями детн в лесу
на свежем
воздухе, немножко работают
собирают сушняк, мусор, загорают, купаются. На выходные дни уезжают домой к
родителям

А есть у вас сегодня
отдыхающие?
— спросила
напоследок
у директора
Валиуллииа
I (акранывал
дождик, и на территории,
кроме обслуги и строителей. никого не было видно.
Есть немного.
Возможно, и еще подъедут.
Мне бы хотелось с
ними поговорить.
Понимаете, у меня кредо, — вежливо, но достаточно твердо, ответил директор, - по время отдыха
не беспокоить людей. Не
задавать им никаких вопросов ни на какие темы. Я
и обслуге своей запретил
лишний раз мешаться. Так
что, давайте
не будем
беспокоить отдыхающих.
То ли действительно у
Фархата Валиуллииа такое,
как он выразился, кредо,
что
в принципе
и не
слишком плохо, то ли просто директор чего-то испугался Но мы настаивать не
стали
Благодарны были
уже за ю. что поводил, показал и рассказал, хотя с
Первых минут было видно,
что делает это без большой охоты
В качестве, так сказать,
заметок на полях, надо сказать,
что
«скромность»,
особенно у профсоюзных
работников, нынче в моде.
Да ну, что про
*ю
писать.
зачастую слышишь от профлидеров.
Вы опубликуете, в других
коллективах прочитают
и
начнется: ах, они богатые,
откуда деньги^
Печально. Никак не приучимся. что н порядочном
обществе не принято
желать, чтобы у более богатого соседа сдохла
корова,
а наоборот, принято стремит г.и н самому еще одну
занести

НЕНАВЯЗЧИВЫЙ
СЕРВИС
N же шел хорошнн дождь,
когда мы иодьехали к базе отдыха специализированного
автотранспортного
предприятия. За воротами
- просторная.
открытая

ОТДЫХА
солнцу территория. Домики
чуть
подальше, как
бы
спрятались в лесу. Но неглубоко
(Зразу отметили:
хорошо, что много открытого места. Наверняка, комары меньше докучают, чем
на тех базах, где все строения среди тайги.
Фарух Габдуллнн, исполняющий обязанности директора базы, нз всех наших
субботних
собеседников
был наиболее
приветлив.
Сообщил, что существует
база с 1975 года. На территории четыре маленьких
домика, два коттеджа, гостиница на 25 мест
Один
из коттеджей переоборудуется иод баню. Столовой нет.
Зимой здесь тренируются,
соревнуются
и отдыхают
лыжники. Есть превосходная лыжная база, отличная
трасса. Суточная стоимость
двухместного домика 5 тыс
рублей. Для своих
30
процентов от этой суммы.
Сейчас на базе отдыхают
дети работников предприятии. 40 ребятишек. Утром
их привозят, а вечером увозят. Кроме выходных. В
субботу и воскресенье база
принимает н «рослых
В отличи»' от своего коллеги Валиуллииа.
Фарух
ничего про кредо не рассказывал. а просто провел
к компании
огдыхаюшил*.
Молодые люди ока талнсь
нз СП Самот.юр-ссрннснз
Приехали па один день,
разместились в двух домиках
Неподалеку потрескивали дрова в мангале, в
коридорчике был
накрыт
стол.
Ну кто же знал, что
погода испортится.
пожимали плечами длинноногие красавицы »• СГ1
Девчата, назвавшиеся Валей и Припой, сообщили,
что на эту базу они приезжают не впервые. Все им
нравится
Понимаете,
здесь
такой ненавязчивый, в хорошем смысле, сервис. Отдыхать обслуга не мешает.
Но если
что попросишь,
посуду, например, никогда
не откажут. II нее с улыб
кой, приветливо

— Приезжайте, — сказал
на прощание Фарух Габ
дуллнн. - Будем рады
Фактически на трех базах
отдыха побывали мы в ми
пувшую субботу. Заезжали,
нранда. еще в «Лесную
сказку». Но она не наша.
Треста I (нжневартовскнефтеетрой.
Кстати, именно
здесь собственностью треста
осталась, практически, одна
гостиница
Во всяком случае такую информацию дала директор этой гостиницы
! } Селезнева. 10 вели колен
ных домиков проданы, по
ее словам, частному липу
11о отдыхать там можно
всем, были бы дены и
На озере Савкнно пытались проникнуть еше на одну базу. Хотя бы для ю ю .
чтобы узнать чья,
вы вес
кн на воротах не было Однако чудом унесли
ноги
Встретили целую свору со
бак.- Паше счастье, что са
мая большая была на прнвязи. Ни на собачий лап.
ни на наш визг из близле
ж а т и х построек т л к никто
н не вышел Кстати, о про
женые собаки есть ирам и
чески на всех базах 11 .по
бнтелим острых ощущений,
особенно и ночное время,
мы не советуем совап.ся
без спросу

»

Ну а и качестве общих
впечатлений от увиденною,
можем сказать следующее
Наши базы отдыха распо.ю
жены в чудесных местах
Но чтобы люди МОГЛИ
01
ды.хать там
Ц'нсгнптс.тыю
с комфортом, и них надо
вкладывать деньги. Практн
чески нее базы старые, тре
буют ремонта, реконструк
пни. обновления Кроме то
ю сегодня они могут быть
н неплохим юходным мес
том
пока свои отдыхакм
на дачах, пусть восиользу
юте я чужие. Естественно,
за деньги. А почему бы н
нет?
Безусловно, и хороший
хозяйский глаз нужен. Нам
показалось, что ею не хна
тает

Н.

Е. В01ЦУК.
нешт. корр.
ПИМЕНОВА.
наш корр.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РОМКОЕ З А В Ы В А Н И Е сирены
скорой медицинской помощи, милицейские машины, толпа зеыак
у обочины, а посреди дорою —
смятый в «лепешку» «Жигуленок»
и человек, лежащий головой в луже
крови на уже подстеленном кем-то
чехле из автомобиля. Жутка» картина,
не правда ли?
Но все чаще в нашу жизнь стали
вторгаться подобные сцены. Увидев их.
мы сопереживаем, сочувствуем, но помочь, увы, ничем не можем. В подобной ситуации оказать нострадаишему
помощь могут лишь врачи 1! все иаиненты «скорой», попавшие в авюкатастрофу, получившие травмы в быту или
на производстве, доставляются для лечения н медико-санитарную часть .V» I
' (есколько отделений, функционирующих здесь, призваны оказывать квалнфнцироианную помощь любому попавшему в беду человеку.
Об одном нз этих отделений — нейрохирургическом
я услышала как-то
•зт инспектора ГАИ. Зашел разговор
о травмах головы, и человек в милицейской форме, чаще всего соприкасающийся с травматизмом на дорогах,
указал буквально следующее: «Самые
тяжелые жертвы Д Т П — это. когда

Г
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задета голова. Хорошо, что у нас в
Iороде высокопрофессиональные нейрохирурги
часто спасают жизнь казалось бы совсем безнадежным».
Заведующий нейрохнрур! ическнм отделением МСЧ .V? 1 II. Тихонов от разговора со мной не отказался, хотя загруженность у врачей очень большая
Л на раза но время двадцатиминутной
беседы звонили нз приемного покоя
привозили новых'больных.' Одного нз
них
одпнналнатимесичного младенца
просто-напросто.,
уронили на пол
неосторожные родители. Синяк, шишка.
А во! есть ли сотрясение мозга
определит доктор.
Наше отделение одно из самых
молодых в медсанчасти. Позже нас
открылось, наверное, только реабнлигаиионное. I апреля 19911 года
НХО
о!метило десятилетие своего существования,
сказал И. Тихонов
— Нюрь . Анатольевич, насколько я
понимаю, в вашем отделении занимаются не только лечением травм/
Конечно. Вообще нейрохирургия
*то оперативное и медикаментозное
лечение заболевании и травм нервной
системы (центральной и периферической). Наше отделение дну.хфу нкпиональное. На сегодняшний день мы имеем 60 коек для
нейрохирургических
больных и 20 — для челюстно-лицевых

июняямшммтшн^^
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ХИРУРГИ ЕСТЬ.
—- Это обеспечивает потребности города?
Нет. На протяжении 5 Ь лет отделение работает практически с пост о
инной перегружай. Обычно у нас на
ходнтсн до 95 человек, а иногда их
число возрастает до 110. Хотя теоретически обеспеченность коечным фондом в НХО стопроцентная.
— Чем же вызнаны иере|рузкн?
Прежде всего ростом интенсивности жизни. Увеличением парка автомобилей. например Сложной криминогенной обстановкой.
— И все же. если брать структуру
заболеваний в вашем отделении, чем
она отличается, например, от той, которая была лет пять назад?
Сегодня очень выросла тяжесть
травм центральной нервной системы,
повысилась ее сочетаемость с другими
видами повреждений
Если брать часготу, то на первое место я бы поставил криминальную травму, затем идет
бытовая, дорожно-транспортная, производственная. Но следует заметить, что
пациенты — участники Д Т П
обычно

самые тяжелые
— С травмами понятно, а какие заболевании центральной нервной системы встречаются наиболее часто?
Это опухоли головного и спинною
мозга. Довольно много больных с остеохондрозом, но при
гаком диагнозе
операционное нмешательство требуетеи
редко: в ю д мы пролечиваем о| 45 ю
КО человек. Остеохондроз
очень распространенное заболевание, н сейчас
Министерством
«драноохранснии поднимается вопрос об обязательном введении в клиниках
должности
врача
вертебро.'ина, специалиста ио остеохондрозу.
— Июрь Анатольевич, и слышала,
что у нас в городе сильные нейрохирурги. Как часто приходится применять
им свое умение на практике?
Через наше отделение за год проходит до 1.5 тысячи больных. Нз них
процентов 35 нуждаются в операциях,
которые мы и выполняем. Консернатнв
ное лечение в основном получают пациенты с легкими черепно-мозговыми
Окончание на 3 стр.
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« НЕФТЯНИК »
ОТ ДВУХ ДО ДЕСЯТИ

ТЕНИСТЫЙ УГОЛОК ДЕТСТВА
Любите1 ли вы бродить по старым уютним микрорайонам города? А у мени что
просто какая-то страсть Конечно, старыми
и\ можно назвать лишь относительно.
И
все же, когда я прохожу через первый, третий или любой, давно застроенный микрорайон. с нх небольшими двориками и легкой прохладой от разросшихся деревьев,
то всегда вспоминаю родной приокский городок, детство А что может быть приятнее?
Именно в таком зеленом, тихом месте в
центре пятого микрорайона
расположен
детский сад .V? I «Сказка» или, как
он
стал называться с I нюня
этого
года,
Центр детства. Поменялось не только пазванне, но и хозяйственная структура дет.
екого учреждения. По словам заведующей
Р Каюмовой. возглавляющей этот садик с
1970 юла
со дня основания, - бывший
«хозяин» «Сказки» - объединение Сибнефтегазпереработка — отказался его финансировать. П на сегодняшний день детсад находится на полном хозрасчете.
— Сами можете представить, какие повышенные требования сразу стали предъявляться к пребыванию детей в нашем 1гаду, — говорит Резеда Сагитовна, — одно
дело, когда родители платят деньги, доплачивает «хозяин» и никаких забот.
И
совсем другое, когда мы заключаем с различными организациями, в которых рабо
тают родители ребенка, посещающего наше детское учреждение, дотоворы иа «шла.
ту. Раньше мы брали 4 тыс. рублей с родителей и 48 тыс. — с предприятия. С I
июля цены возрастут: родительская плата
останется прежней, а вот организации будут платить уже по 75 тысяч рублен. Свя)аио это с очередным витком цен ил эиер.
Л;носители: подорожали продукты. *лект.
ричество. каналнзаиня, транспорт.
Понимая, насколько трудно порой родителям договориться со своим предприятием
об оплате места и детском саду, мы стараемся компенсировать ватраченные ими уси.
лия. Для ребятишек, посещающих
Центр
детства, обеспечены самые благоприятные

&А**: |

условия. У нас работают
высококвалифицированные спеииалнсты. Это преподаватели английскою языка, изучать который
дети начинают с четырех лет. Инструкторы ио физкультуре, спортивной гимнастике. Преподаватели изобразительного искусства, танцев, музыки занимаются с особо одаренными н индивидуально.
Есть у нас компьютерный класс, обслуживают который два специалиста с высшим образованием, музыкальные
инструменты. дна отлично оборудованных спортивных зала, два физиокабинета. работает
реабилитационно-восстановительна я
группа, котируя» ребенок посещает после болезни. Сейчас создаем театральную студню,
уже закупили материалы
и оборудование
для нее. Подыскиваем
художественного
руководителя.
который будет заниматься
театром и преподавать ребятишкам этику.
Очень трудно рассказать про все сразу.
Мо об одном хотелось бы упомянуть обязательно. Отромная работа, которая ведется
у нас. была бы невозможна без стабильного,
сработавшегося коллектива. Почти 80 процентов сотрудников работают со мной со дня
основания. Все их усилив направлены на
разностороннее развитие ребенка.
Наверное поэтому три ткновных
направления,
которые мы
дли себя обозначили — это
движение, эстетическое воспитание и сбалансированное питание.
Беседовать с Резедой Сагнтовной очень
интересно. Человек, увлеченный своим де.
лом, всегда вызывает уважение.
А если
дело процветает... В Центре
детства
в
прошлом году открыли два первых класса,
в этом году появятся еше два Насколько
удобно, чтобы и*!и до десяти лет
были
под надежным присмотром, объяснять, думай», не стоит Видимо поэтому, несмотря
на достаточно высокую плату та ткч'Цснни. недостатка в клиентах у детсада нет.
П очень хочется, чтобы побольше таких
садов было у нас в городе, чтобы отведя
туда ребенка, родители
были уверены —
еме там нравится
И
ЕРМОЛОВА.

СООБЩАЕТ ГАИ
С I ио 25 июня иа дорогах
города сов'ершено
45 дорожно-транспортных
про.
исшествий. 7 человек погибли, 51 — ранены. Из общего числа Д Т П с участием детей — I I , погибших
мет, 12 ребятишек ранены.
На сет одни органами госаатоииспекции
проводится
большая работа по определению величины превышение количества выхлопных
газов от автомобилей. Уже
проверено
пять органнзаиий: УБР-1, 2. АООТС-95,
СпепУБР,
мехколонна-101.
Инспекторы ГАИ с группами по проверке экологии
обнаружили
превышение
количества выхлопных
таюв в каждом предприятии
в 2—.'I раза. Особенно плохо обстоит дело в УБР-1. 2.
Планируется провести проверку
пне в 25 крупных
транспортных организациях.
Ее итоги будут подведены
в сентябре
Н. Г А П Д А И .
инспектор по пропаганде
и ат и танин I АН

КОМПЬЮТЕР ЛИКВИДИРОВАЛ ОЧЕРЕДИ
В нюне выросла стоимость услуг за нользо.
ванне телефонной
связью. Абоненты
АТС-27
нефтяников, как
впрочем и других станций,
будут теперь
платить
1000 рублей
в месяц
(вдвое меньше лишь те,

к I и имеют телефон
на
блокираторе) Не беспокойтесь, что перерасчет
займет у нас много вре.
мени: контора связи разжилась нынче
компьютерной техникой. И ее.
ли раньше
операторы
отдела услуг тратили на

о ос. л \ /кивание
одною
клиента
до получаса,
чтобы выдать ему квитанцию на оплату (шут.
ка ли! почти три тысячи
номеров на АТС-27, четыре книги
перелистай
и высчитай, сколько но.
ложено взять с абонен-

та), И'нерь на
у идет
мнима.другая
Машина
за 7 секунд выдаст всю
необходимую
информацию. Так что очередей
здесь теперь нет
Э. СЕРГЕЕВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ
В Нижневартовске я проработала К лет и получаю по возрасту — мне 55 лет — максимальною н нашей местности
пенсию в размере 4У тысяч рублей. Бузу ли я получать
1акую пенсию, когда вернусь в Беларусь? I ели нет,
то
сколько мне еще надо работать здесь, чтоОы
получать
северную пенсию в Беларуси?
3. КУЗНЕЦОВА, инженер < амотлорнефти.
Т. Ж Е Р Е Б Ц О В А,
начальник
отдела
социальною
обеспечения:
На основании ноиро
са следует, что натначена
пенсия на обши\ оси •пани
их но Закону РФ *(> и»
дарственных пенсиях»
Го
есть здесь она от работала
менее 20 лет, ей была на т.
начена пенсия по достижению возраста 55 лет
При
<ти\ условиях
пенсии
учетом районного коэффициента не будет
сохра
пяться в случае вые«да та

П|н 1елы напич <» окру «а. I Б»
ск.наио, ч т о о н а ш р а б о т а .та Н .к |
| :пе ти вал >
правил ». ь о ! .о п и ь н и могла быть пересчитана по ее
верном\
К1/К\.
если
чело
век о г р н о о т а д

в нашей

мест

ностн Не \п нее 10 лет
Но
поскольку
<акон
о гарантиях и компенсациях
для
сенерян не вступил в силу,
И Ь

положительный

ОТ ИСТ

нсльп . . ю м у ч ю перноначаль|.ы пенсия назначена
на

на

с е ю ШНШНЮ!

ш'.ШИХ

1еНЬ

О С П »И I П Н Я Х

В апреле текущего года у меня закончилась
бронь
на
квартиру в Беларуси. М ш у ли я спи ра т «.«бронировать
свою квартиру?
К. ТЕРЕХОВА, работника Н1 Д> Приобьнефть.
В. ТАРАН.
заведующий
юридическим отделом
тородской администрации:
Это зависит от тою.
существует
ли межправительственное
соглашение,
позволяющее иметь охран,
ное свидетельство Мне и»вестно. что с Украиной такое соглашение существует,
что касаетси Беларуси, в
Не осведомлен, есть ли Закон. Во всяком случае, и
печати такой докумеш не
встречал
Но если даже
такого договора нет, но-

стаиовлепшм
о порядке
вы тения
Закона о гарантия \ и компенсациях нраннтельстну дано отдание до
I сентября 199.'! юда про
вести переговоры с правительствами государств С1П
для «включения «'оглашений
оо обесш ченип социальных
гарантии
и льют липам,
проживающим
и работаю
щих в районах
Крайнего
Севера и приравненных* к
ним мест нос • ям
Записала
ПАВЛОВСКАЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЯ НЕ
Окончание. Начало иа 2 стр.
травмами; сотрясениями, легкими ушибами головного мозга
— А сколько всего специалистов у
вас работает?
Шесть нейрохирургов, два челюсгно-лнценых, невропатолог, лор, окулист
Практически нет проблемы с
младшим и средним персоналом: медицинское училище поставляет достаточное количество медсестер. С врачебными кадрами сложней. Чист»» номинально мы вроде бы и укомплектованы, но
график
круглосуточных
дежурств
нейрохирургов
не закрыт
полностью.
Поэтому бывают дни. когда вместо
специалиста больных с черепно-мозговыми травмами принимает травматолог,
то есть уровень помощи уже не тот.
Вот и приходится почти постоянно на
значать нашим докторам дежурства иа
дому. А пригласить еше .хоти бы двух
специалистов не можем — нет жилья

Л

— Насколько

№

49,

30

я понимаю,

июня

нагрузка

на к а ж д о ю врача очень высокая.
Безусловно. N любого хирурга нашей медсанчасти экстремальные ситуации возникаю! практически до 4 5 раз
в неделю. Иногда в приемнике стоит
но 3 4 кактлки, и надо успеть помочь
каждому потерпевшему. Надо сказать,
что в основном к каждому нашему пациенту прикладывают руки несколько
специалистов разных профилей. При
Д Т П , падениях с высоты, других травмах повреждается не только голова,
но н нее ортаны
Вот и «вытягиваем»
таких больных сообща.

ХВАТАЕТ
развитие опухолей иа ранних стадиях.
Скольким больным спае бы он жизнь!
Совсем недавний случай: умер цветущий 22-летний парень. Мы не смогли
определить опухоль. И не из-за того,
что не хотели, а просто с нашей аппаратурой это оказалось
невозможным.
А ведь такие томографы есть практически в каждом большом городе — в
Тюмени, в Сургуте. В Великобритании
ни н одну клинику не примут больного
с черепно-мозговой травмой, если там
нет компьютерного томографа..
— Это очень дорогостоящий аппарат?

— Но ведь усилий врачей и медперсонала
недостаточно.
Необходимо
иметь современную
диагностирующую
аппаратуру.
Совершенно верно. Отсутствие хорошего оборудовании — одна из серьезнейших проблем. Методы обследования, которые мы применяем, не отвечают современным требованиям.
Например, в НХО нет компьютерного томографа. который позволяет распознать

к

ш

м

м

м

— Да, он стоит I млн. долларов, и
пока таких денег и медсанчасти нет.
То же и с медикаментами. Сегодня катастрофически не хватает антибиотиков
различного спектра для лечения тяже
лых заболеваний.. Их предлагают ком
мерческие структуры, естественно, по
рыночным иенам, а денег нет. Нет денег на ремонт крыши, которая постоянно протекает. Вы, наверное, заметили,
что требуется ремоит и в отделении

Не начинаем из-за крыши
Подлатаю!
ее, тогда н «аймемся
Конечно город
екая мэрии поддерживает, вы н-диет
средства, но это мизер в огромном мо
ре проблем

.

Игоря Анатольевича вызнали и« ординаторской, где мы беседовали, к
больному А я подумала: не помню га
кой статьи, репортажа или интервью,
где не поднимались бы многочисленные
проблемы Онн ес!Ь у медиков, учителей, культработников,
практически
у
всех. И в основном нх решение, упирается в финансирование. Насколько же
дорого обошлось нам «бесплатное» медицинское обслуживание, если даже
диагностику
заболевании
не
могут
пронести
на должном уровне? Предвижу ироническую усмешку
бесплатное лечение ей помешало! Совсем нет
Просто очень хочется быть уверенной,
что. когда тебе будет плохо, врач сможет не только црослешать тебя дедовским фонендоскопом, но и сделать качественное современное обследование*
Пусть и за деньги Хотя
ш кок» это
зависит?
И. САЛЮ Я ВЦ ЕВА.

цц,— ? страниц!
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СНИМОК ИЗ КОНВЕРТА
ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
Малый зал
30 июня, | июля. «РЭМО»
(Не вооружен и опасен)
США. Динамичный фильм, напоминающий кинонриключе.
ннн Джеймса Бонда
Начало: 18 00, 20 00
^ Управление но потребительскому рынку сообщает
о
ликвидации
магазинов
но улице М Жукова № 4 (27)
«Промтовары». № «9 (9) «Мебель», М 7 (5) «Комиссионные товары» п связи со сносом.
Все расчеты и претензии к этим магазинам принимаются
до 22 июля 199.4 гола.
Д Предлагаем всем абонентам нефтяников
различных
форм собственности АТС-7 подать таивки на монытж
и
включение пожарно.охранных систем на пульт централи
зонаннон охраны
Обращаться ио адресу: территории НПТУС. иереелок Гео
физиков, тел. 27-47-78, 27.47.14
Д МЕНЯЕТСЯ 3-комнагнан квартира
в доме Ч< К.
этаж. 16 мкрн. на 2-комна т тп ю хлучшеннои планировки .1
I-комнатную н пятиэтажке
Обращаться:
ул. X
Мансийская.
I I . кн 151» Гел
27-27-03 с 8.00 до 16.00, спросить Соллагкннх

ПОЛЕЗНАЯ

Д Покупка в «. 1анкорде>
надежное н.тожение ваши
денег. Давайте посчитаем год назад телевизор
«('.они
стоил 50000 рублей, сейчас его цена «>000000 рублен
это
1200% годовых. Ни один банк не 1ает таких шин тен I т
Наш постоянный ассортимент и салоне
ТЕЛЕВИЗОРЫ: «Сони.», «Панасоник». «Шарп», «Фхн.чн ,
«Мнтчел». «ГоллСтап». «гОрнон*
Цена
о|
100000 и
1670000 рублей;
ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ
«(Ьанасоник
-•Сони « Iжи
ВиСн». «1Парп». ьОрнон» Цена от 275000 ю 570000 р \ 0
лей;
А У Д И О М А П 1 И Т 0 Ф 0 1 1 Ы «Панасоник . «Сони», Шарп
«Хитачи». Цена от 59000 до 255000 рублен;
М У З Ы К А Л Ь Н Ы ! ! ЦЕНТР: «Сонн:\' ЧжнВиСн
* \ и и <!
«Шарп» Цена о! (>80000 .то 945000 рубленВИДЕОКАМЕРЫ «Панасоник»
Цена
от 1093000 I
1800000 рублей.
Ксероксы, факсы, компьютеры, диктофоны, нидеоаудиок-и
сеты всех типов.
Продаем автомобиль марки I А3-3307.
АДРЕС ФИРМЫ: ул. Омская. 4н; ул. Мира. НИ. кор-Ль.
ТЕЛЕФОНЫ: 23-92-07. 22-37-21.

ИНФОРМАЦИЯ

СМОРОДИНА И КРЫЖОВНИК
Ягодники очень илаго
любины. Почна иод кустами обязательно Д О Л А
на быть влажной, рыхлой, свободной от сор.
никои.
Рыхлить ночнх
необходимо не реже двух
•таз в месяц, гак 1учше
сохранится влага Ипро
тем, если вы замульчируете почву под кустом
н вокруг него торфом или
перегноем, рыхлить при

цчся
р1*же
Корневая
система смородины
и
крыжовника распо.тоже.
на очень недалеко 01 поверхности почвы, поэтому, чтобы не повредить
корни, почвх
еле 1ус1
рыхлить не глубже* 6 *
см В междхрядьях рыхЛить можно на Ю 12 ем
Особенно важно следить
та
влажностью ночны
на я г о д и и к а \

в период
б у р ио го
;?о.-та тавязей. нх налнна (конец июня
на.
ча.ю ноля) и после ебтпра \ рожая. Поливайте,
^мараясь увлажнить почна глубинх 40 60
V' \1. Рас хо I воды
око.
I I реX ВС Ц'Р Н.1 одни
Ч \ Ч1 I

прыжонннк навозной жи.
жен. богатой азотом и
калием.
Не пожалейте
детчт. купите нанш
в
ближайшей деревне! Перед внесением разбавьте
навоз водой н Н 10 раз.
Очень хорошо удобрить
крыжовник древесной .толой

В июле полезно подкормить охтородннх
и

8АС,

п

ч

и

м

ЭРУДИТЫ

4. Работник
По горизонтали.
учреждении связи 9. Пол) ос I ров
в Канаде. 10. Ведущий нонулир.
ной музыкальной телепередачи. 11
Род стрелкового
оружия.
14.
Крупнейший американский актер,
кинорежиссер и сценарист, лау.
реат Международной премии Мнра* 16. Выдающаяся русская актриса. 20. Млекопитающее семей,
ства дельфиновых. 21. Сложный,
запутанней случай 22 Писатель.

национальный
герои Кхбы 23.
Пиша семейства ушных 2к Гнм.
настпческий снаряд. 30. Места в
зрительном зале. 32. Травянистое
растение. 35. Красная минеральная краска. 36. Роман И. С. Тур.
генсна. Л7. Ученый
специалист
по древним рукописям
По вертикали. I. Сельскохозийстневное орудие. 2. Персонаж гра-.
гелии Шекспира «Отелло». 3. Де.
нежная единица Венгрии 5 Мое.

конская гостиница.
6 Кинорежиссер. народный артист СССР,
Герои Социалистического 'Груда.
7 Лабораторный сосуд 8 Море,
нлаианмь. капитан.командор русского флота. 12. Духовой музы,
кнльный инструмент . I I. Государство и
Западной Африке. 15
Народный ар!не? СССР. мастер
мхатонекон школы 17 Экранизи.
рованная повесть Л С. Пушкина
18 Рассказ
А И
Чехова 19
Подвесная сетка для отдыха 24
Время го
25 Сатирическая ко.
медни С Михалкова. 26 Европейское юсударсгно 27 Часть слона.
29. Обычаи. >клад обшественной
жизни. 31 Название города и ре.
кн и Якутии. )2 Поэма Д. Бай.
рона. 33. Роман II. Г Чернышевского. -И Футбольный к.IXб ныс.
шей лиги.
ОТВЕ1Б1 НА КРОССВОРД.
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й И Л» 47
По горизонтали; 4. Моисеенко
9. N вер пора.
10. Спринтер. I I .
Каботаж. 11. Со|>ока 16 Сорока.
20 Ннд1ына. 21 1е.тец. 22. Смола. 23. Огнемет. 2* «Канрат». 30.
Космос. 32 Койне,')!. 35. Федотова. 3(>. Холмннов. л7 Макарен.
ко.
По вертикали:
|. Бобрик. 2.
Жернко. 3. Экипаж. 5. Свиток. 6.
Отрок 7. Киото. 8. «Феникс». 12.
Брод. 13 «Тема». 15. Оркестр. 17,
Рефлекс. 1V Рнцос. 19. Масть. 24.
Неон. 25. .Чаре. 26. Карьер, 27.
Компот. 29. Аорта. 31. Озимь. 32.
Кавказ. 33. Цицеро. 34. «Тройка».

Редактор

А.

ЯСТРЕБОВ.'

Продается новый Л УАЗ. Телефон

27-72-62.

^ ПРОДАЕТСЯ американский автомобиль
виле. Обращаться: ул. Мира но 2, к» 13Н.

Кадила к Се

Продается 2.комнатнан кнаптнра в 5.этажном дохи
2 мкрн. Обращаться но им 23-51-47

«Мет анолис.Экспресс»,
М 22.
я

ДПЯ

Д

ш

Д К 50-летия ВЛКСМ ТРЕБУЮТСЯ на работу
сторожа. Обращаться: \ л Пионерская, 30

в«

вахтеры

ГОО «ТРИОБЛОК» приглашает на работу: буль.кмери*
тов. машинистов К.701, автокрановщиков, водителей кате,
горни «Е». стропалыппкон Работа по контрам)
Обращаться ул Мира, 30. кн 17
Нижневартовскому управлению по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремощх скважин НА ПОСТОЯННУЮ РАБОI у ТРЕБУЮТСЯ: анточлектрнк. слесарь с
совмещением профессии моториста, слесарь
по рем-ппх
автомобилей, водитель с совмещением профессии электоогазосварщика, слесарь-ремонтник но ремонту подьемннкои
А-50, слесарь с совмещением профессии вулканита торши
ка, аккумуляторщик, операторы котельных устанонок, елесари.ремонтники котельных установок, рамшн.чи. сюлиры.
плотники, операторы но подготовке скиажнн IIРС с
совмещением профессии стропа.циника, тамесипель май
ного инженера по охране грх 1а и технике безопасности,
помощники бурильщика КРС. бхрн.тьщпки КРС, элеыро
газосварщики
Обращаться в (Ж НУ ИНН и К РС (управление находи к и
за зданием НГДУ Мрнобытеф!ь). 1ел. 27-93-58.
5» *
Центральная база производственного обслуживания
но
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования приглашает на постоянную работу:
элекгрогазоеваршикон.
аттестованных на изготовление грузопод ьехшых х|еханн<
мов, сосудов под давлением, трубопроводов; водителей с
категориями «ВСДЕ», «ВСЕ», «ВС>. автокрановщика; с.ксари-инструментальщика > разряда; юкарей 3 5 р а у н дов; кузнецов 3 5 разрядов; наладчика кузнечно-прессоного оборудовании; слесарей по пометке тросоных изделии; фрезеровщиков 5 разряда; слесарен но сборке
металлоконструкинй; слесарен механосборочных работ I 5
разрядов; слесарей-ремонтников 1III* > (нефтеиромыедоно! о
оборудовании); слесарей ио рехюшх тч хно.нл нческнх хстановок 3—6 разрядов; слесарей но ремоитх оборудования
(станков) 5 - 6 разрядов
Средняя заработная плата по предприятию 170 и,к*. рублей. П|>оезд к "хТесту работы и обратно
на транспорте
предприятия.
Прое*д
Обращаться в отдел кадров. Гелефон 27-54-77.
автобусами М 4. № 9 до остановки «Хлебозавод» (ок^чо
УТТ-2).
Акционерному обществу закрытого типа «Нефтяная компания «Магма» на постоянную работу требуются нысоко
квалифицированные рабочие строительных специальностей.
Обращаться в отдел кадров АОЗТ «.Магма» по адресу: \ о
60 лет Октября, 1а
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7 июля, среда
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ФОТООБВИНЕНИЕ

РАСТУТ ЭТАЖИ
НИЖНЕВАРТОВСКА
В прошлом месяце больше ста семей нефтяников
справили новоселья • новой шестиадцатиэтажке
у
Комсомольского озера, И
вот уже соседний дом
Л» 16 в строящемся жилом
массиве предъявлен рабо
чей комиссии. Здесь полностью завершены отделочиые работы, а сейчас ве
дется наладка лифтов Од.
нако. по мнению лредста
аителя заказчика — замес
тнтеля начальника
управления капитального строи
тельства объединения неф.
гнннков
А
Туковского.
только в конце июля объ
екг может быть представ
лен государственной комиссии: предстоит большая ра
бота по
благоустройству
двора • строительству про.
ездов, озеленению А глав
ное предстоит сделать вторую врезку для подачи холодной и горячен воды
и
гепла к дому

Л-иА

Строительство этого дома, а также третьего
в
квартале, соседнего .V» 14
ча контроле у специально
созданного штаба, воэглавляет который заместитель
главы городской адмннист.
рации В Грабоискнй. Ежедневно проводятся его заседания, где оговариваются
все «болевые» точки объекта. Скорее всего, лишь в
августе оба дома смогут
принять жильцов.
Хотя для будущих новоселов новая
квартира
всегда
большая радость,
хочется предостеречь:
запаситесь все же строительным инструментом н материалами. Новоселы дома
ЛУ 15 набили руку на ре-

В апреле Нижневартовск был потрясен сообщением о трагической смерти пяти,
летнего мальчика, упавшего в открытый канализационный
колодец. Какой
урок
извлекли нз случившегося коммунальные службы города? Судя но этому снимку, никакого.
Сообщаем адрес очередной преступной халатности: пересечение улиц Мира
н
Жукова, рядом с автостоянкой. Глубокий колодец, наполовину затопленный
водой,
открыт не первую неделю .
Фото С. ЮРЬЕВА.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ЖИВЕТ В ГОРОДЕ
В настоящее время
в
Нижневартовске проживает
243' тыс. 612 человек. Численность городского населения в течение последнего года
уменьшилась на
1104
человека
Уезжают

помаленьку люди с севера.

способном возрасте.

04,8 проц. от общей численности городского населения или 157 тыс. 837 человек находится в трудо-

141 гыс. 107 человек из
них заняты
в народном
хозяйстве. Число работающих составляет 89,4 проц.
людей, способных к тоуду

СОЮЗА НЕТ, ГЕРОИ ОСТАЮТСЯ
Еще 38 труженикам тыла,
проживающим
в городе
Нижневартовске, будет вручено удостоверение к медали «За доблестный труд в
Великой
Отечественной
войне 1941-45 г.г.».
Саму медаль с профилем
Сталина теперь никому не
вручают, поскольку
давно
перестали чеканить. А вот

документ, удостоверяющий
доблестный
и самоотверженный труд в годы войны,
продолжают выдавать тем,
кто заслужил.
За полтора с небольшим
года 436
ннжневартовцев
получили такие удостоверения! Среди тех, чьи заслуги перед государством
и
народом признаны офици-

ально, учителя, колхозники,
медсестры, продавцы и рабочие лесхоза.
Всенародное признание и
добавка
к пенсии — вот
награда за примерный труд
в военные годы, за* личный
вклад в победу над фашизмом.
Пресс-центр городского
Совета.

мойте новых квартир, прежде чем обустроить свои ж и .
л ища
Дело даже не н качестве
работ,
- считает
А. Туковекнй
IIросю у
москвичей сейчас нет хороших материалов для от.
делки
квартир.
Кстати,
наш домостроительный ком*
бннат сумел «переплюнуть*
москвичей
московские
квартиры по качеству офор.
мления намного
уступают
нашим
•
I
«
На
прошлой
неделе
предъявлен
государственной комиссии жилой семяподъездный 245.квартирный
дом № 5 серии
местного
домостроительного
комбината в 10а
микрорайоне.
Заказчики строительства
объединение
нефтяников
Однако, но всей видимоет . только к концу месяца
в дом смогут въехать новоселы: пока еше не работают лифты
не укомилекто.
наны кабельной продукцией,
не подведен
телефонный
кабель, не сделаны
капи
тальные проезды.
Гаковы
основные замечания ком не.
сии, которые предстоит исправить
подрядчику
трес т у Ни ж невартовск жилстрой и его субподрядным
организациям
•

•

•

Глядя на темпы строи,
тельства
детского
сада
31. которое ведется
•
10а микрорайоне, слишком
проблематичен ввод этого
объекта, как
планировалось, в четвертом квартале.
Пока лишь ведется строительство перегородок здания, еще нет перекрытий. А
на объекте ежедневно ра

богами не больше четырех
строи гелей.
Генеральный
подрядчик
строительномонтажный греет ЛУ 3 испытывает сегодня дефицит
народ из
рабочи. рук
треста \ходн1. Л тут и лето
разгар отпусков. Так
что ребятишки
микрорайона-новое ! р О Н К Н ,
мечтающие о новом детском садике
а он рассчитан на
280 мест - едва ли скоро
его получат
•
•
о
\я улицей Чанты-МаисиАской разворачивается строительство нового.
микрорайона, Пока ведутся подготовительные работы —
выгорфовка территории
я
ее отсыпка- Трест Нижневартовскстрой приступил к
забивке свай 7-го и 11-го
домов первой очереди
А
ио второй очереди микрорайона строительство прноста
нов.тено здесь на месте бу
1ушнх домов разместился
(аражнып кооператив. По
речи нию -управления капитального строительства города о1 веден участок и ве
дется отсыпка террито,>ик
в пяти километрах от «Ромашки-» - сюда планирует
ея перенести гаражи. Однако. вряд ли это
скоро
случится:
и планировка
территории для гаражного
кооператива идет медлен,
ными темпами, да и авто
любители, вернее всего, без
особой спешки станут переселяться на новые «квартиры»
гараж за городом,
согласитесь, не самое удачное и надежное место для
сохранности
драгоценной
собственности.
Э

ВЛАДИМИРОВА.

ВСТРЕЧА С
ПРОФЛИДЕРОМ
ИЗ МОСКВЫ
Сегодня в 10 часов в
актовом зале ПО ННГ
состоится
встреча
председателя Федерации
независимых
профсоюзов России И. Клочков»
и сопровождающего его
в поездке по Западной
Сибири
председателя
областного комитета работников Нефтетазстрой*
профсоюза Н. Трифонова с руководителями и
профсоюзным
активом
учреждений и предприятий Нижневартовска.
Предположительно, основным вопросом повестки станет
обсуждение
проблем акционирования
и приватизации.
Клочков и Трифонов
прилетели в Нижневар. •
товск вчера из Сургута.
Во второй половине дня
онн посетили промыслы, где встретились с рабочими коллективами бу- *
ровиков и нефтяников.
Н. НИКОЛАЕВА

Дружно работают
в
цехе № 2 по подготовке
и перекачке нефти на
ДНС-4 операторы Асня
Галнмова
и
Марина
Прасина.
.
»
Асня
— башкирка,
приехала к нам из Уфы,
в местной Ш Б К получила профессию оператора.
Марина — ларьякская
девушка, ханты,
дочь

потомственных рыбаков
и охотников. Она закончила но той же специальности сорок
первое
училище.
Денчата
давно подружились, русский я»ык
стал Д Л Я НИХ Я З Ы К О М об.
щення и они хорошо понимают друг друга.
Фотц,
Ю СПИРИДОНОВА.

к

НЕФТЯНИК».
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

!

Старейшему городу на Оби Сургуту
исполнилось 400 лет. В отличие от многих юных своих соседей, выросших
и
Западной Сибири как грибы после дождя н годы разработки и освоения неф.
тяных и газовых месторождений, «седой» Сургут по праву называют отцом
городов Среднего ПриобьяВ свое время Сургут был
печально
известным местом политической ссыл.
кн. В июне 1965 года он пережил свое
второе рождение — Указом Президиума Верховного Совета страны ему был
во второй раз присвоен статус города
окружного подчинения. А началось все
с Сургутской нефтеразведочной экспедиции. В 1957 году ее создал Фарман
Салманов. Через трудно
проходимые,
непролазные топи болот,'в лютые морозы, в слякоть и дождь возглавляемая
им экспедиция «распечатывала» под
*емные кладовые
Мегнонское. Западно-Сургутское, Усть-Бэлыкгкое,
Федоровское. Локосовское, Быстринское. Са
лымское месторождения.
Сколько стоило нервов и настойчиво,
сти. упорства, бессонных ночей «выбить»
для экспедиции вертолеты «МИ-4»—по
тем временам это была мощнейшая техника Нужны были тракторы, вездеходы... Железной дороги тогда не было,
не было и автомагистралей Вертолет единственное транспортное средстно, с
помощью которого можно было забрать
ся на таежную буровую
Люди были
неудержимы..
Фарман Салманов верил
и убедил
скептиков, что есть к Западной Сибири
и Среднем Приобье «черное золото» И
его надежды сбылись, труд
и поиски
оправдались
Там. где прошли геологи Сургуте ни
карте Тюменской области среди болот
встали во весь рост юрода Нефтеюганск.
Горноправдииск- детиша Салманона. в
он давал им имена Вырос Мегион. иод.
нялись этажи современного Сургута
О Салмяноне рассказывать
можно
мною. Он со «давал и возглавлял Усгь.

Сург у? СП ИЛИЯ,

ВУМШМ'.:

ТШШШ

СУРГУТ!
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ла п. подорожания бензина:
в очередной раз в июле увеличилась провозная плата
на железной дороге и воде.
А вот насколько увеличится цена бензина на автозаправках
11нжневартовска,
пока никто сказать не может
Сегодня
нефтебаза
«кормит» и предприятия, и
частников старыми запасами и но прежним, еше
в
мае установленным ценам.
Однако запасы
эти уже
иссякают:
76-го осталось
чуть больше тысячи тонн,
92-го намного меньше, ну
а 93-го нет вовсе. На нефтебазе надеются, что перебоев с заправкой личного
автотранспорта все же не
будет: на подходе танкеры
с бензином из Омска,
по
железной дороге нз Красноярского края
отправлены
составы с нефтепродуктами
в адрес Нижневартовска. .
Э. ОСОКИ НА.

ТЕХНИКУМ
ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ
Горячая пора в нефтяном техникуме: здесь идут
собеседования и экзамены.
Наплыв абитуриентов
как
никогда велик:
в группе
электриков, к примеру, , на
одно место
претендуют 7

человек, в группе техников
по обслуживанию
автомобилей -—4. И все ребята
направлены на учебу предприятиями нефтяников
по
договорам. А это — гарантия, что в будущем специа-

Фото автора
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С БЕНЗИНОМ
У НОТАРИУСОВ
ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ
БЫЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В июле
автолюбители
страны испытали очередной
удар
в связи с повыше,
нием пен иа иефгь опять
подорожали нефтепродую ы
В прошлый чстведн в Москве. например, заправить автомобиль было практически
невозможно
-- автозаправочные станции закрылись
на переоценку бензина На
иомошь частникам тут же
пришли спекулянты - 20.
литровую канистру с бен.
энном можно было' приобрести Но за 7 тысяч рублей. Официальная
иена,
которая
установилась
в
столице
после пересмотра
— 140 рублей за литр.
— Мы на .Москву не ориентируемся, - сказала
в
беседе главный
экономист
Нижневартовской нефтебазы К Алексеева. — У нас
и городе цена пока, на уровне 1992 года
67 72 рубля за литр
Естественно, нужно ожи-

Балыкскую нефтеразведочную экспедицию, Горноправ/ужскую НРЭ Стоял V
руля тюменских геологов, работал
и
Министерстве геологин
На снимке:
Фарман
Курбановнч
Салманов
человек, разбудиви'
Югорскую землю, Герой Соптруда, по
четный гражданин города Сургута, иы
не пенсионер.
Снимок сделан в 1900 году.
когда
Фарман Салманов возглавлял Сургутскую нефтеразведочную
экспедицию,
которая вела поиск нефти на террито.
риях Сургутского, Нефтеюганском»
и
Ларьякского района (тогда Нижневар
товека еше не было).
Ю. Ф И Л А 1 0 В .

Похоже, презентации ста
новятся приметой
нашего
времени. Вот
и в минувшую субботу представилась
городской
общественности
государственная нотариальная контора Л» 2. Торжественное мероприятие с музы,
кон и шампанским состоялось в кафе «В гостях у
Надежды».
С мая прошлого
года
работает на улице Дружбы
•народов вторая нотариальная контора. За столь короткий период
небольшой
коллектив нотариусов успел
завоевать
авторитет
не
только в городе, но и в ок.
руге, в области.
Как свидетельствуют
предварительные итоги, —
сказала нашему корреспонденту старший
государственный нотариус* Л . Паш-

кова, — за полугодие по
количеству
совершенных
нотариальных действий мы
опередили
большинство
аналогичных служб нашей
области. И при этом никаких замечаний по работе
не имеем.
В день один
нотариус
принимает до 100 человек,
тогда как- по норме положено не более 50
Кроме представителей городской администрации
и
руководителей крупнейших
предприятий
на презентацию были приглашены первый клиент
нотариальной
конторы Л? 2 и ее спонсор.
Интересно заметить,
что
это оказалось одно юридическое лицо — фирма «XXI
век».

листы будут востребованы,
не окажутся не у дел.
В последние годы предприятия объединении неохотно шли на заключение
договоров
по подготовке
специалистов, — сказал помощник генерального
директора
объединения по
подготовке кадров Е. Емель.
янов. — Сегодня же ситуация меняется - - предприятиям специалисты требуют,
ся. Причем, разного профиля.
Электрогазосваршнкн,

технологи, плотники, столяры — дефицит по всем направлениям. Звонят кадровики из Нижнсвартовскнефти, Приобьнефтн:
«Дайте
людей!». Думаю, в наших
учебных
заведениях
придется открывать дополнительные группы для подготовки специалистов. Тем более, желающих
получить
образование не за тридевять земель, а у нас в городе, очень много.
,
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

К. Г Р И Ш И Н А .
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ЭКЗАМЕН
НА ДОМУ
Ребятам, решившим
попробовать свои силы . и поступить в Государственную
академию нефти и газа имени Губкина, нынче нет необходимости лететь в Москву. По договору с объединением нефтяников в Нижневартовск прибыла выездная приемная комиссия, ко.
торая сегодня
принимает
экзамены у нижневартовских абитуриентов. Нижневартовску выделен лимит в
29 мест в это учебное заведение. Желающих гораздо больше—около 40 заявленнй пгк'туннло от выпускников нашего юрода,
а
также Мегиона, Радужно.

го, Лангепаса
от
лих
ребят наше объединение не
«открестилось».,
Все' они
направлены предприятиями
нефтяников. За «сервис» на
месте родители перечислили обьедниению по 70 тысяч рублей. По нынешним
меркам, сумма не слишком
уж страшная. Ведь поездка
в Москву обошлась бы па.
много дороже. А тут . и
«болельщики» иод боком, и
домашняя булочка из мамнных рук, н горячий чай.
Так что поддержка, . что
ни говори, мощная. Оста,
ется только блеснуть знаниями
Э. СЕРЕГИНА.

ХОЧЕШЬ В «СВЕТЛАНУ»,
ХОЧЕШЬ В «САМОТЛОР»
В Н Г Д П Нижневартовскнефть нет проблем с летним
отдыхом- Профком и администрация так подготовились к отпускному сезону,
что практически все желающие имеют
возможность
взять путевку. Заключены
прямые договоры с сочинскими здравницами «Светлана» и «Жемчужина», пятигорским
многопрофильным санаторием
«Лесная
поляна», санаторием
«Бе.
локуриха», что в Алтайском
крае, с чехословацким санаторием «Империал»,
о
чем, впрочем, наша газета

уже писала.
Ге; кто не желает ехать
на юг, могут подлечиться в
местном
профилактории
«Самотлор», где сервис, надо сказать, не хуже, чем
на Черноморском
иобере.
жье.
Оплата за путевки мини
, мальная, всего 10 процентов от реальной стоимости.
А работники цеха подземного ремонта скважин
и
вовсе отдыхают бесплатно
Такое решение приняли администрация и профком.
Н. СМИРНОВ,
оператор ДНС
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«НЕФТЯНИК»»
ДЕЛИКАТНАЯ

ТЕМА

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ДЕЛАЮТ ЭТО
Как утверждают специалисты городских
гинекологических служб, июль—месяц не абортный. Наибольший наплыв посетительниц наблюдается перед отпускным сезоном, в апреле—мае, и после отпусков, осенью. Сегодня
же относительное затишье. К примеру, в консультационно-диагностическом центре «Брак и семья»
ежедневно,
кроме выходных, проводится по три-шесть операций по
прерыванию беременности.

*
4

Естественно, это куда
приятнее — говорит
акушер.гинеколог
центра
К. Гуртьев, — чем когда
та день оперируем 20 - 2 8
женщин.
По свидетельству
Евгения Владимировича, в последнее время наметилась
позитивная тенденция
к
уменьшению
количества
абортов. За прошлый год
в центре операции по прерыванию беременности еде.
лалн 007 женщин, га первую половину
нынешнего
324 Однако, это совсем не
значит, что увеличилось количество родов.
Рождаемость падает. Просто меди,
кн стали активнее
нести
разъяснительную
работу
Да и женщины,
фднмо,
поумнели. Но, к сожалению, не все
- Несмотря на то. что
общее число абортов снижается,
подчеркнул
I ургьев,
количество
юны\ посетительниц нашего заведения растет.
Де.
пушки рано начинают
половую жизнь, а вот вести
ее разумно, чтобы не было
.л« кмедс ? пн й,
не
у меют
Одна треть нз тех, кто делает аборты, еще ни разу
не рожавшие юные горо-

жанки,
Это угрожающая
цифра. Любой аборт чреват бесплодием, п о одно
дело, если у женщины уже
есть дети. И совсем иное,
когда нх нет.
Специалистов
центра
проблема прерывания
беременности
нерожавших
женщин очень волнует. И
не только в плане различных осложнений со здоровьем. По их мнению, женшпна.\(, утратившим способность родить,
в дальнейшем будет очень сложно
устроить свою судьбу, выйти замуж, обрести счастье.
Словом, в будущем онн обречейы на одиночество и
дискомфортную старость
Чтобы предупредить нежелательные
последствия
ранней половой жизни, врачи из центра «Брак и се.
мьи» начали проводить профилактическую работу
со
студентками училищ, техникумов
В дальнейшем
планируется включить в эту
группу и старшеклассниц.
После беседы с врачом
наш корреспондент
задал
несколько
вопросов
женщинам, ожидающим операции.
— Почему не хотите оставить ребенка?
Вали. 21 год:

.Моему сынишке всего
Г) месяцев и второго пока
рожать не хочу.
Валина мама, врач-гинеколог с 30-летним стажем:
— Куда же им сегодня
рожать. .С мужем
живут
на одну зарплату. А вы посмотрите,
какие цены на
игрушки в «Детском мире»
— 6, 9, 24 тысячи.
Людмила, 27 лет:
— Как узнала, что бе ре.
менна, сразу решила еделать аборт.
Может'быть,
рожу года через два. Се годни же не позволяет жилплощадь, у нас однокомнатная квартира.
М у ж под.
держал мое решение. Старшему сыну 7 лет.
Александра, 39 лет:
— В нашей семье две дочери, 8 и 10 лет. Еще одного ребенка заводить
не
намерена.
М у ж , правда,
настаивал. Ему хочетси сына. Но, увы. живем в од.
иокомнатной квартире
У
себя
на предприятии
с
1УН4 года стою на расширении Но перспективы, по.
хоже, никакой.
Недавно
дом
сдали — начальство
детям своим квартиры оформило
Я мужу сказала,
если
(ак хочет сына, пусть разводится и женится на дру.
той, а и не безумная, чтобы рожать третьего.
— Выходит, для каждой
из вас л о была
нежелательная беременность, что
же тогда помешало
уберечься от нее?
Вали: «Случайность. После родов у меня еше
ни

разу не было месячных, и
я не боялась, что наступит
беременность.
В больницу
же через две недели после
выхода нз роддома, как советовалн врачи, не явилась.
Надеялась, мама подскажет,
она же специалист. Но видите, как вышло».
Людмила: «Пять лет пре.
/^хранилась
с помощью
спирали, потом
простудилась, приболела,
спираль
сняла. И тут же подзалетела».
Александра: «У меня тоже была спираль
После
гого как ее сняла, год продержалась. А сейчас
не
убереглась».
Конечно, все в жизни невозможно предусмотреть и
никто не застрахован от
случайностей. Но, как свидетельствуют факты, и лаже это коротенькое собеседоваине,
в большинстве
случаев нежелательная беременность является след.
станем крайне небрежного
отношения женщин к своему здоровью.
Дорогие женщины, любите себя покрепче и
не
стесняйтесь
лишний
раз
зайти проконсультироваться
у гинеколога. Кстати, тот
же Гуртьев подчеркнул, что
сейчас их служба раслолв.
гает достаточным
количеством самых
разнообразных
контрацептивных
средств, чтобы помочь женщине уберечься от болезненного и опасною опера,
цнонного вмешательства
Н.

ПНМЕНОВА.

ЗАПУГАННЫЕ КОММЕРСАНТЫ
БОЯТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ В МИЛИЦИЮ
В субботу в московском аэропорту «Домодедово» сотрудники
Регионального управления
по борьбе с организованной
преступностью
( Р У О П ) Домодедовского
района
Московской
области совместно с работниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью У В Д Московской области и оперативниками транспортной милиции аэропорта «Домодедово» задержали 27 членов одной из преступных группировок, контролирующих
аэропорт, Фамилии задержанных не разглашаются
в интересах следствия.
Как сообщил корреспонденту «'Б» помощник начвльннка Главного управления но борьбе с организованной преступностью А\ВД
России
Валерий Арапов,
эта операция была спланирована давно, и милиционеры лишь ждали случая,
что'бы взять рэкетиров с
поличным
Такой случай представился через неделю после начала оперативной разработки Преступники были задержаны при попытке получения с одного нз пассажиров I млн. 300 тыс. руб.
По всей видимости, такую
сумму пассажиру предлагалось заплатить за некий
коммерческий груз, реализацией которого он намере-

МАЛЕНЬКИЕ
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Кромки ковра, лежаше-
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на ПОЛУ, загибаются
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У арестованных
описано
имущество на сумму более
12 млн. руб., изъято несколько автомобилей.
Г-н Арапов сообщил, что
« д а н ь ю » рэкетиров обложены нее торговцы и коммерческие структуры, действующие ни территории аэропорта. По его словам, ком-,
петентным органам известно. кто и какую область
бизнеса там контролирует.

При личном досмотре

преждевременно изнашиваются. Советуем с обратной

На это рассчитывать еше рано,
ответил
Виктор
Дмитриевич.
новый комплекс включает в себя соврименный спортзал, 2 больших и 1 малый, дли начального
обучения плаванию, бассейны, нолейбольный *** и гостиницу для проживания спортсменов В зточ году обещают
сдать волейбольный зал. интенсивно ведется и строитель
ство гостиницы. Поэтому мы не очень рассчитываем
на
введение новых площадей, стараемся
пока обходиться
имеющимися мощностями Кроме бассейна у нас функино.
нируег борцовый зал, где проходят тренировки и соревнования по вольной борьбе, зал бокса.
художественной
гимнастики, баскетбола, волейбола, дне сауны. Есть V нас
и свои чемпионы. Например, С. Ковалевский, чемпион России но вольной борьбе, неоднократный участник чемпио
на!он Европы и мира.
И нее же основная функция спорткомплекса
*то обслуживание нефтиников. Пропускная способность
у нас
1200 человек в сутки Сейчас нет наплыва школьников, но
начиная с сентября бассейн работает практически
с но.
стоянной пе|>егруэкон. Летом обычно водит к нам ребят
со школьных площадок, но сегодня нетал вопрос,
о ремонте, ПОЗТОМУ пока комплекс работает неполностью.
И

С А М О Я И 1 1 Г 13 V Ч

с коммерческими

грузами
•
«Ъ» вернется к этой теме
в июле — к этому .времени
следствие рассчитывает получить первые результаты
Клим

Решить проблему полностью
пока не представляется
возможным

у

ХИТРОСТИ

столицу

Многие горожане, часто бывающие возле спорткомплекса «Нефтяник», очевидно, уже заметили оживление, царящее на строительной площадке второй очереди спортивного сооружении. Действительно, ежедневно здесь работают
люди, подъезжают машины
с материалами,
поднимает
конструкции кран. Уже вырос большой корпус, примыкающий вплотную к старому зданию, заметны работы по остальным обьектам. Неужели к скором орсмени нижневартовцы смогут посещать новый комплекс? — обратилась и
с вопросом к заместителю директора спортклуба «Самой
лор» (так сейчас натывается «Нефтяник») В. Серебрянскоиу

*
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вался заняться в .Москве
некоторых
задержанных
изъято
холодное оружие,
нунчаки и крупные суммы
в валюте. Вчера двенадцать
из
тваднаги семи задержанных уже были арестованы
В ходе проведения обысков но месту жительства
членов группировки, работники милиции обнаружили
две армейские радиостанции. более 700 патронов к
автомату Калашникова, в
также детали к другим
разновидностям огнестрельного оружия
— впрочем,
самого оружия обнаружить
пока не удалось. По мнению г-на Арапова, оружие
успели мадежно
спрятать

однако запуганные бандитами коммерсанты в милицию не обращаются. «Пошлину» платят все гости
Мткквы, прибывающие в

ГОСТИНИЦА ПОЧТИ
ПОСТРОЕНА.
А ВОТ БАССЕЙНЫ
ПОКА НЕТ

ккш

1

000Щ*

. По мнению
помощника
начальника
Главного управления но борьбе с организованном преступностью М В Д России Валерия Арапова, задержание этой группировки не решит проблемы рэкета в аэропорту. «Домодедовог контролируется несколькими преступными
группировками,
зачастую в р а ж д у ю щ и м и между собой. Однако отсутствие заявлений от запуганных
потерпевших и несовершенство законодательства существенно ограничивают
возможности правоохранительных органов.
(«Коммерсант—Дейлн», № 120).
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стороны ковра по всей длине кромки приклеить клеем ЬФ-б плотную тесьму
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шириной 20 мм.
Эта иесложная операция намного
продлит срок службы ковра.
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ПРОГРАММА

10 И Ю Л Я
Канал "Останкино"
6.45 Программа передач. 6.50
Утренняя гимнастика 7.00 Прессэкспресс. 7.10 Субботнее утро делового человека. 7.55 Новости. 8.30
Спорт-шанс. 9.05 "Марафон-15м

представляет 'Зов джунглей". 9.30
Помоги себе сам. 10.00 Автограф
по субботам. 10.30 Авиакосмический.сллон. 10.45 Музыкальный ки»оск. 11.25 Лица власти. 11.40 Галаконцерт. 12.55 Худ. фильм "ОднолюбьГ. 14.35 "Принц и русалочка".
14 серия. 15.25.'Принц и русалочка". 15 серия. 15.50 Азбука собственника. 16.00 Студия "Эко". Телефильм-монография "Мы только
знакомы". 16.40 Деньги и политика.
17
Ю Дневник Московского кино-

фестиваля. 17.25 Радио "Надежда"
собирает друзей. Концертная программа. 18.25 Спортивная программа "Ультра-си". 19.05 "Играй, гармонь" (Пермь). 19.50 Худ. телефильм "Рыцари Хьюстона". Фильм
2. (США). 21.25. Худ. телефильм
"Голубое и серое". 2 серия. 22.15
Студия "Резонанс" представляет.
22.35 Брэйн Ринг. 23.25 Прессэкспресс. 23.35 Концерт Московского Биг-Бенда. 00.55 Худ. фильм
"Ппкалог-И". 01.55 Паоап звезд.

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Канал "Россия"
8.25 Свой взгляд на мир. 855
Виниловые джунгли. 9.25 Студия
"Рост". 9.55 Пилифим. 10.40 XX век
в кадре и за кадром. "Муза двух
поэтов". 11.10 Лучшие игры НБА.
12.05 Телеконкурс юристов. 13.05
Фильм-премьер. 13.20 Реклама.
13.25 До Москвы — далеко. 14.10
Шесть соток. 14.30 Козырная дама.
15.00 Т. Альбиони. "Адажио соль

НА БЕРЕГАХ ЛУЖ

Давненько не было солнце я наших краях
таким
щедрым Под ногами плавится асфальт, в помещениях не найти места от духоты Единственное спасение — вода. Хорошо тем, у
кого автомобиль,
можно
выбраться вечерком или ну
выходные за город. Ну а
куда деваться н такую жару безлошадным
гражданам? Сотням оставшихся н
городе мальчишек и девчонок? Либо на Обь.
где
глубоко и опасно, либо к
городским лужам, н кото
ш

н

и

м

ш

м

городских
властей,
чтобы превратить озеро в
благоустроенную зону отдыха
Когда-то
Комсомольское
было на окраине
Сейчвс
оказалось практически
а

центре

Нижневартовска.

Вокру| девнтнэгажные
и
шестнадцатиэтажные дома.
Поближе к воде осталась
еще кое-какая зеленая поросль. Проложена к озеру
асфальтированная
дорога,
(.ловом, как будто
самим
всевышним место отведено
для отдыха

Москва
00.25 Ночной сеас. Худ. фильм
"Единожды солгав".
Канал "Сфера"
12.00 Новости. 12.15. ПРО.
12.25 Мультфильм. 12.55 Концерт.
"Джимми Лендрикс". 13.50 Худ.
фильм "Кровавый спорт". 20.00
Мультфильм. 20.15 "Пинк флойд в
Помпее". 21.15 Худ. фильм "Зловещие мертвецы".

ГОРОДСКИХ

А что мы имеем сегодня?
Грязная вода, грязный лесок, остатки строительного
мусора, отсутствие туалета
и кабинок для переодевания, горячнД двухнедельной
давности г лимонад, который
толкают частные торговцы
по 300 рублей за бутылку,
н большое количество народа, облепившего неухоженный, неопрятный берег, как
мухи мед
Жарко и грустно
Н. А Н Д Р Е Й Ч Е Н К О .

в

ДЛЯ

н^э

рые сегодня
превратились
многочисленные,
оставленные строителями * котлова
ны, невостребованные свай
ные ноли
Здесь не гак
глубоко, но не менее опасно.
К сожалению, нет в нашем городе
подходящего
места, где бы можно было
с комфортом отдохнуть V
воды Постепенно* превращается в затрапезную луж у Комсомольское
озеро.
зар1К'тает камышом, мелеет
Шестнадцать лет городу н
до **и\ нор не дошли
ру-

минор". 15.10 Антракт. 15.20 Ноухау. 15.50 Худ. фильм Э. Климова
"Прощание". 1 и 2 серии. 1755 Реклама. 18.20 Реклама. 18.25 Музыкальный экзамен.Телешоу молодых
артистов эстрады.
Тюмень
19.25 ТТТ-параллакс. 20.10
Телефильм. 20.20 Областные
сельские спортивные игры. 20.50
Документальный фильм. 21.00 Информационно-развлекательная
ппогпаммл ?? 25 Видеосалон.

а

ВАС, ЭРУДИТЫ

и

у

Но горизонтали: Картина В. М
Васнецова. 8. Музыкально-театральный жанр. 9. Обезжиренное
молоко. 10. Один из важнейших
строительных
материалов.
11.
Куртка военного образца с на.
кладными карманами. 14. Певец,
народный артист СССР.
Герой
Социалистического Труда (Казахстан). 17. Сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина. 18. Горная система
в Европе. 19. Мемориальное сооружение. 21. Область в Север-

•

и^га

ази

ной Италии. 25. Дирижер, народ,
ный артист СССР, лауреат Ленинской премии. 28. Часть конской
сбруи. 29. Спортивный
снаряд.
30. Одна нз верховных богинь в
римской
мифологии,
супруга
Юпитера. 31, Город в Красноярском крае. 32. Специалист одной
из отраслей растениеводства.
Но вертикали:
1. Испанский
поэт, лауреат
Международной
Ленинской премии. 2. Род тропических деревьев и кустарников

семеНства тутовых. 3. Польский
художник-реалист
XIX века 4
Экранизированная
н*гвелла П
Мернме.
5. Героиня
ромаиэ
Г. Драйзера 6. Типовой вид изделий. 12 Лечебное средство. 13.
Ученый языковед
и
археолог,
академик. Герой Соцналнстнческого Труда 15. Игра спортивного тина с шарами. 16 Обиходное
название
крупного
осьминога,
кальмара.
20/
Стихотворение
М. Ю. Лермонтова. 22. Народный
художник СССР. Герой Соцналистичесткого Труда. 23. Сигнал
флажками встречному судну. 24.
Артиллерийское орудие 26. Лесная птнца. 27 Спортсмен, участ.
ник соревнований в одной
из
взрослых групп (до 21—22 лет).
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В Н 49.
По горизонтали: 4. Почтальон
9. Лабрадор.
10. .'Николаев. 11.
Автомат. 14# Чаплин. 16. Савина. 20. Афалина. 21.' Казус. 22.
Мартн. 23, Казарка. 28. Бревно.
30. Балкон, 32. Крапива 35. К н .
новарь. 36. «Накануне». 37 Палеограф.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
7, в июля. «Ярость в наследство», США. Остросюжетная
детективная драма. В ролях: Брендон Л и .
Майкл Вош,
Реджина Конт.
• •
Начало: 19 00. Цена билета 200 руб
9—1| июля. «Отдых по раздельности». С Ш А . Эрот и ческая кинокомедия. В главных ролях: Д. Ноутои, Д. Дейл
Начало: 19.00. Цена билета 200 руб.
ДЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ
8 июля. «Ловушка для кошек».
Начало: 10.30. Цена билетов: 70 рублей
4

А.

ТРЕБУЮТСЯ
4

• Н Г Д У Ьелозернефть: мастера Ж Э У . заведующего клубом, сторожа, слесарей-ремонтников,
газоэлектросварщи
ков. Работа вахтовым методом на Ершовском месторож.
дении.

Обращаться: ул. Мира. Н Г Д У
27-44-09.

Белозернефть,

телефон:

МЕНЯЕТСЯ
З-комнатиа* квартира а новом 5-этажном доме ленпроеь.
та на 4-м этаже в пос. Большие Колпаны (6 мин. езды
до г.Гатчина, 45 мин. на электричке до Санкт-Петербурга)
на 2- или 3-ко.мнатную квартиру в московском или Д С К
домах в г. Нижневартовске.
Обращаться по тел. 9-29-69. 27-53-12 с 9 до 17 часов.

Но вертикали:
|. Борона. 2.
Кассио. 3, Форинт. 5. «Байкал».
Я: Зархи. 7. Колба. 8. Беринг. 12.
Туба. 13, Мали. 15. Ливанов. 17.
«Выстрел». 18. «Маска». 19. Гамак.
24. Зима. 25. «Раки». 26. IГ |рецня.
Правь 31. Алдан.
27. Корень. 29. Нравы.
32. «Корсар».
«Корса|
33. «Пролог». 34.
«Арарат». .

Редактор

ь

Коллектив нефтегазодобывающего управления
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ДО М

ЧИСЛА К М Д Н О Д Я И С И О Г О

МВСЯЦА.

«НЕФТЯНИК»
ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИИ

2104, 2105, 2106,
делей «Жшулей»,
Пьер», гатиропо 1,5 литра

•тгься

10 июля,

Выходит

суббота

го*

ВПЕРВЫЕ НА САМОТЛОРЕ

КОНТАКТЫ
шят

с января 1979

тяишшщхамшаяятшяшшяшшшшшшшшш

пнищи и ш м я и и и в и
На до ж н мной насосной
станции Л» 26 ю т о в н ю и к
запуску установка о юн ной
очистки ноды
Лдн иеф|е
Газодобынаюцкчо
> правде
ння Ириобьнофть ее подготавливают к эксплуатации
специалисты
предприитии
«А\агма Эко* имеете с >че
ными разработчиками Мое
конскою института терм»»
ядерных исследований Се
годия
для
обеспечения
объектов дэнзэоки ннгьепой
водой ее »авозят машинами
II С V1 к и по *» КХ'бомеТ

Ш

\стамомка ж е с п о с о б н а
самс*Iи .'О м» кубомпров
чнетеншеи поди \ «и/ Ша
р"и

МП,
ки

'(к*
мо

по гоЛные
о

очищенном

бы

хегтнов

обеспечивать

во ю н

И

б» М е е

КруИЮ-Н МИ.Ч.1КН Иа НсфТГ
промыслах
их столовые,
обни'/ки I ив. бригады
Оста» тея
юбаннть.
чю
уСГ.ОН'НКа озонной о ч и о к н .
ноторих внедрят и я
> нр»:
об((1 и.
с I аи< г
иерион
и;*
С а м о ! юр»

II ХПЛОВС.КАЯ.

ЗА ОКЕАН, ЗА ЗНАНИЕМ

начальник I I I Л-^ Ь е д о - п р и с ф и . Н
\ . н н в «и - ' н и м
ке1 побывали на Нефтииыл М с т и л . о . о т а к о м и з п и

2 июля НГД.^ Ве.нмернефть и канадская фирма
«Валенс» м 1 I ци м Ка.':а,<и нощи» ми конIракI
на ремошг Л00 нросгнннаюшех нефтяных скважин
Представители фирмы т и о д и н В Рейтмаи, ви
це Н|к-"»идеИ'1 Ьрент I' I»> чл> юснодин Лорон п

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

нредсюяшей работой
Ю.

ФИЛЛЮВЛ.

«НЕФТЯНИКА»

* же
..

промысле

ПРОШЛЫЙ
втор
ник. как уже сообщала наша газета,
председатель Федерации независимых
нрофсоинов
России
И
Клочков и сопровождающая
ею свита и» московских и
тюменских профрабо!никои
встретились
с
рабочими
коллективами УЬР-1.

В

Первый разговор сосюился и бригаде Л Долгих.
Начал Клочков. Игорь Квгеньевич был красноречив,
но краток. Сославшись на
прогнозы независимых экспертов. он сказал, ч ю
в
.«юле—августе ситуация в
.'Транс может резко измениться в худшую сторону.
В с н я т с очередным повышением цен на энергоносители,
опять
поднимутся
дены на все остальные ю зары. увеличатся
налоги,
вырастет число неплатежеспособных

нредпрпнмш

и

предприятий-банкротов.
К
нынешнему I млн. российских безработных добавят•я. еше несколько миллионов. Не исключено, что нх
будет 14—15. Рассчитывать
же на пособие смогу I не
более 2.5 млн.' человек, на
остальных просто не х в а т г
•денег.
Если не принимать
никаких мер. не влиять т
:нтуацню. то могут про
изойти страшные веШн
VI

X

приехал > тиагь. как иы /ки
чете, что IX маете ио ново
дх пронеходншего в стра
не. н таручшься нашей под*
дер ж кой и нашей борьбе с
правители тном,
ок.почил Клочкон
I' поддержкой х (*»х ровиков было 1>юваю
Видимо.

иоюмх.

чю

рабочему

человекх
трудно
даже
нредстанить. как * ю
наш.
все| (а не строптивый и
солидарный с руководством
профсоюз, начие! с ним борот ься.
Зато на нонртн* о жизни
от не I последовал
молниеносный и не менее красноречивый, чем нронзнтельнан речь столичного профлидера. Привожу дословно.
Ж и в е м хреново,
тарнлата
маленькая.
народ
снился

Вуроникн сказали, что и
среднем за май у них получилось меньше, чем но
200 | ыс. рхблен Ли нюнь в
с види с индексацией будет
Гктлыне
Но не настолько,
чтобы хватило для беспроблемного существования.
По мнению рабочих, и
последнее время резко снизилась
нх иокупаимьсКая
способность. Вуроникн при
велн такой пример
Зари с н ы в 600 рублей хватало
н , 12 билетов до Москвы
< енчас же на 200 тыс.
можно приобрести всего 5
г

1'

билетов в блаюслонснную
столицу. На одну получку
сегодня не купишь имени
тор, холодильник и другие
товары дли ильного пользовании.
После
непродолжительного разговора прошли в
е головую.
Оказалось, что и здесь
похвалиться нечем. Нет лука. чтобы заправить щи.
нет картошки, свежей капусты. Хлеб тавотится один
раз в педелю.
Повариха
Вера уже не помнит, когда
были огурцы и помидоры
Случается, что мясо, которое дтк'т авлиетси на промысел, бросают в машине
прямо на нол и оно замазывается в песок. Хлеб зачастую пахнет бензином
Плита н а , к у х н е в иолунеисправном
состоянии.
Пользовался
одной
конфоркой невозможно, одновременно работают нее четыре. При ;Ю-градусной жаре готовить на такой плите
сущий ад
•
Принимавшие участие в
нос < тке на буровую председатель профкома
УЬР-1
Д. Пономаренко и председатель профкома объединения
А. Пничхк ситуацией с питанием были сильно возмущены. пообещали петамедлнтелмю принять меры Ну
ч ю ж , теть надежда, что
хотя бы в * ю м плане поездка председателя Ф Н П Р
окажется не безрезультат
ной для буровиков с куста

к г . юристов
Н а прошлой
неделе и
П»»ю П о р к а вер

нулнл> ра » Iннкн

мт тнним.

еки» уч;н ж д е н н и
горе»д.»,
нынче
р у к о в о д и и «и
предприятии М - й ч а с
и •,<»
манднмовкг на 1ападе ' Р > "
па банковских работников и
б у х г а л т е р ы X впереди увлекательная к о м а н д и р о в к а
*
Щ'ами х енеанмисюи
но
охране о к р ) ж а ю н к й среды
и работников сферы оослу*
,кии щ н ь предприятий о б ь .
( ПОН ВИЧ и Юр' оИ.ТИ,

*

М.РГЕЕВ\.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА
ЖДИТЕ ДОЖДЕЙ

ПРО
На

<'.иеииалисты объединения
п р о д о л ж а ю т повышать свои»
квалификацию
«а океаном
со1ласно
долгосрочной
про! раммы,
разработанной
объединением н и ж н е в а р г о в ски.Х нефтяников и меси
В а р у х - к о тледжем при П ь ю
Иоркеком
ю р о д с к о м »ни
пе|чии-1е
Как уже
со»о.
ныл»»ь, и « ю м ю |х за руб г ж о ч побывали \ / к е <;«>п
п и •«.•чальннкоп цехов
бычп нефти и газа, еиециа
ли. 1ов по а в ю м а т и з и р о в а н н и м ••н.'И'М-щ, нычИчлни'.тьНой И К ММПЫоН-'риоЙ 1;/хуП»

14-72
В бригаде О Гелятьева.
которая
строит скважины
на 67.1 кусте, профде.тега
ннн сразу начала со столо-

вой Ситуация с обеспечением продуктами такая же.
Чтобы не оставлять
людей без хлеба. - сказать нам повариха Марина,
я частенько пеку булочки, иа1рушки,
пирожки.
Хорошо, что пока есть мук а . ' Л вот без картошки и
лука очень сложно, каши И
вермишель народу
давно
приелись.
Трудно сказать, чувствовал лн во вторник в восемь
вечера
душенный дискомфорт С. Овсеенко, руководитель той самой службы,
что обеспечивает
промыслы продуктами, но некомуналн е ю в это время на
буровой крепкими словами.
Разобравшись с питанием. поговорили О жизни.
Детально излагать
содержание разговора нет смысла, потому что и здешние
рабочие сказали .почти то
же самое, что и и предыдущей бригаде. Правда, одни
новый момент в беседе
был. Вспомнили про социалист ическое
соревнование.
тоской. Говорят, оно было не просто хорошим, но
мощным стимулом в работе. I (обедителн
получали
кнаргиры, машины. Трудп
ЛНСЬ ПО выходным, устраивали субботники, даже на
перекладных н пешком ю -

\ Ч С Г . что расшнфроныгттгя,
как
отнапнонная
метеородо! пч<я кай станция
•риЖданскай,
единстненпаи ме1 еослу жба в юроде.
1;жт дневно
специалист и
\ М ' ( |;«н>т промни Пою• лы ютн» мх состану, а таодно «и» договорам обслуживаю! И некоторые ННЖненарюнекне
предприятия.
В числе метеорологов в основном Ж» И1ЦИ11Ы, НО руко-

бирались на буровую, если
но какой-то причине отсутствовал транспорт. Нынешним же зарплата, но мнению буровиков, повышенно
производительности не стиI Водит
е.лжбон,
как
эю
мулирует.
Молодежь
в
обычно .быиает. мужчина.
бригаду идти не хочет.
Знаете, кто сегодня осЧля непосвященных интетался на промысле, — скаресно бхдег
узнать, что
зал одни нз буровиков,
наблюдении
«и высотой,
в основном те, у кого еше
• плотностью
в характером
нет нормальной квартиры и
облаков, направлением ветмашины.
ра. темпера!урон воздуха,
Па провокационный вопдавлением атмосферы и горос П. Клочкова н у ж н ы лн
ризонтальной
видимостью,
профсоюзы, рабочие, помолпроводятся- через каждые 3
чав в нерешительности нечаса. Эти наблюдения посколько минут, все-таки дастоянно нерелаинея в Новоли утвердительный
ответ.
сибирским радиометеорологический центр, там обоб11о более всего,
щаются и наносятся «на
сказали они, — нам нужна
специальные карты. П о ю м
с т а бнль ноеть
и
у нерен •
же с помошью факсимильность в завтрашнем дне.
ной связи
ка|ны переКак видим, беседы- с радаются и Ннжнеиарюнскум
бочими не были оптимисЛ М С Г На основании . карт
тичными. Может быть, кое
инженеры-сиионтики и сов чем буровики сгустили
ставляют прогноз погоды
краски. Все-таки при всех
трудностях никто нз нефНа метеостанции нашему
тяников пока не умирает с
корреспонденту
сообщили,
голоду.
Все мы прилично
что такая жара, как нынче,
одеты и обуты. И объединаблюдалась I» нюне
1988
нение в целом, и на предгода н в ня», в.- IУМЦ.
приятиях всерьез занимаются социальной программой.
Сегодня н завтра погода
Однако 'нельзя не соглане изменится
Л нот с поситься н с помощником бунедельника станет прохладрового мастера С. Романее. Температура снизится
шенковым, который сказал,
до 1Й-22 градусов. Следучто люди,
занимающиеся
ет ожидать . кратковременстоль физически тяжелым и
ные дожди. Резкою похо* •
лодания не наступит
Начало.
»•
и: • ом
0 * ччанис на 2 стр.
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Завтра ~
Окончание.
Начало иа I стр.
опасным трудом,
заслуживают более" приличного существования

•-

V меня

практически

не остается времени ни на
жену, ни на детей, в семье
часто возникают трения на
"•той почве, я какими б.та
1ами могу я им компенсировать свое постоянное от
сутетвне?'

В актовом зале
А «тором день по
приезду • Нижневартовск И. Клочков и члены его
команды
встретились
с
профактивом юрода, руководителями
предприятий.'
учреждений я организаций
В полуторачасовом до
кладе председатель ФППР ё
в более развернутом иле*
не. чем на буровых, изложил экономическую ситуацию и прогнозы на будущее, рассказал об участии
Федерации в ((онстнтуиион

Я

ном

Немного осталось старых
опытных кадров на Нижневартовском рыбзаводе. А
молодежь
н рыбаки
не
идет. Трудная работа,

но А Лыткниа

пенсионер Л Пост нов,
Соленков и лвеиьевой
Лыткнн

На снимке: участник Великой Отечественной воины

Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

В числе ветеранов и зве-

шяшшяшшш• м
ВОПРОС-ОТВЕТ .
Как начисляется северная надбавка молодежи в возрасте до 30 лет, прожившей а Нижневартовске 5 и более лет/
В. РЕМЕЗОВА. инженер отдела кадров.
Отвечает В. ТАРАН, заведующий юридическим отделом городской администрации.
— На этот вопрос даст конкретный и
полный ответ ч. 2 ст. I I Закона. Она
устанавливает, что молодежи до 30 лет
процентная надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с
первого дня работы в * районах
Крайнего Севера и,приравненных
к
ним
местностях при условии, если они про.
жили здесь ие менее 5 лёт
Прошу разъяснить ст. I I Закона. Эта
льгота положена тем. кто поступил иа
работу после I июня 1093 года. А как
быть, если молодой человек работает
на производстве и получает
пока 20
процентов северной надбавки?
Т. Ш Е В Ч Е Н К О . ' начальник
отдела
кадров.
Отвечает В. ТАРАН:
— В законодательстве
существует
принцип: закон1, усугубляющий ответственность гражданина.
утяжеляющий
его участь в том или ином случае, обратной силы не имеет. Но тот закон,
который улучшает положение гражданина, имеет обратную силу. В противном случае будет явно выражена
социальная несправедливость.
Посудите
сами: молодой человек
проработал 2
года и не имеет льгот, в то время как
пришедший позже нх имеет — это же
алогично. То есть с I июня тем. кто получал 20 процентов, будет начисляться
50 процентов.
Какова расчетная величина для начисления отпуска, что берется за основной
базовый отпуск? Раньше за основу мы,
кадровики, брали 12 дней. А теперь?

№

ш

н

н

м

п

ш

А
А

м

Ю. К А Р М А Ц К И Х . начальник отдела
кадров Ж К К .
Отвечает
В. ПАХОМОВА. начальник
юротдела городского Совета:
Видимо, имеется в виду продолжптельность основного отпуска. Дело в
юм, что Закон о (арангних и компенсациях -•- это продолжение Закона о
социальных гарантиях для трудящихся,
принятого в апреле 1981 г. С I январи
1992 года минимальная продолжиимьность ежегодного отпуска составляет
24 рабочих дня в расчете на шестидневную рабочую неделю. То есть исчисление отпуска производится не по графику работы, а но календарю, рее дни,
за исключением воскресений,' входят в
число дней отпуска. Но надо иметь в
виду, что Законом увеличили не основнон отпуск, к которому прнбавлиются
все дополнительные отпуска, а юлько
продолжительность ежегодного
отпуска, то есть сумма наших ошускон —
основного и дополни кмьиого. Следовательно, для работников, имеющих право
на дополнительный ошуск, порядок и
условия их предоставления не изменились. Отпуск увеличен только для лиц,
у которых он раньше составлял менее
24 рабочих дней. Ме случайно, конечно, эта норма вызывает недовольство у
различных категорий работников, которые .имели дополнительные отпуска. По.
эгох1у сейчас предприятиям представлено право самим решать вопрос «/том,
какой продолжительности
отпуск —
двенадцать дней, которые были установлены предыдущим Законом, или 24,
установленные последующими законами,
— прибавлять, как суммировать. Было
бы, конечно, справедливо
прибавлять
дополнительные к 24 рабочим дням. Но
все зависит от производственных и фи.
нансовых возможностей предприятий.
Э. В Л А Д И М И Р О В А .

совеШатн,

затронул

вопросы реорганизации лея
тельности профсоюзов.
Из наиболее интересных
и. в принципе, практически
нигде л официальной печа
гн ие афиширующихся фак
гов Клочков сообщил следующее.
Правительством России к
руководством Центробанка
принято решение
установить жесткие лимиты на
кредиты По мнению независимых экспертов, <то приведет т. резкому сокращению возможностей
предприятий
пополнять свои
оборотные средства А если
учесть, что усугубится неп.татежесжк'обность,
ю
многие предприятия просто
ра«орится. и их работники
окажутся на \лнце.
VЖе сегодня но самым
скромным оценкам 40% населения России живет ниже
физиологического
прожиточною минимума, разработанною и установленного
Минтрудом.
Нел и и дальше будет
про дол жаться
нынешняя
политика правительства. —
подчеркнул
Клочков,

чта цифра « н а ч н т е л ь н о увеличится.
Правительство
«акже
предполагает до конца года
ограничить расходную часть
После
выступления
бюджета путем замораживания минимальной зараИ. Клочкову и юристу Феботной платы. Другими слодерации было задано невами. с 1-го июли она не
сколько вопросов, касаюбудет
индексироваться.
щихся в основном взаимоКроме того.
но словам • отношений
профкомов с
Клочкова. в Москве плани
администрацией и отпусков
руют заморозить действие
Конкретных ответов они не
недавно вступившего в силу
дали, но кое что погонею
закона по льготам для севали. К сожалению, об ак
верян. Причина
отсутст(тонировании и приватизавие средств Более того, в
ции, как ирелпола!алось, на
столичных верхах раздаютсовещании речь не шла.
ся голоса о том, что дешевВкрагпе ЭТУ тему затронул
ле будет вообще свернуть
лишь В Палий, подводя
до минимума производство
итоги встречи. Он отрицаи северных районах и вытельно выска«алея но ново
везти оттуда людей, чем
ду акционировании, заметратить деньги на всевозтив, что оно не даст обт.
можные для них льготы
единению никаких пренму
• Мы стоим на пороге
ществ
новою витка шоковой теЧто же касается встречи
рапии. •• («кончил предсев целом, то генеральный
датель Ф Н П Р
И, по
директор призвал ее участвсей вероятности,
потери
ников глубоко
подумать
после н ю | ю ю шока будут
над т е м , что было сказакуда
более значительны,
но. поскольку
полученная
чем полтора года назад.
информация несколько от
Несомненно, выступление
днчается от той, что переКлочкова было выслушано
лается по официальным ка
с определенным интересом.
налам, и сделать собственВо-первых, п о т о м у что о р а ные выводы.
Гакже подгор он отличный. Полюра
черкнул. что существование
ч а с а проговорил без запинпрофсоюза считает необхоки. не пользуясь при * ю м
димым*, и как руководи гель
никакими
бумажками
и
видит ь кем помощника,
шпаргалками. А, во-вторых,
конкре гно
занимающегося
и это главное, наш народ
насущными
проблемами
действительно не знает, чем
трудящихся
там Федерация профсоюзов
На этом встреча закончив Москве занимается.
лась. Затрудняюсь с к а ш ь ,
Какую поддержку попронасколько она была полезсил от нас Клочков?
ной. но, во всяком случае,
Выписывать профсоюзные
пишу
для
размышлений
газеты - «Рабочую трибуполучили обе стороны.
ну»,
областную
«Пози*
Н. ПИМЕНОВА.
IIпиана
ЦНИИ

ОПЕРАТОРА

ПОСЛЕДНИЙ

АККОРД

чевка — засыпка, планировка. уборка хлама, покраска
линий. Скучноватая работа,
но без нее никак не обойтись.
- - Не обойтись. — соглашаюсь и
Сверху, с булита, наши
операторы
кажутся
маленькими. Кроме меня нх
сегодня еще двое. Резеда
1л1баена и Ольга Боберекая.
Спускаюсь к ним. У девчат сосредоточенные липа.
Тревожит какой-то непонятный стук, кажется, в тесЛом трехсот кубовом насосе.
Прислушиваемся, приглядываемся. Ага, вот оно что. В
пятом насосе обнаруживаем
течь.
— Необходимо
добить
сальники. — дает команду
Чумак. — Нсли не поможет,
заменим нх совсем. Начальник установки но основной
Профессии
газопереработчик, но и с нефтью разбирается неплохо. Решение
принимает оперативно.
Оглядываккь по сторонам. Простор,
раздолье.
Мохопины, пение птиц. Кажется, давно ли, увязая по
Пояс в снегу, чертыхаясь,
начинали
реконструкцию

А теперь уже
как говорится,
щий аккорд.

последний,
завершаю-

Рядом с новой, бок о
бок. полусъеденная коррозиен.
во многих местах
схваченная хомутами старая «пятисотка».
Надолго
ЛИ хватит ноной? Проблема
коррозии все еше не решена. К сожалению, ничего
дельною не может предложить
технический отдел
предприятия. Уже несколько раз планировали реорга
ннзовать Э1 у службу, (а
все гак и осталось попрежнему. Кстати, за полгода я ни разу не видел на
,ДНС сотрудников техотдела. Видимо, недосуг.
Жара. На солнце за 40.
Ох. и достается нам, операторам. Зимой от стужи,
летом от зноя и мошкары.
С болот наползает смрад
испарений Утираю пот со
лба и неожиданно замечаю,
что у подошедшего Чумака добавилось седины в
чуприне. Не прошла, значит. бесследно реконструкция.

>

Н. СМИРНОВ,
оператор Д Н С сМыхпай».
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После отпуска станциястарушка встретила меня
приглушенными,
странно
сипловатыми
вздохами.
Без прежнего, с нрозвоиом,
пения. Оказывается, за промелькнувшие полтора месяца произошли большие перемены. Липни подачи жидкоми п.* скважин Ц Д Н Г - 3
смонтирована
п о л и с I ыо.
Хитромудрую технологическую установку газа, сокращенно
туиог,
заменили
единственным упрощенным
до минимума
подъемом
трубы, которую, предварительно. опустив и спрямив,
подтянули к булитам. что
неподалеку.
Работы ио реконструкции
завершаются. М о т ажники
подсоединяют
трубу-артерию к третьему булнту —
резервуару.
Стык
варит
Олег Головачев.
У слесарей хлопот ие
меньше. За полтора месяца
они подготовили для ревизии все резервуары: вычерпали со дна масляный осадок, соскоблили накнпь с
боковин. В
противогазах
обследовали каждый метр.
— Главное, Павлович, —
обращается ко мне Чумак,
— сделано. Осталась мело-

ПНЮ» и сборник
Вести/,
непосредственно нздаюшни
ся ФНПР. Для того, чтобы
была обратная связь
Направить телеграммы в правительство с требованиями
выделить для Федерации
.40 минут эфирного вреМе
ни из телевидении «0*тлн
кино». Подумать насчет вы
деления средств для опла
«ты за это эфнриог время
11 рофсоютн ым
активне т и м
выпускать листовки с разь
ясней и я м и
деят ельноог и
ФНПР

_
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ТЕАТРЫ
НИЖНЕВАРТОВСКА
Считаете ли вы, что
Нижневарювск
театральный город? Предвижу недоумение
основной массы
читателей:
Дом
техники
»иаем. дома культуры «Ок«ябрь».
имени
50-летия
ВЛКСМ
тоже. Есть несколько кафе, ресторан, а
мот театр?
Действительно.
«ДЛИНУ театра О нашем городе не существует.
Но
оказывается, это вовсе не
означает, что нет творческих коллективов. В этом я
убедилась, познакомившись
организатором
театра
Щрячиульс»
О.
Гуляевым.
Этот молодой, увлеченный
человек
напросился
на
встречу сам. Повод?
В
моей статье о праздновании
ь юроде Д н я молодежи я
не упомянула, что организации) и проведение его
шила на себя Ассоциация
театральных
коллективов
«Фестиваль».
- - Наша Ассоциация ор' ганнзонаиа совсем недавно.
• рассказал Олег Николаевич,
мы еше даже не
оформлены юридически Мы
л о нить юродских ТI •
а тральных
коллективов*
«Импульс», который выступил инициатором создания
Ассоциации.
«Ант р а м ».
«Кредо»,
«Дети
подземелья» и «Улыбка». Председателем нашего содружества сейчас является "Г, Ниж доонн,
\'р
одна из первых
стнчн и режиссер теагИмпульс».
Игральные
коллективы
никогда
не
пользовались
особой
благосклонностью
юродского отдела культуры.
кроме
разве
что
«Смюрсшннка*. ивляюше! оси еюдетншем. В нынешнем
году
на фестивале «Тевт

Ф

Редактор

А.

радьная весна»
это предвзятое отношение
проявилось еше четче. Например,
на просмотр
конкурсного
спектакля «Импульса» под
названием «Страусенок Рокки» комиссия, назначенная
отделом культуры, прибыла
только в самом конне представления Не лучше было
отношение и к другим те
атральным
коллективам
»то послужило
последней
каплей: мы решили объединиться в независимую Ассоциацию. Сейчас ее участники сами определяют, чем
они будут таипматьси. Нами уже проведены
I
июня
День зашиты деген и 27 июня - День мол о дежи, Может быть, не
все еще получается
так,
как .хотелось бы, но потенциал > наших коллективов
очень большой, н мы налеемся.- что проводимые Ассоциацией мероприятии будут тостанлять горожанам
удовольствие. Зачем платить заезжим
гастролерам
большие деньги, когда нижнсварюнпы не знаки своих
театральных коллективов
Сейчас разработана программа. по которой Ассоциации будет работать в
ближайшее время. Хочется. ч ю б ы наши новые работы стали приятным сюрпризом для горожан.
Некоторые коллективы сейчас
на I встроивх в друш.х городах
Например,
театр
«Кредо» • выехал в Лени но*
юрск со своими спектаклями «Скачка про грибы* н
«Северная обезьянка . Планируется поездка «Импульса** в Тюмень Раньше это
было
практически
неноз*
можно *
И. Е Р М О Л О В А
ЯСТ РЕ&ОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША
ДОМ

ТЕХНИКИ

И

КУЛЬТУРЫ

ПРОДАЮ К Я

10. I I июля .Отдых но раздельности». С Щ А Эротическая кинокомедия Начало в 19.00. Цена билета 200 руб
12—14 июли. «Посвящение и мужчины». С Ш А — Австрия. Интригующая романтическая история. В главных
ролях: Бруно Лоренс. Раджей Харвей.
Начало в 19.00.
Цена билета 200 руб

к у з о в а
автомобиля «>Кигулн» 2101, 2105, 210'),
2107, двигатели 011, диски колес всех моделей «Жшулей*.
сигареты «Варта», «Прима», коньяк «Гран Пьер», газированные напитки пр-ва Полыни и Италии по 1,5 литра
Обращаться по тел 23-54-81 в рабочее время.

Детские фильмы
I I июля. «Дубравка»
70 руб

капитальный гараж
в р-не «Ромашки»
7 мкр.. ул. Интернациональная. 10, къ 4К.

Обращаться

3-комнатная

15 к н .

Начало в 16.00.

Цчна

билета

ТРЕБУЮТСЯ
Нижневартовской нейтральной базе по ремонту и производству буровою оборудования: юкарь 3 5 разрядов,
токарь-расточннк 3—5 разрядов, слесарь по ремонту литейного оборудования, грузчик, столяр-плотник, водители
с категориями Б, С, Д на авюмобнлн ГАЗ-66, ЗИЛ-131.
УАЗ-452, Л И А З , слесарь по ремонту шламовых насосов
и компрессоров, слесарь-сантехник, слесарь по ремонту
буровою оборудования, слесарь по ремонту технологического оборудования. С. местной пропиской и жильем.
Обращаться и отдел кадров, телефон 27-28-91. проезд на
автобусах М М 14, 12. I I , 6. 3. 10 до.СПТУ-41.
Предприятие находится около УТТ-1 я УТТ-б.

Заводу пи производству дорожного битума:
водитель
с личным транспортом УАЗ-452 Торговой. Оплата по договоренности.
Обращаться по телефону: 20-Ь6*21.

АООТ
«ГАРАНТ» на ПОСТОЯННУЮ
работу
требуюня:
начальник строительно.монтажн но >часгка, мастер, линейный механик, монтажники, «лектромонгажннкн, свар,
шнкн, имеющие допуск сварки под давлением
150 атм,
каменщики, бетоншнкн, машнни ты сваебойных агрегатов,
машинист автокрана, машинист трубоукладчика, машинист
экскаватора, водители со всеми категориями,
столярыстаночники, плотники. Работа вахюно.экспедиционным методом по 30 дней, принимаются лица нз н'ч-\
регионов
с фаны.
Обращаться но телефону 27-61 -а 1 Проезд автобусом «V? 9
01 аэропорта до остановки В М К (за Самотлориефтеавто.
магик >Й)

'

#г

квартира

этаж. Обращаться
в любое время

ф

Иг

в московском

но адресу

\л

*

м,

Кв

72

*

швейная машинки «Чайка» (ножная).

Предприятие реализует
Телефон: 27-23-34.

ломе.

Семерная.

Гсд. 27-23-34.

скоросшииат«-лм
>

М Е Н Я Е Т С Я 3-комнатная квартира » 3 мкр на 4 *1аже, телефон, автомобиль ВАЗ 21061, 1араж с подвалом
в ГС К «Водник» на 3- или 4-ьомна1ную улучшенной планировки
Обращаться по телефону: 23 .35-88, и вечернее время
Городской сове! ОДОАМ проювоаит текущий к капитальный
ремонт двигателей
автомобилей
«Жигули».
«Москвич».
Городской совет В Д О А М ПОМЕНЯЕТ новый авто.мо
биль З И Л . 130 с осиливаемым кумгом на новые «Жигули»
нлн продаст Тел : 27-73-62, 25 17-08.
У Т Е Р Я Н А поясная сумочка е документами на имя Сатдарова Шамиля Константиновича
Нашедшею
просьбн
вернуть по адресу: ул. Мира, 15, вв. I I I ,
Капуркнну
Дмитрию, после 18.00. та вознатраждение.
Администрация и профсоюзным комитет
нефтегазодобывающею управления Приобьнефть
выражают глубокое соболезнование оператору химчистки
Шалденко Нине Ивановне пе> поводу преждевременной кончины мужа
Ш А Л Д Е Н К О Анатолия Кузьмича

Вниманию предприятий всех форм собственности!

Коллектив УТТ-3 ы у б о к о скорбит но поводу
преждевременной смерти
К О Ч Е Т К О В А Алексей Павловича
тс выражает искреннее соболезнование детям, род
ным н близким.

Предлагаем всем абонентам АТС.7 подать заявки
на
монтаж и включение ложарно-охранных систем на пульт
цен фализованной охраны.
Обращаться по адресу: территория НвПТУС,
переулок
Геофизиков. Фирма «Росич». Тел. 27-47-7Н, 27-47-19.

а

"е

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 И Ю Л Я

ПРОГРАММА

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19 0 0 Галина Вишневская в "Ост, )н

асты.935 Мегаполис. 1 0 0 5 Соседи

мановых' 16.55 Первенство миро-

фильм дли

по планете. 1 0 0 5 Если вам за.

вой лиги по волейболу Россия —

тайм. 23.10 Звездный дождь 00.10
Программа А'

Военное ровю. 12.30 Под знаком

кино". 20.00 Худ телефильм Тай-

"Пи" 13 20 Новое поколение выби -

ны семьи де Граншан" 1 и 2 серии.

11.05 Лты-баты... 1 1 3 5

Кипрас

Греция. 17 55 Реклама. 18 20 Ре -

рает Дотектив-ленд. 14.00 Пиф и

21 55 Реклама 22 0 0 Итоги. 22.45

Мтжейка. Репортажи из

'Малой

клама. 18 25 Волшебный мир Д и с -

Гсркулсс". 14 10 Подводная одис-

Мультфильм для взрослых 23 0 0

ЕВРОПЫ". 12.05 Концерт. 12 20 В

нея

мире жевотньх 13 20 Зигзаг удачи

Пуха" "Черный п л а т " 1915 Праз-

Новые приключения Винни-

сея команды Кусто 15 20 Клуб п у -

Дневник Московского кинофести-

б 4 0 Программа передач 6.45

тешественников. 16 10 Живое д е -

валя 23 15 Т с л ы е ночи Санкт-Пе-

Отборочный тур 13.30 Крестьян

дник каждый день 19 25 Америка

Утренняя гимнастика. 6.55 Час сипы

рево ремесел. 16 15 Мультфильм

тербурга

ский вопрос. 13 50 "Но вырубить... '.

Владимира Познера 19 40 Антракт

духа. 7.55 Новости. 8 3 0 Лвтошоу.

17 05 Как добиться успеха 17 20

Большая прогулка

14 05 Худ. фильм 'Безотцовщина

19.50 Токио три дня в июле 2 0 1 0

8 45 Технодром. 9 0 0 Центр 9.30 С

Диалог в прямом эфире. 18 0 0 Па-

15 35 Почец А Новиков. 16 2 0

Худ

утра пораньше. 1 0 0 0 Пока все д о -

норама 1 8 4 0 Программа передач.

Российская ^нииклопедия. "Эпизо

ш и й ' 2 1 5 5 Реклама 22.25 Спор-

ма. 10 30 Тираж 'Спортлото". 10 45

18 45 Новое ги (с сурдопереводом)

8 25 Доброе утро. 8 55 Контр •

ди^еские биографии династии Ро-

тивная карусель

фильм 9.30 Телевизионный
сиекгакль для детей. 10.20
* Но дворне
на Садовом
Кольце*.
10.50
Концерт.
11.15 «Тема». 12.00 Новости 12.20 Гол. 15.25 Телемикст
16.10
Дело.
10.20
Л1 чел а
Майя».
16 45
Гелемемуары. 17.05
Докумен Iальный
фильм.
17.20 «Звездный час». 18.25
«Белые ночи Санкт-Петерб у р г . 18.50
Гол. 19.25
>*хо недели. 19.55 Смеяться, право.
не
I решно...
21.25 Спортивный
уик-энд.
21.40 Дневник Московского
Кинофестивали. 21.55 Фильм*
кониер!. 22.20 Праздник закрытия сезона.
«Россия»

фильм «Финнст-Ясный
со
код». 14.55 Дикая природа
Америки
(США).
15.25
Первенство мировой
лиги
по волейболу. 16.25
Телетекст. 16.30 Там-там-новосгн. 16.45 Устами младенца. 17.15 Трансросэфнр.
1В Х А Н Т Ы - М А Н С И Й С К А
18.20 Один день нз жизни. 18.45 Интервью по по*
воду.
ТМ. 19,00 Тюменский меридиан.
Х М 19.20 10 дней и ночей фестиваля
ТМ. 20.05
ТМ-Постфакдум/ 20.15 Пять - К
М. 20.40 Детектив по понедельникам. Худ.
фильм

мул;»!. Гран-прн
Ориинин.
«Сфера».

Мультфильм.
14.40 Д о к
фильм 15.25 Деловой вестник. 15.10 Конверсия и ры.
Нок. 16.10
Блокнот. 16.15
«Пчела Майя». 1640 Стартннэйджер 17.25 Библейский
рай. 17.50 Технодром. 18.25
Межгосударст венный телеканал «Останкино»
представляет программу
«Зна*
комыс незнакомцы».
19.00
«Просто .Марии». 19.45 Азбука
собственника
19.55
1ема. 21.25 «Азбука
люб.
•ли. 21.55 Футбол. «Спар
г а к » (Владикавказ)
«Динамо»
(Москва),
23.30

«Отголосок Прошлого».

9.00 Бизнес
в России.
9.30 Звездный дождь. 10.30
Рек-тайм.
Л.00
Мультфильм. I I 10
Худ. фильм
«Прощание»,
I и 2 серии.
13.15 Крестьянский вопрос.
13.35 Реклама 13.40 Худ.

ТМ. 21.35 с. "Евтушенко.
«О енбирн — на Пушкинской площади». 22.25 Дни
чувашской культуры в Тюменской области.
М . 23.25
Спасение 911
00.20 Спортивная карусель.
00.25 Чемпионат мира
по
автогонкам в классе Фор-

Канал "Останкино"

ЕЖЕДНЕВНО:
«Останкино»
5.55 (кроме сб., вс.), 15.20,
18.20,
21 20 (кроме
вс.)
Программа передач
6.00
(кроме пн., сб.. в с ) . 9.00,
12 00. 15.00. 18.00
(кроме
ВС.),
21.00 (кроме
вс),
00.00 Новости. 6.35 (кроме
пи., сб.. вс.) Утренняя гимнастика. 0.45 (кроме ион.,
сб., вс.) Утро. 20.-10 (кроме
вс ). Спокойной ночи, малыши. 20 55 Реклама
«Россия»
8 00 18.00. 22.00 Вести.
8.20 Автомиг. 8.25 <кроме
сб.. вс.) Телевизионная биржа труда 8.30 (кроме сб..
вс.) Время деловых людей
22.20 Звезды говорит

Понедельник
IX Н Ю Л Й

V4- *

«Останкино»
6 00 Итоги 9 20

МУЛЬТ

?.:•

№ 5 2 , 10 июля

2240 Рек-

Утренняя звезда. 11 35 Соло 12.00

Д е н ь третий

01 0 0

Канал "Россия"

Велико-

20 00
Новости.
20.15
Мультфильм «Дартаньгав и

три пса мушкетере», 8 серия. 20.45'
ПРО
20.55
Мультфильм для взрослых
21.05 Худ. фильм «Основной инстинкт». 23.10
Новости

Вторник
13 И Ю Л Я
«Останкино»
9.20 «Кнддн.Вндди», 9 3 5
«Просто Мария». 10.20 Человек и закон. 10.40 Концерт'
для скрипки с оркестром до
мажор. 11.05 Смеяться, право, не грешно..-. 11.50 Прессэкспресс. 12.00
Новости.
12.20 «Гостья из будущего».
1-я серия. 13.25 «Путь героина». 1-я серия
14.15

ятя

фильм

Давно
22.30

ушедМульт-

Пресс-экспресс: 23.45 *Белые ночи Санкт.Петербурга*. 1.50 Закрытие Московского кинофестиваля
«Россия»
9.00 Момент истины. 12.00
Худ. фильм «Виадук» (Венгрии). 13.35 Антракт 13.40
Крестьянский вопрос. 14.00
Реклама. 14.05 «Белая во.
рона». 15.10 Пели вам за...

ВЗРОСЛЫХ

КШЫ х "Сфера"
12 0 0 Мультфильм 12 30 К о н церт "Статус Кво . 13.45 Худ фильм
"С^мовопка'

20 0 0

Мультфильм

20 15 Концерт "Мадонна в Италии '.
21 0 5

Мультфильм

21 25 Худ

фильм Море любви

15.40 Золотая вегиь 16.10
Та м-там. новости. 16 25 Студня «Рост». 16.55
Фестивальная Самара 17.45 Господа-товарищи.
Х М . 18.20 Ш у ш и мир Волупсы. 18.40 Новости.
ТМ. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20
Календарь
са юно да.
20.05
Фильм.
20.15 ТМ.Постфактум.
М 20.25
«Сайта.Барба.
ра*.

ТМ. 21.15 Пять - К 21.40
I елевизионный фильм.
М 22.30 . Хозяин. 23.20
Площадь искусств.
00.05
Спортивная карусель. 00.10
Отечество мое. Провинциальные письма.
«Сфера»
20.00
Новости.
20.15
Мультфильм «Дартаньгав и
три пса мушкетера», 9 серия.
20.45
ПРО.
20.55 Худ.
фильм «Знакомство вслепую», кинокомедия. 22.2Л
Новости

3

страница

ПРОГРАММА
< Сфера»

Среда
II

рия

июля

«Останкино»
9.20 Мультфильм
9
«Проси» Мария* 10.20 Гор
лтыЛ мое? 10.50 «Супер,
чхн.'тпо
3-я серия 11.20
!МЛ|1Н>

11 5(1

Пр.
«ксиреес 12.20 «1ок
1ья и< будущей», 2-я серия
13.25 «Путь героина»,
2-я
се »ия.
14 20 «Мультфильм
1 I 30
Одно слово
глубинка
15.25
Телемнкст
•6 10 Блокнот 16.15 г! 1чел « Майя
16 М
1! снова
междх'наро пол.
мо.тодеж
ый
IГ 20 К 1) о 700. 17.50
Ге.чнодром 18.25 Верительмая | рачога 19 00 «Просто
Марин*. Ю |5 Миниатюра
20.00 За Кремлевской сте
кон .'1 2Г» «А тбука лимит»?»
21.55 Аллея
звезд 22 10
Избранники н народ 23 20
Пресс >К1 пресс. 23 35 Бра.
1 Ю
Рок-н-рол. I И
1 55 «Суиерчувство», 3 в серия.
• Россия»
9 00 Христианская
про*
(рамма. 9.30 Утренний ко.»
Перт
9 1Г) Отечество м п<0 10 Параллели 10 55 Раз.
• ч.1 »р в пути I М О
П«кч
1ниа Ива
12 10 М \ л ы флльм 12.20 «Сат.т.Бароа
ра» 13Д0 К ре. гьинский ионтик* ГЗ. Ш Франция
11.3л
Х\ I фнльм ^Дмитрий Канте мира.

16 10 Д о с и

гум
21 25 Коммерческий
вес» ник
21.10 Маленький
концерт. 22.30 Г'П Параллакс
23.15 Дендрарий
ь
степи
М. 23.25 Спортивная ка.
ччель. 23.30 Бале» Санкт.
Петербурга
00 15 Экспоцентру представляет 00 25
Чр >чо В мире авто- и ио
I ос нор I а

•

20.00
Новости
20 15
Му.тьгфнльм «Дартаны'ав и
|ри пса мушкетера», 12 се-

16.25

Бизнес: новые имена 16.10
Гам-там'новостн
16 55
Гранср(к *фир. 17 4"» (лина »
ХМ I«.20 Няганская
>
.|ня
представляет
1ч к»
11ов(К1Н.
Т М 19.00 Тюменский ме.
риднан, 19.20 Мультфильм
19 30 К01 да х идешь
со
школьного
двора..
20.30
Джоконды
вилял
20.45
Т.М-1 (остфактум
20.55

Пять + .
ХМ. 21.20 «Поздравление»
М 22 25 Давайте разбе.
ремся.
22.1(1
Наш сад
23.10 Франция
Бричжт
Г» ар до 00.25 Баскетбольное
обо трение

20 45 П Р О

20.55

фильм «I |ст»икскне
мы/ 22 15 Н'Шк'тн

Четверг

15 (К) Панорама новостей.
15 35 Мулысборннк. 16.25
Уик-энд. 17.30 Факт
17 40
«Зимний вечер
в Гаграх».
Худ. фильм. 19.05 «Мультфильм. 19.20 Му.тыка - детям. 19 45 Панорама нови*
стей.
«КОНТРАСТ»

20 05 Мультфильм. 20 15
Программа «ГОРА» 20.30
««Мама, папа, спасайте мир».
Санкт-Петербург.
22 20 Факт 22.40 Реклама. 22.45
Спорт,
спорт,
спорт. 23.00 «Россия-Русь,
храни себя, храни...» 23.35
600 секунд
23 50
Ваш
сшль. 00 00
Интервью с
Д . Н Филипповым.
00.40
«Сыщик» 1 серия.
01.43
Факт 02.00 «СЫЩИК»
2
серия
ВТОРНИК

9.30 Факт.
9.40 М у л ы
фильм. 9.55 Карнавал ив»
тов. 10.15 Роке-галактика
11.00 Программа передач
11.05 «Мои вторая
мама»
149 и 150
серии.
1155
«Дельцы», «Стрельиы*
и
другие. 1220 Мультфильм
12.30 Панорама
новостей
13.05 Встречи без расста
панн А. 14 35 Сцена нз балета «Жнзель». 14.45 13 вопрос
15.40 «Сыщик*.
I

Р ТВ-Избранное:
Белая
( С Ш А ) 2125 «Голубое и
ворона*.
15 05
Л\узыка
серое». 3-я серия 22.10 Ру
крупным планом 15.45 Тега-канкан. 22.30 Под зна
летекст. 15.50 Трансросэфир
ком зодиака. «Лев». 00.40
Пресс-экспресс. Ночной ка16.20
Гам-гам.новости
пал.
00.50
Слухи
1.15
10 о5 Студия «Рост»
17.05
Спорт
НК
1.35 Ночной
Дисней но пятницам
Худ.
Хит. 2 35 Художественный
фнльм ««Маленькие разведфильм.
чики». 2-я серия 18.20 Кигелий Евтушенко
Т М 18.50 Программа не.
«России»
редач. 19.00 Тюменский ме8 25 Свои взгляд на мир.
риднан 19.20 Банк
19.35
6.55
Формула
730
9.25
Песик остается с челоье.
* Бурда моден» предлагает...
ком. 20.05 Пять I
9.55 Студия «Рост»:
ТамМ 20.30 «Отита.Барбзраг
там-итоги. «Наш Кралаиг-.
ТМ. I
ТМ Постфактум.
10.25 Развлекательная вик21 30 Спортивный дайджест.
торина 11.10 «Автомобиль,
М. Франция. Песни
23.10
скрипка и собаки клякса»
К-2
представляет...
1.20
12.45 Золотая шпора. 13.15
Конкурс им А. Миронова
Как
жить
будем?
14.00
«Сфера»
Крестьянский вопрос. 14.20
Америки.
14 50
20.00
Новости
20 15 ' Звезды
Футбол без границ.
15.45
М>.|ь|фнльм V. (артаныав в
Дом Романовых. '
три пса мушкетера . 12 сеХ М 1Ь 20 Новости 16.40
рии 20 45 ПРО. 2055 Д.»к
Здравствуйте.
фильм «Актеры» {лицедеи)
Т.М, 19 15 Час дли ва*
22.05 \ > 1 фильм '.Товуш.
Л\
20.15 Худ. фильм
ьа для О 1И1ЮКОМ» МЧ'ЖЧИ.
'Прости».
2140
Фильм
ны» 2.) 35 Нов»» »и
ир1мьера
ГМ
22.25 'ГТТ Параллакс.
Д1 23 20 N К юши 23 50
»ыфильмы
Л.1И взрос17 НК>Л Я
лых 00 20 Н о ж х ' Ш популярной музыки
120
Худ
«Останкино»
фильм «ЧчЖИс здцеь не хо6 4 5 Программа передач
дят*
6 50 Утренняя г и м н а с т к а
7 00
Пресс-экспресс
7 10
«Сфера»
Субботнее
>тро
цмовою
20 00 Мультфильм «Дар
человека.
7 55
Новости.
тавьгав и 1рн пса мушкете
в.ЗО Программа
нер« гач
р-т
13 .ерня 20 30 Музы8.45 Спорт-шанс 9 05 «МаКаП'НЫи
фильм
«Ун (ни
рафон* 15»
п ре 1ста11.|яет
Хьюстон*
2140
Док
9.35 Бумеранг. 10(15 Лиюфильм ^Триада шоу* 22 30
граф по субботам
Ю 13
с* ко 10.50. русский палом
\ ч ( фильм ^Террористка*
НИК
Т П О «Астра».
I I 15
Медицина для тебя. 12 25
Худ.-публицист ч е с к и о
фильм «Свидетель"». 13.45
Лина иласти.
1 ПК) «Двое
в одной лодке, не считая
\Н и ю л я
собакиV
15.25 «Принц
н
русалочка*
16.15
Азбука
«Осгаикмио»
собственника.
16.25 Цент
ральный
экспресс.
16.55
6.40 Про] рамма передач
Спортивная
иро1 рамма
с» <5 Утренняя шмнастика
17 35 Деньги и политика
6 55 Час силы духа
7.55
1.4.05 В мире
ж и нот ны.х
Ноиостн
Ц 30 Программа
18.50 Театральный
роман
передач
Н.35
Авюиюч'.
«Последний царь».
19 50
>50
Технодром
9 00
• Коламбня Пинчере»: «Ры«Центр»
9.30 «С утра поцари \ьюсгона>. фильм 2-й
раньше.»
10 00 Пока все

1Л и ю л я
«Сфера >

<Ос таннино»
9.20 Посмотри, поелхчиай..
0.40 «Просто Мария*' 10.30
Л когда встретишь пира
10 50 «С\исрчуиетво»,
4я
серии. 11.20 гДтбхка любви»
11.50 Прей экспресс.
12.20 « Г ос 1 ья н I будущего»
3-я серии I 1 25 <1 !уть гс.
роина.
1-й серия.
14.15
Мультфильмы. 15 25 Те Л е.
микст 16 Ю Блокнот 16 15
«Пчела Маня
16.40 Свобода
ю
востребования
17 00 О смысле
райском»
повествовании. 17.15 Д ж « ч
| | 15 Кач добиться еснехп.
18 25 .До |нестна т а т и
н
. « • чн. 19 !«» «Просто Ма
рмн
19 .»."» Н.* I реч.з I 1ч нас
V ча 1емик Борть Рахшенбах
21.2 » \ у I фильм Большая
семья»
23.20 Пресс. *ксн
30
»ая
ю
рожка 00 40 «< \ и» ;>ч> вство
4-я серия
«Россия»
9.(10 11 ара .тлел и 0 15 Фрак
народа. 10.10
\ \ век
ь
ь адре и (а к а тром
И1 15
КонперI тжа товон му паки
(Франция»
11 Ю Ра иовор
м п> ти I I .55 Мх ты фнльм.
12.05 « Г Ш Н о ж !Ы
еолганI 1.Ю Крестьян К:!К ВОНЛо
I 15") Р1 II I I (бранное: ^Б*
1ая ворона* 14 55 Русская
шма. 15.25 Гермнна • 15 55
Iам там-ноностн П- 10 М •
тыкальиын* фепнна п.
'Ьг
лые ночи», то |0 I ран» рос
*фир 17 25 Реклама Пост
\нна Пиа
\М
IН.20 Интервью по
поводу 18.40 Пон-стн
ТМ 19.0(1 Гюмеп кий мери тиан.
19.20 Программа
«Север». 20.05 Пять
М 20.25 «Сайта Барбару*
Г М 21 15
ТМ-Постфак.

ПОКАЗЫВАЮТ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Худ

ведь

20.00
Поноет и.
20.15
.Мультфильм «Дартаныав ч
три пса мушкетера». I I серия 20 (5 П Р О 20.55 Худ
фнльм «Молчание
ягнят
22.45 Новости

. ,

Пятница

1« июля
«Останкино»
9.20 В гостях у сказки
« Д и к и е шаги*» 11.00 К ТУТ*
путешественников
I I '50
Пресс - экспресс.
12.2(1
Фн.н.м пев гак ль Большой
кукольно.о театра
«Пороге нок Чок>
13 15
Худ
фильм «Ме ючн жизни». 3 и
4 серии 14.15 Мультфильмы 15.2"» Бридж. 15.30 Виз*
нес.класс.
16.05
«Пчела
Майи». 16.10
Хоккей.хнг18 20 Геонолн шческне
реалии. Внешни* политика
Р',к сии
I м 15 Человек
и
«акон 19.15 В т гон 03. 19.45
Поле чудес. 21.25 Человек
Недели 21.40 В клубе детективов «Сунии». 3-я серии (Англия). 22.40 Прссс*
«кспресс 22 55 • Полит б«о.
р.»
23.30 Про| рамма «X*
041.45 \ в ю ш о у
(10 50 Хит»
к »нн» нер I 50 .Международный турнир
но пляжному
волейболу

Суббота

Воскресекье

• Го» сии»
9 00 Утренний
концерт
> 15 На политическом Оли мне 10 Ю Мультфильм 10.20
В мире животных.
1120
Ра.т;01н»р в ну|Н 12.05 «Сан1а.Бз||бара,>.
1255 Какой
быть армии? 13.20 Кресть*
' янский вопрос. 13.40 Театр
одною
художника
14.05

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Серия 16.43 1ебра
17 25
Иро| рамма НУ1И-|.1Ч
17.30
<4»ак1 17 10 11роно 1ы белых 1ШЧей4
\ у|
1е.1ефнльм
19.05 ^\>.1ыфильм.
1У20 ('оиеты
садоводам
19.45 Панорама новостей
« КОН1 Р
»
20.05 М \ л ы фильм. 20.15
Про| рамма
ГОРА»
Л» 30
«I рочинич* »'» р ПО
Санкт-Петербхрг
21.35 Нг с грели и»,
с пенна.1Ы1ЫН
К»»рр1СНоНдеттг
22.20 Факт
22.45 Спорт,
спорт, спорт. 23.0(1 Вст|н:
ча
с
наро.шым
артис.
Том
Ро#сю(
11 \«оньнным. 23.45
ООО секунд.
00.00 «Мои вюраи
ма\1а>,
151 н 152 серии 01 05 Передача. 01.20 Лифт-транзит.
01.45 Факт 02 00 Автомобильные гонки
СР Г Д А
9.30 Факт. 0.40
.Мульт
фильмы. 10.05 Адам и Ива
плюс. 10.35 «Добры
молодцы. кулачные
бойцы».
Док. фильм 11.05 Про»рамма передач.
11.10
«Моя
вторая мама*'. 151
и 152
серии. 12.0(1 «Певучей силой
камень окрылен»'
12.30
Панорама новостей.
13.05
«/Кинет такой парень». Худ.
фильм. 14.55 Вятские увалы.
15.40 «Сыщик».
2 серия

1'» 45 Вацлав Дауиорас на
оперной сцене. 17.25 Проб а м мл
передач.
17.30
Ф;о.т
17.40
«Звезда
и
с мер I ь Хоакина Мурьеты»
\>д
фильм. 19.00 .Мультфильм. 19.20 Советы
садоводам 19.45 Панорама новое Н'Й
• КОНТРАСТ»
20.05
Ночной
концерт
20 I"» Программа
«ГОРА»

20.30

«Лунатики».

Худ

фильм
Санкт-Петербург.
22.20
Ф а к I.
22.45
Спорт, спорт, спорт. 23.00
Снропсйскнй
калейдоскоп.
23.30 000 секунд.
23.40
Реклама. 23.45 Ваш стиль.
I л I ним Дорога
к
со1ласню?* Часть 2. 00.25
Парад парадов. 01.00 Поэтический театр. 01.45 Факт.
ЧЕТВЕРГ
9.30 Факт
9.40 .Мультфильм. 955 Европейский ка.1с й дос ко п. 10.25 «Утро туманное». Муз. телефильм
11.10 Программа * передач.
11.15 «Спеши строить дом ».
Худ. фильм. 12.20 Мультфильм. 12.30 Панорама* новостей. 13.05 «Кот домашний, средней
пушистости».
Телеспектакль.' 15.25 «Латвия Дорога к согласию?»
Часть
I. 15.55
Романсы
М. Мусоргского. 16.10 «Лат-

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

И ТЕЛЕКАНАЛ
1«ия. Дорога
к согласию/*
Часть 2. 16.40 Пврад пара
лов 17 15 Мультфильм 17 25
Программа передач.
17 .10
Ф а ы 17.4(1 «Не хочу Лип»
несчастливым». Худ. телефильм. 18.50 Вечная весна
19.45 Панорама новостей
«КОНТРАСТ»
20 05 Мультфильм. 20.15
Программа ВГОРА» 20.30
«Дети чугунных богов
Санкт-Петербург.
22.20 Факт. 22.45 Спорт,
спорт, спорт.
23.00 Семь
слонов. 23.35 (ИХ! секунд.
23.50 Ваш стиль. 00.(10 «Моя
вторая мама- . 153 и 154 се.
рин. 00.50 Серебряный бал
в Эрмитаже. 01.30 Док телефильм, 01.45 Факт

ПЯТИИЦА
9.30 Факт. 9.40
«Мультфильм. 9.50
Музыкальный
фильм. 10.10 «Россия.Русь,
храни себя, храни...» 10.40
Цщс раз о жилье.
11.00
Программа передач.
11.05
«.Моя вторая мама». 153 и.
154
серии. } I 55 Минуты
приятных вст|*ч. 12 20 «На
теплой земле». Док. телефильм. 12.30 Панорама новостей. 13.05 Док.
фильм.
14.40 Частная
вечерника
Д ж о а н н ы Стншрей.
15.40
Альтернатива. 16 40 Мультфильм. 16 55 Тайны забытого ремесла. 17.25 Программа

Дома 10 30 Гираж *Спорт40то». 10 45 «Служены: м>не терпит су«1Ы».
I I 15
Маленький коицерС
11 35
Военное ревю 12.05 Премь
ера . док
фильма
13 10
Марафон 15* 14.00 >Пиф
и Геркулес*.
1110 «Подводная однео я
команды
Кусто». 15.20 Сюита в старнпном стиле.
15.35 Клуб
путешественников.
16.25
Живое
дерево
ремесел
16.30 «Каспер в его друзья». (Англия) «Настоящие
охотники
па при ни ц-ння
ми». ( С Ш А ) 17.20 Дналос

а прямом эфкре. 1в.05 Панорама.
1о.45
Новости
19.00 Программа
передач.
19.05 Муз. телефильм 20.00

Мультфильм

СУББОТА
10.00 Факт. 10.10 Мультфильм. 10.20 «Это старинное куросно». Д о к . фнльм.
10.40 V Мадемуазель СтрниТНЗ».
Худ.
фильм. 12.25
Камертон. 13.30
Панорама
новостей. 14.05 «Черемушки?. Худ. фильм. 15.45 Теледоктор. 16.15 .Сказка за
скаткой. ,17.20
«Великий
князь».
Д о к . д телефильм.
17.45
«Зверобои».
Худ.
фильм. 1 серия. 18.55 Программа
передач.
19.00
Мультфильм. 19.25 Зебра.
«КОНТРАСТ»
20.05 Мультфильм. 21.15
Программа
«ГОРА». 21.30
«Челюсти». Худ. фнльм.
Санкт-Петербург.

Ки\«т*а^,

х> д. фильм

• • ..

^

:

^ Д Д

Похоже, что очень скоро г о р о ж а н е увидит реальный результат у ж е немало
продолжающихся' р а л о в о р о в о канадских де»
ревнях в городе. В адрес
Самотлорнефти
поступили контейнеры
с конструкциями
трех домов канадской серии. А на прошлой

13.20

Крестьянский вопрос 13 40
«Не
вырубить...»,
13.55
Театр одного
\уложннка
14.15 Мелодия на два 1о
.их'а 14 45 Чемпионат
по
мотогонкам.
15 45 «-Белая
ворона». 16.35 «И ви(. Вы,
наконец,
столетний юби
«кй ». В Мвиковскнй 17 (Ь"»
Новые нрнк.зючення Винни Пуха». • Черный и.1аш>
18 20
«Звучат
татарские
мотивы».
18.5(1 Пра«тннк
каждый чень 19.(1С1 «( гарь<
Худ. фнльм 20.45 Америка
В Познера. 2100 П сове и
С1НО мировой ЛИГИ ПО ВО
лейболу
22 30 Спортивная
карусель

т

«С.фера»
20.00 Мультфильм «Дарханы ав и гри пса мушкетера V. 14 серии. 20 30 Муз.
фильм «Юрнгмикс». 21.40
Худ фильм «Заложница*.

23.30 Ваш стиль.
23.40
««Моя вторая мама» 155 .1
156 серии. 00.30 Музыкальный каскад. 01.15 Гелекурьер. 0140 1 сдерулетка.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00 Новые времена. 10.30
«Мультфильм. 10.55 Романсы .М. Мусоргского.
11.10
Концерт по заявкам. 11.40
Экс11|н*сс'кин(х 11.55 Худ»,
Телефильм для детей. 13.00
Телекурьер. 13.30 Панорама
новостей. 14.05 Воскресный
лабнринг.
16.05 «Там. где
жниет
Паутин ыч».
16.20
Цирковая программа. 16.40
«Жили-были 19 актеров». 2
часть. 17.40 Мультфильм.
Нижневартовская студии
телевидении.
17.50
Информационная
программа. 18.00 Д о м
на
Таежной. 18.10 Класс. 18.20
Т В - г л у б и н к а . 18.50 М ' л ы фильм.
Санкт-Петербург
19.00 |{)0 секретов Томаса. 19.20 Панорама
новостей. 19.55 «Родная кровь».
Худ. фильм. 21.30 Исторический
альманах.
22 20
Факт
22.40 Криминальное
досье. 23.00
Ваш стиль.
2Й.10
«Профессия миссис
л оррен».
Телеспектакль.
01.05
Оранж-ТВ
01.25
О-ля-ля. 01.55 Прогцоз.ин.
формревю.

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, т Н и ж н е в а р т о в с к , центральная база буровою оборудования. Телефоны: редактор - 27-23-58. ответственный секретарь — 27-22-25,
Газета отпечатана малым предприятием
корреспонденты — 27-27-95, ппием объявлений, бухгалтерия 27 23 34.
фотолаборатория — 27-22-43.
« Н и ж н е в а р т о в с к а я гннограт*'
Нефтяник выходит ти средам и субботам. Индекс 54387. Цеиа одного экземпляра но подписке — 3 рубля,'в розницу — свободная.
<> ие вомярншаютсн.
Оплачиваются материалы, заказанные редакцией
Тир. 9740
Заказ 343.
Рукописи а письма нг рецеи
«НИОИНМК» ПРИИИИАСТС1
0 Г Г * > П * Ч * Щ Ц Ц Д О # ^ И С Л А И р < д П О Д П И С Н О Г О ЦВСЦЦА.
ПОДП М О V

У

ДЕРЕВНЯ НЕ ЗА ГОРАМИ

20.15 «Денди'

110 прозвищу
Крокодил».
(Австрия)
21.55 Реклама
22.00 Итон» 22 45 Программа передач
22.50 ^Воспоминания о настоящем».
«Россия»
8.25
Док.
телефильм.
8.55 Мультфильм. 9.05 Доброе утро. 9.35 Фольклор
10 05 Студня у-Р^нгТ'
Ханты-Мансийск
10.35 Северный огород
10.55 .Мультфильм.
«России»
11.35
Кипрас МажеЙка
«Репортажи нз Малой Г.в
ропы». 12.05 «Детн Д о н

«КОНТРАСТ»

передач 17 30 Факт
17 40
Пр^н рамма короткометражных х у ( . фильмов.
19 20
Мультфильм 1945 Панорама новостей.
«КОНТРАСТ»
20.05 Мультфильм. 20.15
Программа «ГОРА». 20.30
«еДженнифер». Худ. фнльм
Санкт-Петербург.
22.20 Факт
22 45 Спорт,
спорт, спорт.
23.00 Семь
с л о и о н.
23.35
600
Секунд. 23.45 Реклама. 23 50
Ваш сшль. 00.00 Камертон.
01 45 Факт. 02.00 «Мадсмуа "
зель Сгриптнв». Худ. фильм.

14 июля, среда

*

Очень много людей, коюрые приехав
на Север
временно,
по 1зпработать.
остаются тдесь практически
навсегда В<»1 и Олег Саль
инков
без малого Ю лет
работал по нахтово-экснедндионному методх Но ле-

тать из Омска надоело, все
труднее
стало переносить
частые разлуки
с семьей
Посоветовавшись с женой,
решил обосноваться на Самотлоре Обменяли омскую
кнаршру и переехали жить
в Нижневартовск.
Сейчас
жена Сальникова работает

в Управлении по комприми
рованню
таза, он
на
К С П 10 Н Г Д У
Бело тернефть старшим оператором
цеха 111111-1. Работа Олега
удовлетворяет
и уезжать
отсюда он не собирается
Фото К). Ф И Л А Т О В А .

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПОЧЕМУ НЕ ГОРИТ СВЕТОФОР?
Что творится в городе со
светофорами?
11а
углу
улиц Мира и Жукова, на
пересечении Омской и Менделеева, Д р у ж б ы
народов
н Омской они не работают
I Териоднчески
отключается
светофор
на перекрестке
улин Ленина
и Жукова.
Разве не понятно работникам Госантоииспекпии. что
таким образом усугубляется и без того сложная обстановка на дорогах? Ксть
ль у нас служба, которая
непосредственно отвечает та
исправность светофоров?
К. Г Р Е Ч А Н И К О В .
автолюбитель.

Есть такая служба,
ответил на вопрос нашего
читателя старший
инспектор дорожного
движения
I Ьтжневартовской
ГАИ
А Докурон. '— Называется
она строительно-монтажный
эксплуатационный
отдел,
сокращенно СМЭО.
По словам Андрея
Викторовича Докурова. работники
СМЭО
ежедневно
проводят осмотр всех и»
родскнч
светофоров. Пх.
кстати, -И Более того, раз

в неделю проверкой светофоров совместно
занимаются
представители
Госавтоинспекции
и Жидкомхоза. Что же касается упомянутых нашим читателем
конкретных светофоров, то
Докуров
дал следующее
пояснение.
На углу улин
Мира и Жукова строители
при производстве своих работ повредили кабель питания. Иеиснранн'н'ть была
устранена, однако, видимо,
где-то просачивается
вода
и
возникает
та мыкание.
Светофор
на перекрестке
Омская - .Менделеен.1
в
понедельник включен
он
был отсоединен от системы
питания
По поводу
же светофора на перекрестке улиц Омская и Д р у ж б ы
народов
старший
инспектор Г А И
впервые услышал от нашего корреспондента
и. естественно, никаких
разъяснений дать не мог
А нельзя ли, Андрей
Викторович, лампочки
помощнее ставить в светофорах? — спросили мы . уже
от своего имени.
а не от

имени автолюбители
Гре
чаннкова. — В солнечный
день совершенно не разберешь, какой же свет горит
красный или теленый К
тому же дождей давно не
было и светофорные стекла
в ПЫЛИ.
Зимой мы используем
лампы мощностью 60 ватт,
летом 100 ватт, на
более
мощные конструкция наших
светофоров не рассчитана,
— ответил \ Докурон
Не сомневаемся, что вас,
дорогие
читатели, равно
как и нас. не удовлетворил
ответ старшего инспектора
дорожного движения Потому что из него
вытекает,
что никаких существенных
улучшений и городском светофорном хозяйстве нам не
светит. Искреннее
удивление вызывает и тот факт,
что
проверяющие
ездит
каждый день, п н течение
двух недель так н не заметили неисправности светофора на перекрестке Д р у ж бы народов и Омской.
В
связи с этим напрашивается вопрос: а го ли онн про
вер я ют?
К. Г Р И Ш И Н А .

—
«ОРИОН» ЗАКРЫЛСЯ
НА РЕМОНТ

С понедельника
бартерный
«Орион»
закрылси
на ремонт.
Как
мы
уже
сообщали, после реконструкции здесь будет открыт валютный магазин по продаже
крупногабаритных товаров
Между тем. у многих людей
на руках
еще имеются талоны на обслуживание
в
«Орионе», распределенные на предприяти-

ях. Возникает вопрос, не останутся ли онн
не отоваренными?
— Нет, — сказали в отделе социального
развития объединения. И дали следующее
разъяснение.
С 15 июля, то есть с завтрашнего
все УБР, Н Г Д У , ВМУ. НТУ . П Б П О .

дня
УТТ,

неделе в Нижневартовске побывали
по
еташникн
представители фирмы
«Ва
лене • но главе с президентом Роном Булленом Кстати, интерес'этой фирмы рас
пространястси не ю.тько на Самотлорнефть
таключен контракт V бслозерцамн на
ремонт скважин, фирма строит валютную
I ост и ниц\ и Ханты Мансийске. есть догонорешикть о и*.юныч контактах 1 нефтяника
ми Радхжного Н> а главный вопрос, который обе V ж дален с самоглорцамн
ког1.1 же. наконец, поиинии
яотможность
приступи!!»
к реализации
подписанного
контракта на строительство 250 домов, ко
торос шпланиронано осуществить
и старой части юрода Об «том шел разговор
на встрече представителей фирмы и руководителей предприятии у заместителя главы
городской аТМИИПС1ранни В Грабонского
Мало отнести территории» и поставит», дома - здесь предстоит болынаи работа но
егроитсльс»ну инженерных
коммуникаций,
а это гребусч и немалых затрат. Генеральных! заказчиком но проектированию сетей
подо- и га (оснабжспии и канализации иы
ступн.ы *11р1\«нриитне но капитальному
строительству города, а генеральным
заказчиком строительства коммуникаций согласилось стать У К С объединении.
Проектио-сметиаи док\ментання получена,
а
вот дальше пока дело не идет
В принципе, существующих
мощностей
но оЛсспсчснню подои и канализацией до*
статочно, и можно было бы «привязать» к
ним новые канал»кие дома но временной
схеме
нужно лишь построить нитку напорного коллектора и КИС. А вот что ка-

сается газоснабжения, г\т проблем о к н о »
лось больше: необходимая
документации
получена, но начальник предприятия кап
строительства города А Бриллиантов ушел
в отпуск, и дать ход документации оката
лось некому
На совещании по предложении» само!
лорцев пришли к договоренное ти
ионы
таться привязать полученные дома в самом
городе. И сейчас рассматриваются
вари
анты, где удобнее их разместить Гем более
что особых татрат *то не потребует, в» ц.
в городе есть газнфипнрованные мнкрорлм
оны Возможно, местом их прописки станут
I, 2. 3. 10*Г» микрорайоны.
или
Прибрежная зона
Что касается коттеджей, то пришедшие
в Нижневартовск грех видов Площади их
- от 160 до 180 квадратных метров Дом.1
двух уровней. На первом
расположены
кухня, столовая, гостиная, помещение для
хранения солений, другие подсобные
помещении. спальня для пожилых людей, на
втором — гостиная и спальни. Одна
нз
конструкций деревянная.
две другие
нз оцинкованного железа с наполнителем

Летом здесь должно быть прохладно, зимой тепло.
— Компоновку квартир мы продумывали
вместе с канадцами, - рассказывает за- .
местнтель начальники Н Г Д У
Самтлмр
нефть но
капитальному
строительству
О. Галкина. — Пришлось нноенть коррск
тины в их предложения с учетом
наших
условий Что же касается отделочных мв
терналов. то мы подбирали их, что назына
сгеи. «на зубок»
сами выбирали но нре
мя командировки в Канаду из того,
что
предлагают их магазины. Хотелось, чтобы канадские коттеджи были
не только
удобными, но и очень
привлекательными
Надеюсь, так и случится
В. С Е Р Е Г И Н А .

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЛЬВА СОЛОВЬЕВАЛЬВУ СОЛОВЬЕВУ
Кажется, «то было вчера. Мои .твонок и Москву,
н клинику в день
нашего
профессионального праздника
через трое суток после перенесенной им сложнейшей операппп на ссрдне. И
о чудо - Ленкнн
итлос в трубке. «Да успокойся. ЖИНОИ
и. живой,
только немножко раненый»
I I кажется, только вчера
ужас другого знонка: «Девки не стало* II сборы ребит-колле! и столицу,
и.
ожидание самолета оттуда
страшно
произнести
«с телом». Только вчера
страшные .звуки
духового
оркестра
н
прощальные
слова на кладбище. А се-

т д н я здесь уже распустились цветы...
Он был неподражаем как
журналист.
Он был профессионалом,
обладающим
четким и ясным
словом
Гго телевизионные
материалы одинаково уверенно
проходили и на всесоюзном
экране, и на всех
других.
Он был добр и интеллигентен. И Любим нами. И по»
тому мы благодарим и ценим тех, кто его помнит.
Мы уже сообщали,
что
I Ыжнснартонскнй
КИБ
«Менатеп» учредил премию
имени главного
редактора
11ижненпртовской
студии
телевидения Льва Соловь-

Н У В С и И П Н Г , НУ по К Г ,
СУ по ХТП.
М Н Д С Р , АУМР-1 САТП. АССУ-1, А П «Автосервнс» ЦТБ, У С Д У ,
НижневартовскНИПИнефть.
АСУнефть.
Грозненское
У П Н П и КРС. ГПУ. администрация города, «Самотлорсервнснз», Мегион электросетьстрой, СМТ-3, И К С
Узбекское У П Н П н
КРС, Самотлорское У П Н П и КРС и Нижневартовское У П Н П и КРС будут обслуживаться со складов базы, расположенной
на улице Л е н и н а '
Предприятия и организации, не названные в этом списке, смогут купить товар в
магазине М 3, расположенном на у . Неф-

ева Присуждается она за
лучшие газетные
публикации, теле- и радиопередачи
раз в квартал
по итогам
конкурса. В составе ж ю р и
— руководители «Менатепа» и члены бюро городской
организации Союза журна
листов России. ,
Па прошлой
неделе состоялось заседание
жюри
конкурса.
Мнение членов
жюри был/т единодушным
присудить первую премию н
размере 50 тысяч
рублей
Льву Соловьеву
(посмерт
но) за цикл работ последнего нремени. Премия вручена семье покойного.
Э.

ВЛАДИМИРОВА.

тяников
.Отпуск товаров ио индивидуальным тв
лонам временно прекращается
Службам,
занимающимся на предприятиях распреде
леннем товаров, необходимо срочно про
вести сверку с магазином.
Администрация * торгово-производственного предприятия
объединения
приносит
покупателям свои извинения за причинен
ные неудобства.
За справками обращаться но телефонам
база на ул. Ленина: 27-52-40. 27-29-34; ма
гчзин № 3: 23-66-06.»
К. А Н Д '
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ПРЕСС-ЦЕНТР ГОРСОВЕТА

КУРЫ И МАСЛО ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ
— Семь лет. — сказала нашему корреспонденту
Наталья Колесова. — я. что называется билась, как рыба об
лед. Никому не были с дочкой нужны. Гле сводили концы
с концами. Но с тех пор. как над нашей семьей взял шефство благотворительный Клуб Святой Елизаветы,
жизнь
кр> то изменилась и лучшую сторону.
Один раз в месяц регулярно к нам кто-то
приходит.
Девчата < бывшей работы приносят продукты,
которые
получают для меня и дочки в благотворительном отделе
клуба, открывшемся в одном нз магазинов. К весне девоч»
ку полностью одели и обули Недавно Маша приехала из
Санкт-Петербурга, полная радостных впечатлений Поездку организовала и оплатила учебно-коммерческая фирма
«Пгмал, с которой меня также познакомили члены клуба.
Не хватает слов, чтобы выразить благодарность всем людям окружившим нас таботон и вниманием Они буквально возродили меня и ючку к ж и ш и
К сожалении», и юроде десятки семей, положение когорых не лучше нашею. И хотелось бы, чтобы благотворительностью занималось как можно больше организаций
Пусть л и люди не чувствуют себя несчастными и никому
не ну жными
Наталья Петровна Колесова инвалид Она не встает с
постели. Ке дочке Машеньке в с е ю 1 0 лет Больше в семье никого нет. И, естественно, мам1 с дочкой было бы
очень тру т о прожить б».ч посторонней помощи на 2-1 тыс
рублен пенсии.
V \лексиндры Михайловны •К данкинон, о которой ис1
тнократно
уже писала наша 1азета. сшуация почти та1
к а я ж ( Она тоже прикована к постели Ридом с мамой
лва ма чикп-подроггка
Михайлов
\ же два года,
ск« 11,4.1 а Алек аид|
В
автра на
ре то мной не встает п р о б . т е м ы . 41 М
на.
1н с н о в а п р и н е с с . ш в о ч т м
масло
корми т ь детей Па днях
иммошь кл\ ба
И кур
1рудн< 1 ка »ать. как
()| >хиюе спасибо юбрым людям
оы мы Iвыжили без нх поддержки и такти- и|I • МЯ
I
•обей, и моЬмеч П е Л Ь Н о . К о г д а ( Ы <Ло[ ••» и |1.
В'н'Г, с е м ь е
Ж
И
ОН»
ее
О
е
с
п
е
ч
и
в
а
т
ь
н
о
р
м
а
п
»
н
у
ь
жени» оГ
:.1!от т о и , к о
Но если т ы б о . т е и и н е м о щ е н , ч В Ы Ж И 1 1 . И
»деждои
ли
доброт а и хчастие других В%к те с пншен
ает о
бессн «евшей
р
доброта лдает
обессилевшей
туше
вер>
и надежду
"I
з р и т е л ь н о м оот
т теле
те.и
В благотворительном
Клуба Святой Глизансты,
на б
б .а и по прока 1>
открывшемся в миюоше на
н ремонту
элемропо! ружных у п . о ю в о к . обеду жннаются сегодня МОП
человек Это инвалиды р н ы а люди, утратившие «доро*
вье в более зрелом возрасте, инвалиды воины Списки составлены членами клуба с помощью акгнннстов различны*
Городских ассоциации нинадндон, Сонета ветеранов Ье»
УСЛОВНО, и -»ги особо надо подчеркну 1Ь.
абсолютно всем
клуб помочь не и состоянии V него про1 и»
нет
таких
возможноеIей Помощь оказывается только н м . кто леи
•'твительно сегодня в силу различного рода обстоятельств
находится на самой-самой нижней ступени
жншеншио
уровня. Кому совершенно не от к о ю и не откуда ждать
котя бы малейшей поддержки
П\ а кто же оказывает помощь свмом\ Клубу
Святой
Кллтанеты. «»тк\ та чти куры, масло, одеж (а, обувь?
Как сообщили нашему корреспонденту в отделе внешнеэкономических снизей обт,единения,
благотворительностью занимаются зарубежные фирмы. Одна из них американская
«Рамонл Хо.тднш Ко .Т ГД» Два юла эта
фирма во главе с президентом Душкой Перовпчем
сотрудничает с нижневартовскими нефтяниками Амернкаи
пы тк'тавляют нам технологическое оборудование, товары народного потребления по приемлемым иенам, рекой
М М

струируют санаторий «Сосновая роща» Планируется, что
они будут строить склады на базе торгово-производственного предприятия объединении,
пятизвездочную
гостиницу Учитывая нынешнее состояние российской экономики
I увеличение количества бедных людей, американцы сами
предложили гуманитарную помощь
Фирма нашла возможность предоставить нам бесплатно 1Н тонн сливочного
масла и 10 тонн куриного мяса.
Интересно заметить, что у американцев не было никаких проблем с оформлением бумаг и передачей гумани?
тарной помощи, зато наша таможенная служба как всегда
•отличи тась».
Потребовалось собрать кучу бумаи
рассказали в
отделе внешнеэкономических святей.
чтобы
доказать,
что это именно | \ манн гарная номошь. и избежать пошлины
С марта в Санкт-Петербурге находятся несколько тони
•ухого молока, которое фирма «Рамонл Холлши Ко Л Т Д »
также передала нижиенартоипам и качестве благотворительной помощи. Однако нее те же бюрократические препоны со стороны таможенных и транспортных служб мепают доставить столь необходимый 11»V•« в город-.
Несколько десятков ящиков с одеждой н обувью передала Клубу Спи ю н Елизаветы франку »ская фирма «СИФ
П З О П М 1 П » Президент фирмы юснодин М. Клотильд.
«СПФ I П О П Л И Н
даннни и надежный партнер обт»единения Ннжнсннртонскнефтегаз Сегодня
эта фирма
< троит у пас «анод гю нанесению антикоррозийного
покрытия на трубы, ч ю унелнчннает их долговечшк'ть
в
> Г» рл«.
N шли о том, что и I (нжненартнеке соз Тан благотворительный к. |уб. францу 1Ы решили оказать ему свое содей. тине и е к-дали < I о
Мы искренне благодарны шрубежным коллегам за
помощь.
сказала нашему корреспонденту
член клуба
3 Садыкова.
Таким образом укрепляются
не только
паши экономические, производственные отношения, но
н
обыкновенное человеческое изанмопониманне, растет доверие др> I к др\ I \
Габотники бламлнорнтелмюю от тела магазина
сообщили. ч ю 1м 1100 человек, состоящих там на учете, масло
н кур получили 7У0 Они настоятельно просит
всех ос
тальных прийти та юваром Осталась еше и одежда от
францу и'кой фирмы
К с т а т . на вопрос! нет ли злоупотреблений со стороны
проданной, поскольку продукты бесплатные.
товаровед
.Т. Новикова та же обиделась
Нн \ к о ю и и мыслях не было, тем более, что все
и» I рамма фиксируется сколько к какой день получили с
базы, сколько реализовали
Всем, к ю числится в картотеке магазина, на руки выдается но 1 К1 кур и 2 К1 масла. Однако бынают и исключении Случается, ч ю дают и больше, когда ситуация
у
амовека архнкриIичсскаи.
Остается от тать должное благотворительному
клубу,
нзиншему на себя дополнительные хлопоты. Ведь товар
передается буквально из рук н руки, а не отправлен
в
какой-нибудь фонд для дальнейшего распределения
\\ногпс ю л ы наше государство щедро оказывало помощь развивающимся странам. Сегодня мы сами нуждаемся и помощи и поэтому огромное спасибо добрым людям
и на нашей земле. и 1а рубежом, которые находят время,
силы и возможность поддержать больных н немощных
Н
и

ш

ПИМЕНОВА.

н

эй. УХНЕМ! I КАРТОШКУ Ну и как вам нее это
нравится/
Вспомнили
Некрасова, про
долю
русскую женск>;ю. которой «вряд ли
труднее
сыскать» Мы тоже вспомнили.
когда увидели,
как
ударный
женский
десант ярким солнечным
утром занимается очисткой сточных канав на
улице Ленина.
Где же техника, где
же наши мужчины, рыцари. защитники. инженеры .изобретатели? Ясно где
руководят
Л\ожет.
на
Западе
женщины и созданы для
любви

и

боготноренни.

а

\ нас
для
лопаты.
Много
лет со нремцн
Некрасова прошло, а и
женской доле не так уж
мною чего изменилось
Только тогда женщины
в телегу
вместо коня
впрягались, а теперь лопатами в м е с т о ,техники
о;>у дуют
Н. Н И К О Л А Е В А .
Фото С. Ю Р С К О Ю .
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В ЗАКРОМА
Лето н разгаре, но. по
мнению нашего мэра, сейчас самое время
позаботиться о юм. чтобы каждая
семья и достаточном
количестве была обеспечена
в зимнюю нору картошкой
и овощами. В связи с этим.'
говорится
в специальном
распоряжении
К) Тнмошкона, к I сеиятбря должны
быть подготовлены или пост роены
овощехранилища,
другие помещении, пригодные дли сохранности продукции урожая-!).'!
Руководителям торговых
предприятии рекомендовано
загодя позаботиться о закладке овощей на шмнее
хранение
Ответственность зв бесперебойное снабжение
па-,
ботникон бюджетной
сфе;
ры и пенсионеров картошкой и овощами возложена
на арендное
юрюно-закупочиое предприятие «Тайга-

СООБЩАЕТ

«ЛЮДМИЛА» УШЛА
ЗА БЕСЦЕНОК
Всего ,39 млн. рублей выложило акционерное
общество
закрытого
типа
«Слав-ТЭК» за
двухэтажный. расположенный в центре юрода, иа проспекте Победы магазин «Людмила».
Это был какой-то странный аукцион. Покупателей
четыре. Объект
престижный. Казалось бы, страсти
должны бушевать, но даже
намека на открытую состязательность не было
Аукцион проходил как-то вяло
Трудно поверить, что жара повлияла на участников
открытых торгов, но больше
ТДО млн. никто за «Людмилу* не дал. Столько деловые люди и нашем городе
просит
за трехкомнатную
квартиру Считай, за бесценок отдали магазин.'
В «тот же день. I июля,
фонд Муниципального имущества. провел два закрытых конкурса.
Индивидуальное частное
предприятие «Компании РУСЬ» купи-

*

ла расположенный на уди
не Ханты-Мансийской
магазин «Товары для дома»
за 210 млн. (начальная н е - ^ ^
17 млн .446 тыс I й " Д р у

лей). В торгах участвовало^^
три юридических

линн

\ в закрытом
тендере,
так теперь называют коммерческие конкурсы, но про
Лаже кафе (ул. Пнтернацио
нальпая. IО н микрорайон)
участвовало пин.
претендентов на н <к\пк\
Владельцере стало
акционерное
иесиш «Ру
лольф». При начальной це
не 3 млн. 7Г> тыс кафе по
сел к а М Ж К
продано за
51,1 млн рублей

>1

В конкурсах по продаже
кафе и магазина
«Товары
для дома» участвовали тру
довые коллективы Ни
в
том, нн в другом
случае
победа нм не досталась
11ропесс приватизации
городе Нижневартовске нре
должается

»

АЛИМЕНТЫ И
СЕВЕРНАЯ НАДБАВКА
К народному
депутату
России В. Тихонову обратилось несколько
мужчин.
Они выражали
несогласие
с юн частью законодательства. которая предусматривает взыскание алиментов с
надбавок к заработной плате та работу
в условиях
Крайнего Севера и в местностях. приравненных к районам Крайнего Севера.
По просьбе
избирателей
Владимир Павлович обратился и Министерство юстиции Российской Федерации
На запрос народного депутата ответил
заместитель
министра I Черемны.х, который и частности сообщил,
что «в настоящее время Ми

ннстерством юстиции разра
боган проект новой Инст
рукцин, где предусматрива
ется взыскание алиментов (
надбавок к заработной плате за работу в
северных
условиях только в тех слу
чаях, когда дети должника. на содержание которых
он обязан
платить алименты, проживают
в те\
же условиях
В иных слу
чаях взыскание алиментов
с вышеуказанных надбавок
новой Инструкцией не пре-'
д усмотрено.
После согласования про
екта с заинтересованными
ведомствами он будет пред
ставлен, министру
юстиции
на утверждение»

УЧИСЬ ,
ОБОРОНЯТЬСЯ
Криминогенная обстановка не просто влияет на наше настроение, но н меня
ет уклад жизни. Некоторые
люди стараются как можно реже бывать поздними
вечерами на улицах, ноку
на ют газовое
оружие Но
далеко не нее умею.т с ним
обращаться и не все знают
правила самообороны н ме
ру ответственности за
их
невыполнение
В
связи с этим
мэр
I Нижневартовска Ю Ти-

мошкой издал специальное
распоряжение.
которым
обязал управление ннутрен
них дел организовать конт
роль за порядком продажи
и хранением ннжневартониамн специальных средств
самообороны
Поручено
организовать
курсы по обучению
граж
дан правилам обращении с
газовыми пистолетами
и
револьверами. Курсы
эти
платные.
Занятия на них
стоят 1000 рублей

ПОДГОТОВИЛА
3. К Р И В О Л А П О В А .
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И И Ж Н Е В А Р Т О В С К И Е

М 5 Л V I К И
.

Л Р И Е Х А Л И
Как мы уже сообщали,
иа прошлой неделе из Америки прибыла группа нижневартовских
медицинских
работников, которые были
направлены
объединением
нефтяников в двухнедельную
командировку
для
обучения в Барух-колледже
при Нью-Йоркском
городском университете.
Кроме
того, что они прослушали
курс, посвященный проблемам рыночной
экономики,
наши специалисты получили там возможность познакомиться с видными деятелями медицины, посетить
лечебные учреждения. . И
все. конечно же. переполнены впечатлениями от этой
командировки. Но вот двум
нашим докторам — директору муниципального предприятия «Мать и дитя»
главному педиатру города
Б. Шваибурду н заведующей консультационно-диагностического центра с Брак
и семья» Н. Вайгель повезло. наверное, больше других: по приглашению нефтяной кампании «Оксидентэл> по окончании курса
обучения в Барух-колледже они четыре дня провели еше в Беккерс-филде
(штат Калифорния), где.
что называется, руками пощупали. что представляет
собой .американское здравоохранение. Их командировка в этот нефтяной городок была очень насыщенной. Началась с того, что
с
бригадой
санитарной
авиации они побывали на
срочном вызове к больному. и затем вертолет доставил их на крышу госпи-

И З

таля. 4 закончилась присутствием на сложнейшей
операции по пересадке сердечного клапана. И п течение этих дней — участие в
приемах больных в клиниках, тнакомства с коллегами н условиями их работы.
Кстати, наши были перпыми
русскими докторами,
побывавшими и этом юроде. О чем в ярком фоторепортаже сообщила таокеапс к а я пресса. А сет одни мы
попросили Ь. ШВАРЦ БУРДА подели т ьс и впечатлениями:
— Борис Ефимович, недавно прочитала об одном
курьезном случае: коммерсанту из Башкирии потребовалась серьезная тлатная
операция. Родному здравоохранению он побоялся себя доверить.
Поднакопил
долларов и полетел в Штаты. А там медицинские
светила, ознакомившись с
состоянием ею
тдоропьи.
посоветовали: ностжайте-ка
в Россию, есть там юрод
Уфа — только там и помогут.
Скажите.
на ваш
вилял, отечественное

|дра-

воохраненне па самом деле
поднаторело, что пусть н
отдельных
направлениях,
нт) сумело оперелить
Запад. или это всего лишь
прокат аила/ Что г и вынесли ит этой мое н к и У
Ьоип ь. Что о» меня вы
Ие услышите восторгов. ч«».
тя в обшем-то ратделию
впечатления моих К0.1.М1,
впервые
побывавших
на
«Данаде.- глЧело и юм, ч ю
для м< ни «та тарубгжн.'и
поездка была Не иернон
раньше я бывал на хчеГн

А М Е Р И К И

во Франции
ту команлн
ровкх считаю более полезной для себя, и других
странах
II поэтому могу
сравнивать и трезво смотреть
на многие тиши. Во время
командировки и Штаты нам
дове.нк'Ь нознакомигься с
не тхщими
специалистами,
которые тайн маются проблемами управления здравоохранением II \ меня лично I южи 1ось убеждение,
ч ю \ нас достаточно правильно построена
система
«драно* • хранении.
коюрх ю
мало не разрушать, а просто хлучшагь
Сегодня и
американцы считано,
чю
их система построена не
правильно. II сейчас Клин
юн
вместе
ео
своем
ч командой» гоюви I про(рамму реорганизации «той
системы Они нес попнм.1
нтт. ч ю и докх менI Н о - Н Н 1ИМОМХ бх тут
«вложены
о новы
нкударстш нши о
\правления .<зраноохранеии
ем. И и со еноем I юроны
тоже считаю, что гос> тир
»1во. которое ш рекладыва
ет таботу ч «доронье на
е|ра хоные
компании
плохое Г о с х 1.трет (ИТ Г ОС у
1ар1тпенная ста тема тдра
ноохранения и Лнг.шн. Канаде значительно
лучше,
чем в Америк» Кроме то
ю и Штатах очень л о р о
нн

т р а н о о х р а ш ннт.

Не напреТИ И» себе. |<о-НТорыч, старинней
лечнгьея

Нынешнее лето, как никогда, балует нас снонм теплом. Словно по |аказу. ведь
многие из-за умопомрачительных цен на авиабилеты и отдых на ное остались и юроде. Хорошо тем. у кого дача на берегу озера или протоки, тем. у к о ю есть вотможность прышуть в машину и домчаться до речки - лишь у йоды спасение
01
жары. Ну. а те. у к о ю нн того, нн друюго. спешат к Комсомольскому озеру, теперь
оказавшемуся в центре города. Можно лишь с ужасом представить, по что превратятся берега этого подаренного городу природой водоема к осени: видимо, службы
коммунального хозяйства не предусмотрели столь мощною потока желающих проводить здесь свободное время. А может, решили так: ист официальною у ката на ортанизаиию здесь пляжа — а значит, и не надо голову ломать над тем. чтобы людям
создать хотя бы минимальные условии для отдыха. И превращаете»! берет в очередной мусоросборник и свалку. И об згом мы уже писали.
Справедливости ради следует
все же
сказать: не настолько улч близорхка наша
городская власть, чтобы не нндеть,
что
происходит с этим уголком юрода, способ
ным стать местом цивилизованного отдыха
горожан. В июле был рассмотрен проект
детальной планировки будущего городено
го пляжа иа Комсомольском озере и пар
ковой зоны По мнению специалисюн. при,
нято неплохое планировочное # решение

по-

эт ом х очень чаею люди
нт рискую I м н и к ьрачх. 'I
встречался » нашими бывшими темляками Они ра.
скатывают, чю. ио-нертшх,
проверяют натначенни врача по епраночнмкам, чтобы

N

еамостт»я ге.тьно народными
методами.
как учили ь
России, что. кстати, производит большое впечатление
на врачей
Гак. что если сраннинать.
их жно тамеипь. ч ю немало хорошею м х нас Например а департаменте, за
пятом охраной труда иа
нрон лтодстне. <пеппалпеты
просю и востор! приходили <>I тою, как •»!о поставлено \ нас, может. воспринимали паша отпеты н,»
вопросы, кIIк небылицы.
— Бытуе1 мнение, что наши советские специалисты
намнтн о
квалифицированнее. чем западные, а берут
те. в основном, 1а счет япнаратуры, современных инструментов.
\ наши больше
«технари» — своими руками

И
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— Борис Ефимович. вы.
наверное, побывали п лечебных учреждениях, подобных вашему. Хтвндно

было>
Во-первых, х них нет
им И'м.тп тиронанных дс к ких
бо.н.нпц.
п о крайней хм ре
и» униделн их. Но то
м>. что мы увидели, |еНС1
НН 1С. II.МО. но шип туешь
ОСПаПК Н1ЮС!Ь

ОО.М.ИММ

III'

лнко.чииан. Н с в я т е н н ч
хочу . ка тать- нее таьп памп* н«ф!ннпки шмоеIаючио
имммательио огнося ь л к
проб 'ехчахт кмекою здравоохранении. Вт» всяком случае. такою о!ношении Не
неI решим» пн и одном : оро
;м нашею окрута Я пони
маю. что \ обьедннении

Рассмотрен даже вариант
искусственного
острова
своею рода маленькая Венеции
с каналами и пляжными комплексами Это
•'»х т<-т Т'мнндмтон.'миаи иарьонаи юна Первое, ч ю надо сделать
принести ь порядок о з е р о || ю г та можно бх а ч назпнагь
благоустроитсльныс работы Кеть и трхгоО
варпан! обхстройстпа озера
приводить
в порядок участки озера и часть прилегаюшей территории поэтапно Весь вопрос
и
том, насколько хиатш у города депо
и
мощностей строительных организации *

НУ ЧЕМ НЕ ВЕНЕЦИЯ?

Самое основное
сохранение озера
и его очистка.
говорит главный архи
тектор города В Добрыгнн
- Предусмот
рены варианты очистки ноты, ее трехкрат
ного обмена - не за счет поверхностных
вод, а за счет технической воды, которая
будет поступать из Ваха по водоводу Го
есть решены основные проблемы
откуда
брать воду и куда ее сбрасывать
Намечены н варианты очистки дна • оно с.поп
ком заилено Будет сокращена акватория
озера. Там, где мелководье, сделаем
отсыпку и на этом месте разобъем парковую
зону. За счет сокращении акватории озеро
немного углубится Предусмотрено укреп
ление берегов по всему периметру озера,
строительство пляжных комплексов
С
водными станциями, детскими аттракционами. небольшими кафе и столовыми, тор
говыми павильонами. Кинозалами, виста
ночным залом, .художественным салоном

№

Л

ДО-

на! рузкн больше.
1ан ли п о /
Каково ваше
м нение/
Мне очень трудно су
инь об -ном По крайней
мере !•• врачи, которые в
ное время таканчнналн наши пне I и I хл ы. наши быв
чип
соончесшенннкн.
4
кем и нетр»чадся. полых
шеи мкчаючмо
большим
мт.-женнем Я посидел несколько часов на частном
прщ ме. коюрый вела семьи
мать и > ми т )нп педнат
ры. ны\«»шы н« России
Хорошее впечатление оста
вила их I рамогм.к'гт». к ним
о\опн»
идут
родители.
11рофееснонвлн тчт #тих врачей убедителен.
ХОДИ!.

ч

много проблем, но нее дру
I не находят возможность
такупать технику, оборудонайме м так далее. Только
не наше В свое время был
подписан контракт на 1-1000
тысяч долларов и и закупки мборх донанни дли дет11аа
оплачена
только
IреIья чаем., н фирма теиерь «»• называется
делать
носишки Нет. ч ю нриобре1.1. м. покупаем, но другим
каналам
за счет города,
округа, но не та счет нефIнннков
Записала
Э. ОСОКИНА,

Планы, как ВИДИМ, грандиозные. Проект
достаточно дороюстоиший и иредусматриннвицпп тмрохшыт вложения. Сумма пока
не натывается
сейчас идет стадия технико-экономических расчетов
Этот этап
закончится и сентябре. Гогда м о ж н о будет
начать первую очередь проектных работ.
Проект пройдет экспертизу
техническую,
эко.нн нческую, соинальнхю
По
мнению
главного архитектора, х же будущим летом
можно будет прпстхпить
к реализации
проекта По прс шарительным прикидкам,
она займет 7 им
\ нам отчается ждать И мечтать пусть
не о Венеции, а хоти бы о том.
чтобы
прийти на чистый берег, полежать у воды,
не боясь пойти и озеро, дабы не наступить
на ра«битое стекло или арматурину. и
уж простите енранить при необходимости
естественную нужд> не в кустах, а в специально отведенном тли этого месте
Ьеседуя с юанным архитектором, вспомнила, как 5 <» лет назад мы нелн разговор
о другом проекте
юродского пляжа на
Обн. Тогда он был уже готов и, кстати,
выглядел не менее прннлскатслыю Только
если <11 поминкой этою проекта
станет
гВенснпи*, го 1о1 о была подвесная дорога
и трамвайчики над Обью
За проект
естестненно
были отвалены деньги. И
но |см временам,
немалые. Но... ни
трамвайчика, нн даже I у а лета на той сто
роне не получилось построить ' Ну а проект
как эп» частенько бывает
-• пылится
теперь где-гс» на полках: у города не оказалось среден» воплотить прекрасные за
думки архитекторов. В»»т и приходится задуматься: не уготована .П» такая же судьба
очередному проекту?
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

• я н я и н и я н я
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Нижневартовская инспекции рыбоохраны доводит до све
дення рыбаков-любителей, что с 15 июля
открывается
лицензионный лов стерляди
Стоимость лицензии 1000 рублей. По вопросам приобре
- тения лицензии обращаться в инспекцию рыбоохраны пи
адресу: Ст. Вартовск. ул. Октябрьская. 33. Тел. 23-13-08.

А РЫБЕШКА
ОБЪЕДЕНЬЕ!
Тс. кто хоть раз
и
жизни побывал на рыбалке, помнит, какие неповторимые
ощущении
испытывает
рыболов
когда натянется леска,
уводя под воду поплавок. и вместе с крючком
на берег шлепнется »н
вииаюшееси серебристое
чудо И даже ес.1н *то
«чудо* всего лишь кр«»
щечный
карасик
нлн
верткий ершик, все ран
но сердце
рыбака «а
бьется чаще
сам пой
мал!
И неважно при этом,
приехали ли вы на большую рыбалку с ночев
кой. разбив палатку
на

ДЛЯ

АООТ «Гарант» на постоянную работу требуются:
ми
чадьник стронтелыю-монтажного
участка, мастер, мои
тажннки, электромонтажники, сварщики, имеющие допуск
сварки иод давлением 150 атм.. каменщики, бетонщики,
машинисты сваебойных агрегатов, машинист
автокранов,
машинист трубоукладчика, машинист экскаватора, столя
.ры-станочннки, плотники. Работа вахтово-экспеднцнонным
методом по 30 дней. Принимаются лица со всех регионов
страны
Обращаться ио телефону 27-61-51.
Проезд автобусом
9 до остановки ВМК (за Самотлорнефтеавтоматикой).

берегу
(фото слева)
Или решили
попытать
счастья, закинув удочку
прямо вогде городского
массива на Оби (фото в
центре)
\ может хоти
те поудить на тмере. «а
одно насладившись всем
великолепием прнродною
ландшафта
(фото
справа! Нее равно, пои
манная своими
руками
рыбешка покажется еа
мои ик>сноп на свете а
испытанные
ОЩУ шенья
буду г еше до. п о вей о
чннагься в течение длин
ной северной шмы
И

Т У Р П О Е З Д К И В ГЕРМАНИЮ
ЗА АВТОМОБИЛЯМИ
ПО С А Л Ш М Н И З К И М В Н А Ш Е М ГОРОДЕ Ц Е Н А М И
С С А Л Ш М И Л У Ч Ш И Л 1 И УСЛОВИЯЛИ1 Д Л Я ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ.

САЛЮ Я ВЦ К ВА.

Фото
К). С П И Р И Д О Н О В А

ВАС, ЭРУДИТЫ
.4. .Музыка ль.лерннское орудие
ное произведение в живом, стремнтельном темпе 4. Маскарадный
костюм 5. Остров в Средиземном
море. 6. Ископаемая
природная
смола. 9 Выдающийся советский
.хоккеист. 13. Прибор для измерения силы электрического тока. 14.
Нижняя
палата парламента
в
ФРГ 16. Русский художник портретист Х \ П 1 века 17 Товарищ По
работе, профессии.
IX Помещение для содержания
животных
20 Стихотворение лауреата .Тенниской премии М Светлова. 24.
Балет А. Хачатуряна
27 Популярный -актер театра, кино, телевидения (Москва) 29
Спутник
планеты Уран. 30. Декоративное
кустарниковое растение. 3) Река,
левый приток Волги 32 Род пленочного фотоаппарата
34. Хвойное д е р е в о , итальянская сосна

По горизонтали; 7 Кнноаыер.
народный артист (".('.('Р. Герой Социалистическою Труда 8 Специалист одной из отраслей жинотноводстна. Ю. Геометрическое тело. пятигранник. I I . Иолустров в
Южной Азии. 12. Оратор и писатель Древнего Рима
15. Денежная единица Греции. 19. Сушеные
абрикосы без косточек. 21. Экранизированный роман Ст. .Тема. 22.
Группа низших водных растений.
2Л Город и провинция в Испании

ВоеНЬЫН О ф Н / М ' р , полковник,
автор знаменитого марша «Прощание славянки». 26 \\ера объема
в ряде стран. 28 Старинная мужская верхняя одежда. 33. Марка
югославских легковых
автомобилей. 33. Род трав семейства бурачниковых. 36 Союзная республика. -17 Вид циркового искусства.
38. Персонаж гогоденского «Рейн
юра»
По вертикали: |. Гемма с ВЫПУКЛЫМ изображением. 2. Артнл-

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 М В М 51
Но горизонтали: 7 «Аленушка».
8. Оперетта. 9. Обрат. 10. Бетон.
I I . Френч. 14. Серкебаен. 17. «Либерал». 18. Карпаты: 19. Обелиск
21. Шайба. 30 Юнона
<1 Енисейск. 32. Цнетонод.
По вертикали: 1. Альберти. 2.
Анчар. 3. Матейко. 4. «Коломба».
5. Керри. 6. Стандарт. 12. Лекарство. )3. Мещанинов.
15. Кегли.
16. Спрут. 20. «Бородино». 22
Погансон. 23. Отмашка. 24. Гаубица. 20. Клест. 27. Юниор

Редактор

мишашшшш

А.

Судите сами. Стоимость — 1711 долларов США и 280
тыс. рублей. Виза на пребывание в Германии
Л дней.
Города — Мюнхен, Франкфурт. Дюссельдорф.
Гамбург
нлн Берлин (на Ваше усмотрение). Возможность комилек
товаиия и отправки групп - еженедельно, от 6-ти человек
и более без ограничений.
В стоимость тура входит: авнанроезд «11нжненартовск
— Москва — Германии». 3-х дневное обслуживание
проживание, с завтраками, открытие низы.
Обратно — транзит через Польшу на Брест и далее че
рез Беларусь.
М ы оформим Вам загранпаспорт почти бесплатно
ли
10 дней и еше через 25 дней отправим
Вас в Германию
У нас Вы сможете получить из первых рук бесплатную и
дбетоверную Информацию о ценах на новые и подержанные автомобили в Германии как на автомаркетах. так и
в автомагазинах; технические и прочие
характеристики
моделей автомашин и Т. и
Кроме этого принимаем заявки на поездки в Японию (за
авто). Ю.. К«рйн\ Арабские Эмираты, Малайзию, Синга
нур, Тннлаид;. Ирбн. Пакистан, Индию. Китай, Польшу.
Просто оформляем загранпаспорта нового образца.
Звоните нам ПО тел.: 22-51-22 с 7.00 до 22.00 - ЕЖЕД Н Е В Н О или 27-57-55 с 9.06
до 16.00 - кроме суб. и
воскр. Принимаем по адресу; г. Нижневартовск, ул. Спортинная. 3. 4-й этаж. каб. Л
М 77 (7-й
Центра
Г " мкр.. здание
внешкольной работы., рядом с магазином «Киши») — до
I августа.
ПРИГЛАШАЕМ

ПОСЕТИТЬ

евангелнзацнрниые богослужении, которые состоится в
Д К «Октябрь» 17 и 18 июля. Начало в 18 00 Вход свободный.

Д А Ч И В г. Т О Л Ь Я Т Т И
2-х этажные кирпичные домики размер 4 иа 5 м с
участками земли Ю. 12, 15 соток. Цены от 10 до 15
миллионов рублей. Возможны варианты обмена. Все
интересующие вас вопросы можно УТОЧНИТЬ ПО телефонам в г. Тольятти, Самарской обл. 33-34-17 с
9.30 до 17.00; 37-68-67 с 12.00 до 20.06 (время указано нижневартовское).

Продается 3-комнатная приватизированная
квартира
в
московском доме на 3-м этаже
Обращаться после 18.00 по адресу: ул. Пермская, 4, кв. 9.

*

Администрация, профком и коллектив Н Ц Б П О но
НРЬО выражают соболезнование
Ливсон Вадиму
Яковлевичу но поводу смерти его матери
Полины Владимировны
У

ЯСТРЕБОВ.
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Г АКТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ АШЕВАРТ0ВСКНЕФША1
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Выходит с января 1979 года

17 июля, суббота
м н а н кш т н н м я в

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

БЛИЖЕ. К ДОМУ

60 процентов преступлений
раскрывается
по горячим следам

хоть нынче не дают за это особых
наград, все равно приятно. А.
во-вторых, от Самотлора до дома
ближе.
.Теперь иочаше сможем видеть
своих жен и детей.
сказал нашему
фотокорреспонденту бурильшнк Сергей
Рыболов.
Сергей 12 лет работает и > БР »г эг*
это время в одной бригаде.'
На снимке: бурнлыцнк Сергей
Рыболов.
Фото К). ФИЛАТОВА.

.Закончив проводку скважин на
Ершовом месторождении, буровая
бригада мастера Сергея Сергеена
иереба шровалась на Самотлор
На счету коллектив 47000 метров
проходки " В УБР-1 это самый высокий
показатель с начала года. На новом
кусте 2111 бригаде предстоит построить
8 скнажнн.
Несмотря на тяжелую работу и все
хлопоты, связанные с переездом,
настроение у буровиков хорошее.
Во-первых, как никак передовики, н

ЗАГЛЯНИТЕ В Л Ю Б О Й ПОДЪЕЗД - ЧУТЬ Л И Н1 К А Ж Д А Я ВТОРАЯ
ДВЕРЬ ДВОЙНАЯ. Л Ю Д И . К А К МОГУТ. ПЫТАЮТСЯ З А Щ И Т И Т Ь < КВЯ.
СВОИ СЕМЬИ. СВОЕ ИМУЩЕСТВО ОТ ПРЕСТУПНИКОВ. А ОНИ.
КАЖЕТСЯ. НАГЛЕЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ. УЖЕ СРЕДЬ ГэГЛА ДНЯ СТРЕЛЯЮ!
НЗ АВТОМАТОВ
КАКОВА ЖЕ СЕГОДНЯ РЕАЛЬНАЯ К Р И М И Н О Г Е Н Н А Я ОБСТАНОВКА
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ? ОБ ЭТОМ НАШ К О Р Р Е С П О Н Д Е Н I БЕСЕДУЕТ
С Н А Ч А Л Ь Н И К О М МУНИЦИПАЛЬНОЕ! М И Л И Ц И И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
НАЧАЛЬНИКА УВД П О Д П О Л К О В Н И К О М В ВЕРШИНИНЫМ.
Виктор Иванович, как
дов
Такую возможность
У нас первое полугодие слонам дал рабочий отряд неф
жилось но сравнению с
тяииков. который три месяаналогичным
периодом
ца активно помогал милипрошлого года, более блации.
I I вин НЫМ, ни.инь. ЧТО ».1
юнолучмо млн нет?
— Отряд уже расформии II МП ЧИСЛИ IСИ
еш» бо.ьч
рован?
К сожалению, общее
20
Преступники таннма— Да, с 1 шо.тя. Л по
количество
преступлении
этому поводу приходится
возросло. Сравните цифры:
лись то.тько квартирными
сожалеть. Хотя бы еще три
в прошлом году за 6 месякражами?
Цесяиа, до I октября, они
цев было совершено 3294
Пет Разбойные нана
поработали с нами
преступления, в этом —
денни,
угоны
автофакс
3527
А вот квартирных
— Я так понимаю, что
Порта. С ре Iи членов баи 1Ы
краж стало меньше. В 1992
отряд здорово помог »идибыли четко
распре.и лены
831, в 1993 - 677.
иии?
обязанное!»'. Одни, угони л и
— Выступая в феврале
— Помошь колоссальная . и сбывали по налаженным
ид страницах «Нефтяника»,
При участии добровольцев
каналам автомобили, др\
вы сказали, что и уличная
раскрыто за эти три месяп:е грабили.
преступность
снижается.
ца 27 преступлении, задер— У них было оружие?
Сегодня как?.
жано 42 преступника, в том
Обрезы, ьннюньи. но
числе онаснам бандитская
— Эта тенденция сохражи
группировка.
нила! ь
Опять же. если
— Неплохая экипировка
сравнивать с прошлым го—- «Нефтяник» уже рас11рес»уиннкп сегодня
дом,. в общественных мессказывал. как эти бандиты
хорошо вооружены.
За Ь
тах, иа улицах меньше со
самым
наглым
образом
месяцев нами нзьито 12
вершено тяжких преступлепроникали в квартиры, свябоевых гранат, 4 автомата
ний, тяжких телесных повзывали хозяев и грабили.
Калашникова.
I пистолета
реждений. грабежей. ОсоОдну женщину, помнится,
Макарова, около 16 обребенно резко снизилось кодаже порезали.
юн, 0 самодельных пистоличество разбойных напалетов. большое количество
• - Ей нанесли 7 ножевых
дений — на 60 процентов и
боеприпасов к этому оруранений. П что при меча
хулиганств - на 64
жию, гротиловые шашки,
тельпо, это была не хозяйка
— Чем вы »то объясняеболее 3(1 единиц холодною
квартиры, а маляр, деланте?
оружия
нитчакн. кноцоч
т а я там ремонт.
ные ножи
Увеличилась плотность
— Женщина осталась жипатрульно-постовых
иаря
Окончание на '2 стр.
ва?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НЕФТЯНИКИ КУПИЛИ
УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ
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На днях в медико-санитарную часть
Л& 3 пришло драгоценное, по оценке
наших
специалистов,
оборудование:
компьютерный томограф Это уникальный диагностический аппарат, способный выявлять различные заболевания, в
том числе и злокачественные опухоли,
иа самых ранних стадиях. Контракт
на поставку этого оборудования нефтяники* заключили полгода назад с американской фирмой «Дженерал электрик»
Кстати, главный врач Н. Соколова,
чтобы не сглазить,- держала в тайне, в
частности, от журналистов, факт подписания этого контракта.
- Мы неописуемо рады тому, что
томограф у иас, наконец, появился, —
сказал в беседе заместитель .главного
врача по лечебной части В. Корамадт.
— Нигде в регионе нет такого оборудования, в областном-то центре он появился совсем недавно. Поэтому мы
благодарны
объединению нефтяников,
его генеральному директору В. Палию
«а серьезную поддержку нашего учреждения.

По слонам доктора, новый знатности
ческий аппарат будет работать не юдь
ко на МСЧ .V» 3. а на весь район Однако, чтобы не будоражить торожан,
отмечу: хотя аппарат стоит немалые
деньги
нефтяники заплатили та и е о
600 тысяч долларов, его ресурс не Лез
граничен Он рассчитан всего лишь на
40 тысяч включений. То есть совершенно естественно, что все желаюшне глу
бокош обследования не смогут им воспользоваться - его будут привлекать
по необходимости, в случаях спшналь
ныл к ТОМУ показаний
Сейчас
руководнп ш
медсанчаст
ожидают представитслей американской
фирмы, которые смонтируют оборхдова
нне и научат им пользоваться, Кроме
того, наши доктора пройдут обучение
в Москве, в научном центре хирургии
Во всяком случае, по мнению наших
специалистов, уже осенью можно бу те'
запускать томограф в работу
Э.

Ли К/10Г'ГТ',1Л

60 процентов преступлений
раскрывается по горячим следам
Окончание
Начало на I стр.
— Ужасно! Ведь »се это
предназначается для убийства. Виктор Иванович, а
число убийств уменьшилось
ИЛИ возросло?
— возросло. В первом
полугодии
прошлого года
было совершено 13 убийств,
а в этом — 33.
— Сколько из них не раскрыто?
— 9. Раскрывать убийства
стало намного сложнее, чем
раньше, потому что большинство из них заказные.
Случается даже, что убийцы приезжают нз другого
города, делают свое черное
дело и возвращаются обратно.
Характерно,
что
многие из них не имеют
уголовного прошлого и ранее не судимы.
— Но, наверное, не все
убийцы заезжие?
— Конечно. Во многих
случаях у нас имеются подозреваемые, но недостаточно доказательств, чтобы
предъявить обвинение
— А свидетели, наверняка, боятся мафии.
• К сожалению, и правовом отношении
свидетели
не защищены. В некоторых
западных странах человеку
могут сменить фамилию и
место жительства, а у нас
— увы
О чем говорить,
если в Уголовном Кодексе
до сих пор нет даже таких
определений, как органнзо-

ванная преступность, коррупция.
— Виктор Иванович, ато
нашумевшее
преступление,
когда в 16-м микрорайоне
средь бела дня из автоматов обстреляли
с Вольво»,
раскрыто?
— Ведется следствие, н в
его интересах я больше
ничего не могу
сообщить
читателям «Нефтяника».
— Случалось в нашем городе. чтобы
преступники
переодевались
в милицейскую форму?
— Нет, не случалось. Но
это совершенно не значит,
что такого вообще быть не
может. Бдительность и осторожность никогда не помешают.
Не спешите
открывать
дверь даже человеку в форме. Потребуйте удостоверение. Если есть телефон, не
лишнее позвонить в дежурную часть н узнать, работает ли такой в У В Д . В
позднее время вообще не
стоит впускать,
скажите,
пусть придет днем.
- - Виктор Иванович, чтобы вы еще бы посоветовали
горожанам?
— Не то, чтобы посоветовал, а настоятельно прошу: если у вас угнали машину или обворовали квартиру, немедленно сообщите
в дежурную часть своего
отделения или УВД. Особенно это касается
угона

ИЗ ПОЧТЫ

Мед растекся по полу.
Потом его собрали
В прошлую среду в аэропорту стала свидетельницей
кошмарной картины.
Краснодарским рейсом в город прилетели две торговки.
I. виду — уроженки нашего ближнего, южного зарубежья Женщины привезли мед. Он находился в целлофаиовых пакетах, сложенных в огромные картонные коробки По всей вероятности, несколько пакетов лопнуло, и
мед потек из коробок. Случилось это буквально у входа
в туалет. Меда вытекло достаточно много. И тут эти торговки стали интенсивно черпать его большими ложками
и собирать в банки. Несколько человек, в том числе и я,
сделали женщинам замечание. Потому что нетрудно было
догадаться, что весь этот собранный с грязного пола мед
пойдет на продажу. Но женщины практически никак не
отреагировали.
Возмущенный
мужчина
попросил вмешаться в ситуацию дежурившего неподалеку милиционера, однако тот в ответ только рассмеялся.
После наших неоднократных замечаний еднв нз торговок осторожно, видимо, для вида, поставила банку в мусорный бак. Я не могла себя сдержать, подошла и разбила эту банку Потом я уехала домой, но меда на полу
оставалось еще достаточно
Понимаю, что неразумно призывать горожан не покупать мед совсем, однако прошу учесть тот факт, который изложила
Наверняка, эти женщины уже торгуют
иа пынке.
Досадно, что нас не считают за Людей. Дескать, съедят
даже подобранное с пола.
В. ВАСИЛЬЕВА.

Что может сантехник?
Кто бы навел порядок в нашей аварийной службе.
Сколько раз туда обращалась — никакого толку.
Года три назад в туалете лопнула труба. Вода хлестала вовсю, залило два нижних этажа. Случилось это в
пятницу во второй половине дня. Побежала к аварийщикам. Говорю им: «Надо что-то делать, потоп». А они в
ответ: «Сейчас уже никого нет, ждите до понедельника».
Трудно мне пришлось, если бы не соседские мужнкн.
За выходные и дом бы, наверно*», «поплыл». В понедельник сантехник явился. Но вре уже было сделано.
На днях случай повторился. Правда, пока не хлещет,
но изрядно капает. Куда деваться, опять иду в аварийную службу 16-го микрорайона.
— Единственное, что мы можем — воду перекрыть, —
сказали сантехники. Газосварщика у них нет, еще чегото нет. Выходит, опять нужно помошь на стороне искать.
Зачем }ке, тогда, спрашивается, существует в городе аварийная служба?
В. Л О М А К И Н А .
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автотранспорта. Как только
к нам поступает сигнал,
сразу же включается система перехвата. И повторяю,
об угонах сообщайте ие в
ГАИ, а в дежурную часть.
Недавно
был
случай.
Средь бела дня на улице у
мужчины забрали автомобиль, самого избили,
а
он заявил об этом только
на следующий день. Или
еще один пример. Квартиру
обокрали 10 нюня, а потерпевшие обратились к нам за
помощью только 13.
По горячим следам раскрывается около 60 процентов преступлений. Помните
об этом.
— Люди не обращаются
в милицию тоже, наверное,
из-за страха?
— В данном случае некого* бояться,
тем более,
что они по
прошествии
времени все равно заявляют.
— Виктор Иванович, развелось столько ' торговцев
на улицах, особенно спиртным. Муниципальная милиция, или, как вы ее называете, служба общественной безопасности, принимает какие-то меры?
— Постоянно. Заставляем
убирать все эти самодельные вагончнки-лавкн, штрафуем их владельцев, продавцов, а они появляются
как грнбы после дождя.
— Как сегодня с кадрами в управлении виутреи-

У нас в Нижневартовске
ЛУЧШЕ

них дел, идут люди в милицию?
— В общем-то, да. Повысилась зарплата — появилась заинтересованность. В
последнее время наблюдается приток мужчин от 30 лет
н старше. Я не знаю конкретных причин. Но могу
предполагать, • что это связано с тем, что, во-первых,
на предприятиях
происходит сокращение, во-вторых,
милиции сегодня
все-таки
уделяется внимание и со
стороны городской администрации, и со стороны нефтяников и, в-третьнх, у нас
ведь мОжнд беепатно получить высшее образование в
Тюменской высшей школе
милиции. Сотрудники пользуются и многими другими
льготами.
— Виктор Иванович, последний вопрос, какие меры
принимает заместитель начальника У В Д для защити
личного имущества?
— Если вы про квартнр>\
то никаких особых мер.
Кстати, жилье у меня служебное. Д о назначения на
нынешнюю должность 3 года учился в академии М В Д
в Москве. Зарплату получал 290 рублей. Дорогих
вещей на такие деньги не
купишь, так что, думаю,
моя квартира не представляет интереса для воров.
И.

Беседовала
ЛИМЕНОВА.
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Оказывается, интенсивность дорожного
движения в Нижневартовске в полтора раза
выше, чем в Москве. Обусловлено это тем.
что машин много, а дорог мало.
Читателям, наверное, небезынтересно будет
узнать, что у нас 72 тыс. 918 единиц
транспортных средств. Из них 33 тыс.. ЮН
государственных, 1430 индивидуального грузового
транспорта, 1050 иномарок. 32353 личных
отечественных легковушек и 4977 мотоциклов
Имеем мы под эту технику всего лишь 134,9
километра дорог, нз которых 54 практически
бесхозные.
Не во всем полезно обгонять столицу.
Н. Н И К О Л А Е В А .

ПРИОРИТЕТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА
1

.•
.
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Пять школ, семнадцать медицинских
учреждений, православный храм и музыкальный
театр значатся в перечне приоритетного
строительства объектов, утвержденном мэром
Нижневартовска и малым городским Советом.
Всего в этом списке 55 объектов социального
и культурного назначения. Большая часть из них
должна войти в эксплуатацию в будущем
н в 1995 году.
Город с нетерпением ждет, когда распахнут
двери двухзальный кинотеатр, дом-музей
русского быта, новый автовокзал, крытый рынок,
другие нужные ннжиевартовцам предприятия.
Приоритетные объекты обеспечены проектносметной документацией. Их строительство
финансируется из городского бюджета.

ПО УЛИЦЕ
С

ЛЕНИНА

ВЕТЕРКОМ

Чтобы построить улицу Ленина н соединить
две ее части, застроенные многоэтажными
зданиями, надо снести 24 деревянных дома,
в которых прожинают 242 семьи.
По прогнозу малого городского Совета,
123 семьи должны быть переселены в конце
текущего и начале будущего года
в капитальные квартиры в домах, которые строят
объединение Нижневартовскиефтегаз,
предприятие электрических сетей, Н Г Д У
Прнобьнефть.
Если удастся выполнить намеченное, то по
вновь построенной улице Ленина откроется
движение автобусов и легковых машин. Тогда
мы сможем добираться в нужную точку
Нижневартовска значительно быстрее, чем
сегодня.

В

ЗАЩИТУ

ПОТРЕБИТЕЛЯ
Беспредел, воцарившийся в торговле, вызвал
к жизни российский Закон «О защите прав
потребителей». Чтобы этот закон надлежащим
образом исполнялся в нашем городе, мэр
Нижневартовска Ю. Тимошков издал специальное
распоряжение.
В этом документе, в частности, говорится
•
о том, что по требованию покупателя должен
незамедлительно выдаваться кассовый чек или
другой документ, удостоверяющий покупку,
обмениваться товар или должны быть
возвращены деньги за. некачественную покупку.
Это и другие правила, записанные в распоряжении
мэра, обязательны для всех нижневартовских
предприятий торговли и бытового
обслуживания. Независимо от их формы
собственности.
Целую «Татру» песка завезла семья Приданннковых,
чтобы засыпать огромную яму, образовавшуюся у них
на кухне, когда провалился пол. Увы, и ато не помогло.
Песок ушел аглубь.
Девять лет мыкают Прнданннковы житье-бытье в такой вот полуразвалившейся, полусгнившей квартире в деревянном доме по улице Мусы Джалиля. Каждые два
года ЖЭУ-6 делает ремонт, но его хватает на считанные
месяцы.
Последняя жнлшцно-бытовая комиссия была в нюне,
«зафиксировали» яму, обнаружили, что под полом нет ни
стульев, ни каких-либо других опор, на чем бы он держался, и дали заключение переехать семье в отселенческнй фонд.
— Посмотрели этот «фонд», — сказала нашему корреспонденту О. Приданннкова, — такая же гнилая деревяшка.
М у ж О. Прнданннковой — водитель Приобского УТТ.
В системе объединения работает 13 лет, но на получение
жилья в ближайшее время никаких надежд нет. В очереди стоит 245-м. Впереди, как напнеано в справке нз
управления, тоже аварийщики и балочннкн.
К. Г Р И Ш И Н А ,
• о т о Ю. ФИЛАТОВА.

!

НА

ГОРИЗОНТЕ

«ЗОЛОТАЯ

ОСЕНЬ»

Из сорока городов съехались в прошлом году
физкультурники, чтобы поучаствовать в
традиционном марафоне «Золотая осень».
19 сентября он будет проводиться в нашем городе
в тринадцатый раз.
Предполагается большое_ число гостей. Да оно
и неудивительно. Победителей ждут вполне'
достойные призы и 100-процентное возмещение
расходов. Выносливые н тренированные выйдут •
на марафонскую дистанцию (42 км 195 м).
А трехкилометровая мнни-днетанция по силам
каждому любителю бега.
На стадионе «Центральный», где финиширует
марафон,. началась подготовка к «Золотой осени».
Пресс-центр городского Совета.

Редвктор
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НЕФТЯНИК »
АФИША
ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
17. 18 июля. «Чернокннжннк-2». США.
Начало в 19.00 Цена билета 300 руб.
19—21 июля. «Убить голландца». США. Детективная
истории о гангстере в условиях «сухого закона». В главных ролях: Б. Нознк, Э. Бауз, С. Корклэнд и др. .
Начало в 19.00. Цена билета 200 руб
Детские фильмы:
18 июля. «Новые похождении Кота в сапогах»
Начало в 16.00 Цена билета 70 руб
ТРЕБУЮТСЯ

НА

РАБОТУ:

*

РЕКЛАМА

3-комнатная квартира с телефоном в Уфе на квартиру
с телефоном в Уфе и квартиру в Нижневартовске. Обращаться по телефону: 27-46-20, в любое время

Нижневартовская
Народная Универсальная Биржа с
15 июля начинает выплату дивидендов физическим лицам
по итогам 1992 года. Иметь при себе паспорт и квитанции об оплате за акции.
Выплата производится с 8.30 до 16 00 (перерыв 12.30 •
14.00) в здании Биржи по адресу: г. Нижневартовск,
пос. Солнечный, 14, Д К «Радуга». Проезд автобусом
№ 14, ост. «Трансгнлромсханпзанни».

ПРОДАЕТСЯ
срочно ВАЗ-21063 1993 г. и капитальный гараж.
фоны для справок: 23-15-45, 22-37-41.

ФИРМА «ЛАНКОРД» ПРОВОДИТ ДО 5 АВГУСТА
Л Е Т Н Ю Ю РАСПРОДАЖУ. ЦЕНЫ С Н И Ж Е Н Ы
НА 20 ПРОЦЕНТОВ. ТАКИЕ ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!

2-комнатная приватизированная квартира на 3-м этаже
в г. Речнце (Беларусь) на квартиру в г. Нижневартовске.
Обращаться по телефону: 27-49-75, до 17.00.

*

Фирме «РОСИЧ» на постоянную работу: сторожа на
платную стоянку, сторожа на собственную базу, водитель
на автобус ПАЗ-672. станочники на деревообрабатывающие станки иа базу лесопереработки. Оплата но конракту.
•
л
Обращаться: г. Нижневартовск^, пер. Геофизиков, територия НвПТУС. фирма «Роснч»
Телефоны: 27-47-78.
27-48-50
в арендное предприятие Инженерный центр НПО «Техника и технология добычи нефти»: токарь-фрезеровщик,
сварщики, слесари всех разрядов, сторожа. Оплата по договоренности. Принимаются лица с нижневартовской
пропиской.
Адрес предприятия: г. Нижневартовск-16. ул. Менделеева, д. б/н (напротив новой автостанции).
Телефоны для справок: 27-63-45. 27-46-61. 27-64-69.
•

»

•

в НГДУ Самотлорнефть на постоянную работу: операторы котельной, обученные на газ; аппаратчики ХВО. Принимаются лица с местной пропиской.
•

•

•

•

*

•

АОЗТ «НИМ»: токари, слесари, разнорабочие.
Телефон для справок: 23-27-04
МЕНЯЕТСЯ...

•

к у з о в а
автомобиля «Жигули» 2104, 2105, 2106,
2107, двигатели 011, диски колес всех моделей «Жигулей»,
сигареты «Ватра», «Прима», коньяк «Гран Пьер», газированные напитки пр-ва Польши и Италии по 1,5 литра.
Обращаться по тел. 23-54-81 в рабочее время.
•

•

•

ввиду отъезда 3-комнатная квартира в московском доме
(45 кв. м. 3-й этаж). Обращаться по адресу: ул. Северная, 9. кв. 72. в любое время.
•

*

•

•

•

.•

3-комнатная квартира в 3 мкр. на 4 этаже, телефон, автомобиль ВАЗ-21061, гараж с подвалом в ГСК «Водник»
на 3- или 4-комнатную улучшенной планировки.
Обращаться по телефону 23-35-88, в вечернее время.

»

3-комнатная приватизированная квартира в московском
доме на 3-м этаже.
Обращаться после 18.00 по адресу: ул. Пермская, 4.
кв. 9
*

•

•

пишущие машинки «Ромашка» и новый микроавтобус
«РАФИК». Обращаться: ул. Спортивная, 17 или по телефону: 25-16-59 «АСКО».

Д А Ч И В г. ТОЛЬЯТТИ
2-х этажные кирпичные домики размер 4 иа б м с
участками земли 10, 12, 15 соток. Цены от 10 до 15
миллионов рублей. Возможны варианты обмена. Все
интересующие вас вопросы можно уточнить по телефонам и г. Тольятти, Самарской обл. 33-34-17 с
9.30 до 17.00: 37-68-67 с 12.00 до 20.00 (время указано нижневартовское).
Фирма «РОСИЧ» реализует: доску обрезную и необрезную от 25 до 40 мм толщ., профилированный лист
размерами 3 м X 1,25 м; 2,52 м X 1,25 м.
Обращаться: г. Нижневартовск, 6, пер. Геофизиков,
.территория. НвПТУС, фирма «Роснч».
Телефоны. 27-47-78. 27-48-50
•

дом с участком 27 соток в 60 км от Уфы на квартиру
в Нижневартовске. Тел. 27-46-20. в любое время.

Теле-

мягкая мебель (велюр, вишневый цвет) оптом и в розницу. Тел. 27-71-89

Дому техники и культуры на постоянную работу водитель автобуса. Обращаться в 216 кабинет.
ч • »
Фирме «ЛАНКОРД» на постоянную работу: водитель
на машину ГАЭ-3307 и разнорабочий; временно: продавец.
Наш адрес: ул. Омская, 4а или ул. Мира, 60/6.
Телефоны: 23-92-07. 22-37-21.
I»
.
.
.
«
:кООТ «ГАРАНТ»: монтажники 4—5 разрядов (не ниже),
сварщики (3 человека), плотннки-бетоншнки (3 человека).
Зарплата до 200 тыс. рублей.
Обращаться по телефону: 27-61-51. Проезд автобусом
Л» 9 от аэропорта до остановки «ВМК» (за Самотлориефтеавтоматикой).

•

)

В/камера
компакт
«Панасоник
С-120» с кассетн
адаптр. — 990 тыс.;
в/камера «Панасонпк-3000»
- 1670 тыс.;
в/камера компакт. «Сонн» 8 мм — 1490 — 1680 тыс.;
телевизоры «Сони». «Панасоник» всех размеров от 550
до 1650 тыс.;
телевизор «Фунай» — 37 см. 51 см. 54 см от 399 до
590 тыс.;
в/магнитофоны «Сонн», «Панасоник». «Дживнсн», «Фунай». «Акай», «Шарп» от 372 до 640 тыс :
компьютер 386,40 мгп — США — 1896 тыс.;
компьютер 286, 20 МГЦ
США
1198 тыс .
ксероксы «Канон», форматы .\4 и АЗ — 1198 2990 тыс.;
калькулятор офисный «Снгезеи» 88К 12 разр.
28 тыс.;
телефон офисный «Панасоник 2365» - 88 тыс.;
фотоаппарат «Поларонд» (момент, фото)
68 тыс.;
пленка «Поларонд» — 15,9 тыс.;
моноблок (видеолнойка) «Фунай», «Айна». «Орион»;
валютный тестр (5 и 7 степеней ташиты);
калькуляторы — 12. 14. 16 разрядов;
муз. центры «Айва», «Сонн», «Панасоник», «Дживнсн»;,
телефоны, автоответчики, радиотелефоны;
автомобильные и портативные радиостанции ( А М н 4 М ) ;
картриджы и ксероксы «Канон» всех типов, а также
порошки к ним;
машинки для счета денег, пншушне машинки «Олнветтн»;
защитный экран для компьютера;
диктофоны с записью на голос;
аудноплеер с приемником «Шарп»;
видео- и аудиокассеты всех типов;
кухонные комбайны, пылесосы.
НАШ АССОРТИМЕНТ
ЕДИНИЦ.

СОСТАВЛЯЕТ

БОЛЕЕ

160

Принимаем заявки на любой отсутствующий ассортимент, срок поставки — неделя, оплата по факту. Форма
оплаты любая. При оплате товара на сумму более 1,5
млн. —- презент — аудноплеер с приемником «Шарп» —
при предъявлении данной рекламы.
I
Наш адрес: ул. Омская, 4а; ул. Мира, 60/6.
Телефоны:'23-92-07; 22-37-21.

АОЗТ «НИМ» освоило производство и капремонт насосов типа «К» и предлагает заинтересованным предприятиям и организациям заключить договоры на поставку
насосов. А также предлагает к реализации электродвигатели, мерительный и металлорежущий инструмент, твердый сплав типа 'Г15К6.
Телефон дли справок: 23-27-04.

29 нюня около 12 часов дня по ул. Ленина напротив магазина-склада произошло столкновение
«Жигулей» вишневого цвета с автобусом ЛАЗ.
Очевидцев происшествия просим позвонить по тел.
27-72-23.

*

ЕЖЕДНЕВНО:
«Останкино»
5.55 (кроме пон., сб., вс.),
15.20 (кроме
вс.), 18.20
(кроме сб., вс ), 21.20 (кроме вс.), 00.20 Программа передач. 6.00 (кроме пи., сб.,
вс.), 9.00 (кроме
пи., сб.,
в с ) , 12.00 (кроме пи., сб.,
вс.), 15.00
(кроме
пи.).
18.00 (кроме сб., вс.), 21.00
(кроме вс.), 00.00 Новости.
6.35 (кроме пи., сб.. вс.)
Утренняя гимнастика. 6.45
(кроме пи., сб., вс.) Утоо.
20.40 (кроме вс.) Спокойной ночи, малыши.
20.55
Реклама.
«Россия»
8.00 (кроме пи.), 18.00,
(кроме
22.00 Вести. 8.20
(кропи.) Автомиг. 8.25
8.30
ме пи.)
Реклама,
Вре(кроме пи., сб., вс.)
22.20
мя деловых
Звезды гово{

• Й

< • •>; «Ж

*
19 ИЮЛЯ

«Останкино»
Профилактика. 17.50 Дело. 18.30 «Пчела Майя». 18.55
Хлеб-соль. 19.30 Звездный
час. 20.10 Липецкая анома-

№

лия
— поиски
согласия.
21.25 К 100-летню со дня
рождения
В. В. Маяковского. '22.15
Спортивный
уик-энд.
Новая
студия
представляет. 22.30 Бомонд.
23.00 Жизнеописание. 23.30
Мета-микст.
23.50
«Я».
00.40 Финал
чемпионата
международной
профессиональной
баскетбольной
лиги. Санкт-Петербург
Каунас.

лу. Россия—Япония.
«Сфера»
20.00
Новости.
20.15
Мультфильм «Дартаньгав и
три пса мушкетера», 15 серия. 20.40
ПРО.
20.50
Мультфильм для взрослых.
21.00 Французская
кухня
21.15 Худ. фильм «Линия
смерти». 22.50 Новости

«Россия».
Профилактика. 17.30 Бизнес в России. 17.55 Реклама. 18.20 Там-там-новостн..
18.35 Опасные .игры в
Ярославском театре.
ТМ. 18.50 Программа передач. Реклама. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Календарь садовода.
20.00
Карелия турнстскаи. 20.10
Пять
М 20.30 Детектив по понедельникам. «Радиоактивные «Асадки»
нз сериала
«Криминальные истории».
ТМ. 21.25 Т М - П о с т ф а к тум. 21.35 Развлекательная
программа. 22.25 Дни чувашской культуры
в Тюменской области.
М.
23.20 . Экспоцентр
представляет. 23.25 Спасение 911. 00.20 Первенство
мировой лиги по волейбо-

20 ИЮЛЯ
«Останкино»
9.20 Мультфильм. 9.30 Челопек и закон. 10.20 «Просто Мария». 10.50 «Суперчувство». 5-я серия.
11.20
Концерт.
11.50
Пресс-экспресс. 15.25 Деловой вестник. 15.40 Мир денег Адама Смита. 16.10
Блокнот.
16.15 «Пчела Майя». 16.40
Док. фильм. 17.10
Новые
имена. Г7.50
Технодром.
18.25 Сторона света. 18.55
«Просто Мария» 19.45 Азбука собственника.
19.55
Тема. 21.25 «Азбука любви». 21.55
I I ресс-экс пресс.
22.05 Худ. фильм «Дворянское гнездо». 00.40 Вндеодром.
1.10
Рок-н-ролл.
1.55 «Суперчувство»,
5-я
серия.

«России».
9.00 В.чоД со двора. 9.45
Антракт.' Поет Вика Цыганова. 12.00 «Санта-Барба-'
ра». 12.50 Наш сад.
13.20
Театр одного
художника.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Музыкальный фейерверк. '14.25 Дневной сеанс.
«Сбловей». 45.45
МультфильЭТ
тины. 16.30 Там-там-ново16.45 Студия «Рост»:
«Чья сторона». 17.15 Трансросэфнр-. «Поволжье». 18.25
Телебнржа.
ТМ. 18.55 Программа передач. Реклама. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20
«Нипаксн» —
это связь.
19.45 ТМ-Постфактум. 19.55
Пять + .
М. 20.10 Домашний экран.
«Санта-Барбара». 21.10 Ваше право. 21.25
Концерт
джазовой музыки.
ТМ. 22.25 «Очрашулар».
«Сфера»
20.00
Новости.
20.15
Мультфильм «Дартаньгав и
три пса мушкетера», 16 серия. 20.40 ПРО. 20.50 Французская кухня.. 21.00 Худ.
фильм
«Роккн-4».
22.30
Худ.
фильм
«Рокки-5».
00.05 Новости.

С

тттжшт12.10
13 00
' -Д
я

•

21 ИЮЛЯ
«Останкино»
9.20 «Просто
Мария».
10.ГО Торговый мост. 10.40
Ассоциация детского телевидения представляет программу «Хочу стать звездой». 11.20 «Азбука любви»: 11.50 Пресс-экспресс.
Домосед. 12.20 «Гостья из
будущего», 4-я серия. 13.25
«Путь героина», 4-я серия
(Англия). 14.15 Мелодии и
ритмы народов Дагестана.
15.25
Телемнкст.
16.10
Блокнот.
16.15 , «Пчела
Майя».
17.05 Беседы
с
епископом Василием. 17.20

Мультфильм .

«Летающий

дом». 17.50 Технодром. 18.25
Знакомые незнакомцы. 18.55
«Просто
Мария».
19.45
Миниатюра. 20.00 ТВ-версия. 21.25 «Азбука любви».
21.55 «За девять лет
до
конца воины»,„фильм 1 и 2.
23.00 Пресс-экспресс. 23.10
Футбол. Чемпионат России.
«Россия».
9.00 Хрнстианскаи
программа.
9.30 Без ретуши.
10.25 От авангарда до наших дней. 11.00 Параллели.
11.15 Совершенно секретно.

«Санта-Барбара».
Хранители
истины.
13.30 Антракт. Поет Игорь
Саруханов. 13.40
Крестьянский вопрос. 14.05 «Алые
маки Иссык-куля».
15.40
Чае карьеры. 15.55 Сигнал.
16.10
Там-там-новости.
16.25 «Василевская,
13».
17.30 Мелодия на два голоса. 18.25 Видеопоэзия.
ТМ. 18.40 Программа передач. Реклама. 18.50 Здоровье. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20
Млечный
путь. 19.30 Программа «Север». 20.15 ТМ-Постфактум.
20.25 Пять + .
М. 20.40 «Санта-Барбара».
21.30 Давайте
разберемся.
21.45 Экран криминальных
сообщений,
21.55 Экспоцентр представляет.
ТМ. 22.25 «Очрашулар».
23.30 Телефильм.
. М. 00.00 У Ксюши. 00.30
Баскетбольное обозрение.
«Сфера»
20.00 Новости. 20.15 Мультфильм «Дартаньгав и три
пса мушкетера», 17 серия.
20.40 ПРО. 20.50 Французекая кухня. 21.10 Спортивно - развлекательная программа «ПУТЬ
на Ксабатан». . 22.20 Худ.
фильм
«Кладбище домашних
любимцев». 00.00 Новости.
Окончание на 4 стр.
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Четверг
2'2 ИЮЛЯ

«Останкино»
9.20 Посмотри, послушай...
9.40 «Просто Мария». 10.25
Несколько
страниц
нз
жили! призрака 10.40
В
мире животных. 11.20 «Азбука любви». 11.50, Прессэкспресс. 1'2.20 «Гостья нз
будущего». 5-я серия. 13.25
«Путь героина», 5-и серия
(Англии). 14.15 Мультфильм.
. 14.35 Пролетая
нал Парижем, между Пермью и" Москвой.
15.25
Телемикст.
16.10 Блокнот. 16.15 «Пчела Майя* 16.40 Беседа
с
епископом Василием. 16.55
Таланты
и
поклонники.
17 45 ...До шестнадцати и
старше. 19.00 «Просто Мария». 19.45 Кинопанорама
21 25 «За девять лет
до
копна войны», 3 и -I фильмы. 22.25 Театральный роман: «Последний
парь».
23.30 «Юрмала-93*.
2 05
Пресс-экспресс.
«России».

г

9.00 Мир
и война. 9.30
Утренний
концерт..
9.45
«Нога Бене» представляет
10 40 «К-2» представляет...
12.4'»
«Санта-Барбара».
13.35 Д«к'уг. «Дело мастера
боится» 13.50 Крестьянский
вопрск
11.10 »гн старые,
старые ленты. 14.40. М-Трест.
14.55 Трансросэфнр.
15.45
Золотая шпора. 16 15 Русская ии «а 16 45 Там-там
новости
17.00
ГтУдня
«Рост» представляет 17.30
Кошдерт джазовой музыки
Т ^ 18.25 Программа ие
редач Реклама. 18.35 Акциоинрованне
с участием
В. «I». Лукачева
начальника правового отдела Со
юза нефтепромышленников
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Коммерческий вестник
19.35 ТТТ-Параллакс показывает . 20 25 ТМ-Постфактум.
М. 20.25 «Санта-Барбара».
21.25 Хроно 22.25
Спортивная карусель. 22.35 ЭКС.
'22 45 Ночной сеанс: «Чужие

здесь не ходят». 00.15 Но
ностн популярной музыки.
«Сфера»
20.00
Новости.
20.15
Мультфильм «Дартаньгав и
три иса мушкетера», 18 серия. 2040'
ПРО.
20.50
Французская кухня. 21.05
Док. фильм. 21.10
Худ.
фильм «Ночь длинных ножей». 22.40 Новости.

мени». В перерывах: Тю
менскнй меридиан
и ТМПостфактум.
М 22.25 Спортивная карусель. 22.30 «К-2» представляет... 23.25 Фестиваль
«Славянский базар».
1.35
Тишина ЛГ« 9.
«Сфера».
20.00
Новости.
.20.15
Мультфильм «Дартаньгав и
три пса мушкетера», 19 серия. 20 40 ПРО. 20.50 Французская кухня. 21.10 Худ.
фильм «Операция Ы и другие приключения Шурика».
22.40 «Кавказская
пленница» 23.50 Новости.

Пятница Ш0Щ
Щ Щ
23 И Ю Л Я
«Останкино»
9.20 Худ фильм дли детей «Майский снег» 10.30
Олеся и компания.
11 00
Клуб
путешественников.
11.50 Пресс-экспресс. 12.20
Америка
с М Гаратутой
12.50 «Путь героина») 6 и
серия (Англия) 13.40 «.Мелочи жизни», 5 и 6 серии.
14.40
Мультфильм.
15 25 Бридж. 15.50 Бизнескласс 16.05 Джем. 16.35 В
мире животных:
«Белый
клык» 18.20
\\ы
хотим
жить 18 45 Человек и закон 19 15 Америка
с
М Таратутон 19.45 Поле
чудес 21.25 Человек недели 21.40 В клубе детективов «Суинн».
4-я серии
(Англия) 22.35
Пресс экспресс 22.50 Площадка обоза— конперт Валерии 23.50
Автошоу, 00.40
Междуна
родиый конкурс популярной
музыки «Юрмала 93»

Суббота
24 И Ю Л Я
«Останкино»
6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10
Субботнее утро
делового
человека. 7.55 Новости. 8.30
Программа передач.
8.35
Спорг-шанс. 9 05 Марафон
15
представляет...
9 30
Эльдорадо. 10.00 Автограф

по субботам. 10.30 Она жила чувством
и красками.
10.45 Авиакосмический салон. 11.00
Мы нз МЭИ

12.30 Лица власти

12.45

Охранная грамота.
13.15
Непутевые заметки,
или
путешествие с СонФй в поисках Америки. 13.40 Та
кое нот кино... 14.15 Миниатюра. 14.30 Придет
ли
князь
с Востока?
15.25
«Принц
и
Русалочка».
(Франция). 16.10 Деньги и
политика. 16.40
Спортивная программа Ультра-СИ
17.20 Магия моды.
17.50
Последний нз рода Мышкиных. 18.50
Счастливый
случай 19 50
* К о лам бия
* Пнкчерс»г «Рыцари Хьюстона» ( С Ш А ) , фильм 4-й
21.25 «Голубое
и серое*
( С Ш А ) , 4-я серия.
22.20
Любовь с первого взгляда.
23.00 «Юрмала-93»
1.35
Пресс-экс пресс.

зырная дама, 12 00 Зигзаг
удачи. 13.00
Сигнальный
экземпляр. 13.10 Публицнстическая программа «45».
13.55 Шесть соток.
14.20
Худ. фильм «Мой
младший брат». 16 00
Фильмпремьера. 16.20
«Славянский базар». 17.50 Спортинная
карусель
18.20
Футбол без границ.
ТМ. 19.15
«Случайные
сюжеты»
в
германском
интерьере.
Видеофильм
20.15 ТТТ-Параллакс пока
олвает... 21.00 Час для вас
М. 22.25 Репортер. 22.40
Звездный
дождь.
23.40
Ночной сеацс. «Как
тени
мечутся в грозу» (США).
«Сфера»
20.00 Мультфильм

Концерт АС/ДС. 22.20 Худ.
фильм «9 с половиной не-

дель»

«Россия»

8.25 Свой взгляд на мир.
8.55 Родники
«Возвращение*. 9.25 Студия «Рос». .
9.55 Непознанная Вселенная
10.25 Российское бюро путешествий, 11.10 Театр одного художника. 11.30
Ко-

Воскресенье
25 ИЮЛЯ
6 40 Программа
передач. 6.45 Утренняя гнмнае-

9.00 Док фильм 9 50 Па
раллели.
10 05
Кабаре
«Околесица». I I СЮ Новоси
13.00
бирск. век первый.
13.50
«Сан I а-Барбара»
14.15
Крестьнискнй вонрек
14.45
Сам себе режиссер
Белая
Мультфильм. 14.55
ПО
ворона. 15 40 Дисней
пятницам «Гонка на им
живанне». 16.30 Телебиржа.
17 00
Тамтам-новости
17.20 Студня «Р(н'т» представляет...
Т Ч 18.20
Презентация
юбилейной программы «Ска
1аннс о темле и людях Тю-

концерт
10.10 «Зверобой».
2 серия 1120
Научио-иопул. фильм 12.15 «Штрафной удар». Худ.
фильм.
9.30 Фильм-концерт 10.00
13,40
«Андрей
Рублев».
«Зверобои». I серия. 11.10
Док. фильм. 14.10 Серебря«Дубрава».
Док. фильм.
ный бал в Эрмитаже. 14.50
11.45 «Моя вторая мама».
«Лето
Эмнльбека». Худ. те155 и 156 серии. 12.35 Ислефильм для детей.
15.10
торический альманах. 13.20
Театральная
провинции.
Фильм-концерт. 13.50 «Пти15.55 Зебра. 16.45 Сегодня
чье молоко».
Худ. телеи ежедневно. 17.05 100 сефильм для детей.
14.35
«П ре дет авле и и е ».
Теле- кретов Томаса. 17.30 Факт.
17.40
«Песня
любви».
фильм. 15.05 Кабаре «ОкоФильм-концерт.
18.15
лесина». 16.10 Сказка
за
сказкой. 17 15 «Тема дли Мультфильм. 18.40 «Взгляд».
Док.
телефильм.
19.10
органа». Док.
телефильм.
Фильм-концерт
19.10 Бро17.30 Факт. 17.40 «Золушсай ка
ка».
Телефильм • балет.
Телеканал «Контраст»
19.00 Худ. фильм для де20.20 Мультфильм. 20.30
тей.
Программа «Гора».
20.45
Телеканал «Контраст»
Худ. фильм «Горец».
20.15 Мультфильм. 20.25
Санкт-Пстсрбур!
Программа «Гора».
20.40
22.20 Факт. 22.45 Спорт,
Худ. фильм «Сумасшедший
спорт, спорт. 23.00 Фильмдом».
кониерт. 23.35 600 секунд.
Санкт-Петербург
23.50 Ваш
стиль.
00.00
22.20 Факт. 22.45 Спорт,
«Моя вторая мама». 157 в
спорт, спорт. 23.00 Фильм158 серии. 00.50
Ретротанец. 23.35 600
секунд.
ТВ.
01.20 Лифт-транзит.
23.50 Ваш
стиль.
00.00
01.45 Факт. 02.00 Телебир«Баллада о Сиднее Брусжа 02.45 «Русь изначальтайне». Телеспектакль. 01.15
ная». 1 серия.
Факт
19 И Ю Л Я .
ПОНЕДЕЛЬНИК

«

21 ИЮЛЯ.
СРЕДА
9.30 Факт 945 Телебнр-

8

*

«Россия»

«Сфера»
20.00

.Мультфильм «Ну.
I I и 12 серии.
20.20 ^Музыкальный фильм.
«Магия женщины».
23.00
Худ.
фильм
*Прошай,
друг»
ПОГОДИ».

ПОКАЗЫВАЮТ САНКТ- ПЕТЕРБУРГ И ТЕЛЕКАНАЛ

20 ИЮЛЯ.
ВТОРНИК
9.30 Факт. 9.45 Фильм-

«Ну,

ПОГОДИ», 9 и 10 серии. 20.20

гика. 6.55 Час силы духа
7.55 Новости. 8.30
Автошоу. 8.40 Технодром. 8.50
Мультфильм. 9.00
Центр.
9.30 С утра пораньше. 10.00
«Пока все дома». 10.30 Тиаж
«Спортлото».
10.45
Утренняя звезда. 11.35 Военное ревю. 12.05
Соло
12.30 Под знаком
«Пи»
13.20 Новое поколение вы
бирает. 14.00 «Пнф и Геркулес». 14.10
«Подводная
одиссеи команды
Кусто».
15.20 Мультфильм.
15.30
Клуб
путешественников
16.25 ЖивЪе терево ремесел.
16.30
«Касиер
и
его
друзья», (Англия) «Насто
охотники за ПрИНИДедв*
ниямн». (США) 17.20 Д " * ^
лог в прямом эфире. 18.05
Панорама. 18 45
Новости.
19.05 V I I I Московский международный кннофест ннвль
Итоги.
Размышления
20.05 КВН-93
Сборная
команда СНГ и Израиля
22.00 Итоги. 22.50
Ныне.
00.20 «Юрмала-93»
2.20
Футбол. «Динамо» (Моек-А
на) — «Ура'лмаш», 2 тайм.
^
«Россня»
8.25 Доброе утро. 8.55
Док. телефильм. 9.20 Луч
шие игры НБА. 10 10 Кон г
расты 10.50 Студия «Рост».
11.20 Дты-Бяты 11 50 Кипрас Мажейка. 12.20 Частная
коллекция. 13.20 Крестьян
екнй вопрос 13.40 «Не вы
рубить. »
13.55
В мире
животных 14.55 Поют драматические актеры.
16 00
Белая ворона. 16 55 Великие
цирки миря. 18 25
«Новиг
приключения
Винни-Пуха
«Черный плащ» 19 15 НраЛ
злник каждый день 14 25
^Очаровательная и искрометная».
О. Андровская.
20.10 Америка В Познера
20 25 Док. телефильм
о
В. Высоцком. 21 30 «Желтая ноднодиая лодка» 22.25
Спортивная карусель 22.30
«Июльский дождь» (1966
I ) 00.15 Программа «А*

жа. 10.15 «Русь изначальная». I серия 11.30 «Воспоминание о Великом Устюге». Док. телефильм. 11.50
«Моя вторая мама». 157 и

158 серии. 12.40 Ретро-ТВ.
13.15 Музыкальный
каскад. 14.00 Творческий портрет М«к'ковского
ТЮЗа.
14.45
Политика.
15.15
Мультфильм. 15.50 «Черемушки». Худ. фильм. 17.30
Факт.
17.45
Телефильмконцерт для детей.
18.10
«Эхо и нарцисс». 19.50 Выставка. полезная
но всех
огношени их.
Телеканал «Контраст»
20 10 Мультфильм. 20.20
Программа «Гора»
20.35
Худ. фильм «Горец-2».
Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.45 Спорт,
спорт, спорт. 23.00
Европейский калейдоскоп. 23.35
600 секунд.
23.50
Ваш
стиль. 00.00
13-й вопрос.
01.00 «Русская
рулетка».
Премьера телеигры.
01.30
•Мультфильм для взрослых.
01.45 Факт. 02.00 Адам и
Ева плюс. 02.30 «Русь изначальная» 2 серия.
22 И Ю Л Я .
ЧЕТВЕРГ
9.30 Факт. 9.45

Человек

на земле. 10.10 «Русь изначальная». 2 серия.
11.10
Ев ропейский
к алейдос коп.
11.45 Концерт. 15.35 Мультфильмы. 16.05 Док. телефильм. 16.25 13-й вопрос.

17.30 Факт. 17 40 Адам

и

Ева плюс. 18.10 Оставь любопытство
толпе.
18.50
Мультфильм. 19.15
«Альберто Джакометтн».
Док.
фильм.
Телеканал «Контраст»
20.10 Мультфильм. 20.20
Программа
«Гора». 20.35
Худ. фильм «Сделано
в
СССР».
Санкт-Петербурт
22.20 Факт. 22.45 Спорт,
спорт, спорт. 23.05 «Детская
мечта».
Телефильм

(Швеция). 23.35

600 се-

кунд. 23.45 Ваш стиль. 23.55
«Моя вторая мама». 159 и
160 серии. 00.45
«Рождественскаи горка» из цикла
«Петербургские сокровища».
01.45 Факт. 02.00 Телебиржа. 02.30 Балтийский триатлон-93.
23. И Ю Л Я .
ПЯТНИЦА
9.30 Факт. 9.45 Телебнржа. 10:15 Телефильм-концерт. 10.40 Поэтический те-

.КОК.,

атр. 11.25 «Моя вторая мама» 159 и 160 серии. 12 15
Док. телефильм. 12.35 Альтернатнва. 13.35 Телеспектакль. 16.30 «Рождественская горка» нз цикла «Петербургские
сокровища».
17.30 Факт 17.40 «Родная
кровь*. Худ. фильм.
19.15
Мультфильм. 19.55
Тайны
забытого ремесла.
Телеканал «Контраст»
20.25 «Мультфильм 20.35
Программа «Гора*.
20.50
Худ. фильм «Усопший».
Санкт-Петербур!
22.20 Факт 22.45 Спорт,
спорт, спорт. 23.00 Из ком
петентных источников. 23.35
600
секунд. 23.45
Ваш
стиль.
23.55
Камертон.
00.55 Рокс-галактнка. 01.45
Факт
02.00
«Убийство».
Худ. фильм.
24 И Ю Л Я .
СУББОТА
10.00 Факт. 10.15 Мультфильм.
10.30
Камертон.
11.35
«Убийство».
13.30
Семь слонон. 14.00 «Странные люди». Худ.
фильм.
15.50 Теледоктор. 16.25 Не
самый удачный день
из
жизни Дениски и Мишки.
17.45 Мультфильм
18.15
«Узник замка Пф». I и 2
серии.

1елеканал «Контраст»
20.25 Мультфильм. 21.10
Программа «Гора».
21.25
Худ. фильм «Хук».
Санкт-Петербург
23.45 «Моя вторая мама»
161 и 162 серии. 00.35 Фестивальные страдания. 01.20
«Каменная
душа».
Худ.
фильм
25 И Ю Л Я .
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00
Новые
времена
10.30 Концерт по заявкам.
11.00 Мультфильм. I I 25 Те*
лефнльм • конперт.
12.25
Экснресс-кино. 12.40 «Чудак из 5«б».
Худ. фильм.
14.10 Воскресный лабиринт.
16.10 Вместе весело шагать.
16.35 Ребятам о зверятах.
17.05 Сказка
за сказкой.
17.55 100 секретов Томаса.
18.10 Мультфильм.
18.20
«Эскорнал*.
Спектакль.
19.20 «Степень риска». Худ.
фильм. 21.(К) Концерт, посвященный Дню ВМФ 21.30
Исторический
альманах.
22.20
Факт. 22.45
Ваш
стиль. 22.50 Криминальное
досье.
23.10
Оран ж -ТВ.
23.30 «Я не люблю». Телефильм памяти В. Высоцкого. 00.45. Театральный вернисаж. 01.45 Дом кино.
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ГАЙТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

——

Выходит с января 1979 года

21 июля, среда
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«У НАС СТРАНА СОВЕТОВ
И ОБЕЩАНИЙ»
Как известно, проблема неплатежей
нашему объединению со стороны получателей продукции — нефтеперерабатывающих заводов — одна из самых актуальных дли коллектива. Рассказать о
том, как ее удается решать, и как обстоят дела в зтом направлении на сегодняшний день, мы попросили главного бухгалтера Нижневартовскнефтегаза
В. С А Ч У К А :
Я должен сказать, что в последнее
время в обьединенин проделана огромная работа, чтобы добиться ликвидации
задолженности или. по крайней мере,
ее снизить, и это дало ощутимый результат. Если месяц назад нам были
должны 39 миллиардов рублей, то сейчас примерно на 7 миллиардов меньше.
Причем, все это время откачка нефти и
поставка ее на заводы продолжается,
а *то значит, что фактическое снижение
задолженности еще больше. Сравнительно благополучно выглядит
Нижненар
товскнефтегаз и по отношению к другим объединениям нефтяников, которым
заводы точно так же не платят. Конечно, большая заслуга в этом, как генерального директора В Палия, так и
его заместителей, в первую очередь
В Фу.мберга и А. Соломонова, которые
стараются сделать все для ликвидации
задолженности.
Недавно
Президиум
Совета руководства принял решение о
сотрудничестве с фирмой «XXI век»,
которая берется помочь нам в этом направлении.
— Как-то не очень понятно, чем нам
может помочь эта коммерческая структура?
В городе есть банк реконструкции
и развития «XXI век», и он готов сотрудничать с нами на основе факторинга. Это значит, что банк выкупает у
нас дебиторскую задолженность и до•бнвается ее погашения. Естественно, за
соответствующий процент для себя. Каким образом он это делает, видимо,
коммерческая тайна банка, но насколько мне известно, у него есть гонцы на многих заводах. В последнее время некоторые нефтеперерабатывающие
предприятия готовы оплачивать наши
поставки, но только в валюте, однако
это чревато тем, что нам ие будет хватать рублей для выдачи зарплаты.
— Но ведь расчеты между российскими предприятиями в валюте запрещены?
Вот н м е и и о! Но так как
часть
материально-технических
ресурсов мы уже закупаем за валюту за
рубежом, то предприятия нефтепереработки предлагают нам рассчитываться
с инофирмами валютой за нас по нашим контрактам. Таким образом, складынается парадоксальная ситуация: в
России не хватает российской валюты,
но есть иностранная. . Причину этого
я вижу в том, что экономика у нас до
сих пор подгоняется под политику.
Вот, например, неданно я узнал, что
Праннтельство в очередной раз ограничило квоты па экспорт, есть ограничении и на поставку нефти для госнужд,
а также не решен вопрос поставки сырья в г ближнее зарубежье. На сегодняшний день заводы затоварены нефтью. Можно было бы возлагать надежды и на коммерческие структуры, но,
как известно, они закупают у нас
нефть с целью продать ее. за рубеж,
а при ограничении .квоты на экспорт

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ.

никто этого делать, конечно, не будет.
II так большинство заключенных нами
контрактов с коммерческими структурами не работают. Если положение не
изменится, может возникнуть необходимость снижать добычу нефти.
— Василий Иосифович, назовите, пожалуйста. наших основных должников.
— Это Ачинский нефтеперерабатывающий завод ~ 13 миллиардов рублей,
Грозненский завоД
3 миллиарда.
Уфимский — 7 миллиардов, Павлодарский — 4,5 миллиарда рублей и т. д.
Как видите, в основном, это предприятия ставших суверенными
республик,
с которых деньги получить весьма затруднительно. Ведь банковская система
расстроена, и даже в одном городе документы могут идти неделю, а потом
н \ бывает весьма непросто найти.
— Улучшалось ли благосостояние
объединения после отпуска цен на энергоносители?
— Особенного улучшения, конечно,
не чувствуется, ведь заводы не платят
нам по новой цеде точно так же, .как
онн не платили по старой. К тому же
надо в каждом отдельном случае смотреть, какой удельный вес в предлагаемой новой пене на товары или услуги
составляют энергоносители.
Например,
аэропорт повысил цены куда более
значительно, чем повысилась цена за
бензин. А цены на материально-технические ресурсы уже давно
мировые,
хотя ценам на энергоносители до мировых еще далеко. К тому же в России
все так и остались
монополистами.
н:тиинчннают пены, как хотят

ОТДЫХ НА БАЛАТОНЕ:
КОМФОРТА ЧУТЬ-ЧУТЬ
НЕ ХВАТАЕТ
Опрос отдохнувших
на
ские замечании и ножсла
Балатоне, проведенный спенни об увеличении продол
жительностн отдыха с
II
циалистами отдела социдо
18 дт'й,
организации
ального развития и работниками профкома объеднне- ' однодневных поездок и \нстрию, возможности купа
ния, показал, что люди и
нни в бассейне в осеннс
основном
удовлетворены
несенннн период
Однако, в частности, им
\огелось бы чуть больше
Президиум Сонета
обь
комфорта, чуть больше леединения.
рассмотревший
чения. интересных и полезвопрос по отдычу на Вала
ных экскурсий. В ходе он
тоне
на своем последнем
роса ныекатаны
критичезаседании, иорхчил сл\жб<

социальною развития разо
браться н ситуации в д«
талях, принять
необходимые меры по исполнению
кон факт а с организатора
ми отдыха и полном объеме
и учесть пожелании нефти
никои но увеличению, про
юл ж и тельное ти
отдыха
прн таклинннни контракт;'
на будмпин I о I
Н

ПИМЕНОВА.

МЯСО ПЕНСИОНЕРАМ.
БЕСПЛАТНО
Профком УТТ-З
принял
решение выделить пенсионерам за счет своих средств
но 2 кг еннннны. произведенной в подсобном хозяйстве предприятия.
Часть пенсионеров уже
получили мясо, остальным
оно будет доставлено в
ближайшие ды:
Надо та

метить, что администрация
и
профком
предприятия
проявляют заботу о быв
шнх работниках даже в том.
что деньги, мясо и другой
товар привозят на дом людям. не имеющим нозмож
ноет и добраться в УТТ
своим ходом
Кс*ати. *
ма»* впалый м

помощь пенсионерам пред
нрпитни
оказываю/
еже
квартально
Не табывани
и про и х . •то живет та
пре.иламн !{нжневартовска
В нерном полугодии 9 таким пенсионерам отправлено по почте по К тыс рублен
К. 1м1КОЛАЕЬЛ.

УМЕЛЕЦ ИЗ БЕЛОЗЕРКИ

— Василий Иосифович, наши читатели с нетерпением ждут акционирования объединения. Предполагалось, что
оно начнется с 12 июля. Однако, этот
срок был отодвинут в очередной раз...
Что ж, у нас страна советов и
обещаний. Все документы на акционирование подготовлены, согласованы в
1"оснефтн и Минтопэнерго, сейчас они
находятся в Госкомимуществе.
Вот и
все, что я могу сказать
Сколько онн
будут там находиться, никто не знает.
— Несмотря на сравнительно благополучную ситуацию с наличностью, на
ряде'
вспомогательных
предприятий
объединения иногда по нескольку месяцев не выплачивается зарплата из-за
отсутствия денег на счете. Как аы прокомментируете эту ситуацию?
— Ничего нет удивительного!
Уже
в течение недели в объединении тоже
почти нет денег на счете. Поступление
выручки за нефть — единственный источник наших доходов. Деньги поступают Н Г Д У , а Н Г Д У , в свою очередь,
рассчитываются со вспомогательными
предприятиями. Есть и еще один источник доходов — это оказание4 услуг
сторонним организациям. Но это крохи! Вот и получается, что зарплата
задерживается по нескольку месяцев.
Ф

— Но ведь это противозаконно!
— КонечцоГ И если бы кто-нибудь
подал на Правительство в суд, может
быть, там бы и начали
шевелиться.
Такое вполне возможно н правовом государстве, но пока ие принято у нас.
Беседовала Л. ФЕДЮХИНА.

Цех по подготовке к
ремонту
скважин
—
одни нз нажнейшнх участков нефтегазодобывающего
производства.
Здесь создают
основу
для бесперебойной работы оборудования, техники, инструмента, которые используются прн

подземном н капитальном ремонте скважин —
изготавливают детали и
запасные части к ним. 12
лет работает «подготовителем» в Белозернефти токарь Юрий Котелкии. Сноровки и мастерства ему не занимать.
Обслуживает
он сразу

три станка — трубонарезной,
токарновннторезный и фрезерный. И
все они одинаково подчиняются его умелым
рукам.,
На снимке: Юрий Котелкнн, токарь.
Фото Ю.

ФИЛАТОВА.
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КРАЙНИМИ ОКАЗАЛИСЬ

СЕМЕЙНЫЙ ЭКИПАЖ
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Коллектив речников Нижневартовского районного управления
речного пароходства Главтюменьнефтегаза доставляет всевозможные грузы, горючесмазочные материалы по таежным рекам на все
месторождения

лек-Еган Геннадий Николаевич Зардннов.
И все
зти годы рядом с капитаном его жена и помощник
Мария Алексеевна, которая и сама нередко стоит
у штурвала 150-сильного теплохода.
НА С Н И М К Е : С У П Р У Г И З А Р Д И Н О В Ы .

18 навигаций стоит на капитанском мостике и
водит буксиры теплоходы по рекам Аган, Вах, Ко-

ФОIО Ю. С П И Р И Д О Н О В А

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

МОРСКИМ ПУТЕМ
ОТПРАВИЛИ
ВАЛЮТНУЮ ГОСТИНИЦУ
Из
канадского
порта
Ванкувер
морским
путем
отправлены детали сборной
гостиницы, которую компания «Пи Ти Ай» собирается построить в короткий
срок
в Нижневартовске.
Через 21 день груз прибудет в Новый порт, расположенный и Обской губе.
А
потом
восемь барж
ВОЗЬМУТ курс на Нижневартовск

В Нижневартовске в настоящее время около шестисот канадских специалистов
На совместных преднрнятних трудится
много
работников
нз
других
иностранных
государств.
Именно для них в первую
очередь и строится гостиница возле, поселка «Ромашка»

Первые две баржи прибудут к нам 18 августа, и наши шокеанские
партнеры
начнут монтаж
валютной
гостиницы, и которой будут
жнгь и основном иностран-

Канадская
фирма
«Пи
Ти Ай» намерена в канун
Нового года завершить сооружение
гостиницы
и
предложить сервисные услуги на высоком уровне

Дли оплаты такой поездки найдутся деньги в фонде социальной защиты населения

О

*

СЯЦ

МЕ

Непомерно растут цены,
но растет и муниципальное
пособие слабозашишенным
слоям населения. Чтобы не
оставить один на один с
растущей инфляцией неработающих пенсионеров, инвалидов, сирот и многодетных мэр нашего города
распорядился
выплачивать
им ежемесячно по 7000 рублей.
Такова компенсации,
связанная с повышением
цен на хлеб и на молочные
продукты

ные специалисты

Кроме того,
неработаю
щим получателям пенсий н
пособий каждый месяц будет выдаваться по 700 рублей для оплаты коммунальных
услуг,
жилплощади,
электроэнергии и радноточчи.
Такие меры
социальной
защиты малоимущих установлены только на третий
квартал. А что будет дальше — жизнь покажет

ДЕТИ, ШКОЛА
И ДЕТСАД
В тридцати двух нижневартовских школах занимаются 44.380 ребят.
Кроме
общеобразовательных,
в
городе есть гимназия и лицей,
социально-экономическая и гражданская школы, школа с углубленным
изучением
иностранного
языка
и вспомогательная

Мэр
Нижневартовска
подписал распоряжение «О
компенсации расходов, связанных с выездом
малоимущих граждан по остросоциальным нуждам»
В этом документе
подчеркивается, что такая льгота предоставляется пенсионерам не более двух раз в
год.
Но
компенсируются
только расходы, связанные
с поездками в пределах
Российской Федерации.

на огородах отключили в
качестве
предупреждения
Если деньги немедленно не
будут найдены, свет будет
отключен и на предприятии Так как в решительно
стн работников Энергосбыта сомневаться не приходилось, деньги нашлись
11е
на базе. В объединении Но
что и»' так важно
Важно,
что они были, наконец, перечислены,
н
работники
Энергосбыта смогли в этом
убедиться,
удостоверившнсь в наличии копии пла
тежного поручении,
кото
рук» ириш.кк'ь для такого
случая специально
к ним
отвезти
11еречнслеинан
сумма и шесть с полон и нон
мнллнонон рублей включала
в себя и 75 тысяч
«а демонтаж и повторный монтаж злополучных
«ножей
разъединителя», и по всему выходило: наказала бата
сама себя
исключительно
за свой счет
Уны, это не впервой
В
прошлом году электричество на предприятии уже от
ключа.юсь по той же при
чине на целую
рабочую
смен\
В этом году оно
отключилось
также и в
УТТ-3. Да и само УТТ-3
после того, как база своен|Ч'менно не перечислила
ему деньги «а обогрев двух
нагончнков. попростх пере.резало отопительные трубы
автогеном Так что, как го
норят
специалисты
базы
«тенденция
продолжает
нарастать»
Л. И КАНОНА

7700 РУБЛЕЙ СВЕРХ
ПЕНСИИ КАЖДЫЙ

«КОЛЕСНОЕ» ПОСОБИЕ
Если неработающему пенсионеру рекомендовано лечение п другом городе, если ему дали санаторную
' путевку или, не дай Бог,
скончался кто-то нз близких, а в запасе нет приличной суммы денег, чтобы
купить билет на самолет,
то особо огорчаться
по
этому поводу ие следует.

Во вторник на прошлой
неделе в коллективе базы
по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудовании произошло МП. ПрибыннГие иа огород после работы труженики базы обнаружили. что несмотры на
сухую
погоду.
поливать
недавно взошедшум> зелень,
увы. нельзя. Не работают
ни насосы, ни сама водонасосная
подстанция.
в
свое время смонтированная
предприятием, чтобы в какой-то степени
облегчить
тяжелый труд на темле,
Нет электроэнергии.
Так как среди огородников находился в сам главный энергелнк базы И \враменко. обратились к нему. Игорь Семенович двинулся к электрооборудованию и быстро выяснил, что
просто так его не включить: часть этого оборудо
вания, в частности, так называемые
«ножи разъединителя» демонтированы
Тут кто-то вспомнил, что
8 июля на предприятии получили телефонограмму от
муниципального арендном >
предприятия
Энерпк'быт,
нз которой следовало, что
ЦВ1 Ю
не заплатила
за
электроэнергию за июнь, и
если и течение пяти дней
задолженность
не будет
погашена, свет будет
отключен. Начальник отписал
телефонограмму бухгалтеру,
у бухгалтера, вернее, на
счете предприятия, не было денег... Как объяснили в
Энергосбыте, электричество

нефтегазпереработка
и у
завода
Стройконструкцня
денег на их содержание.
Еще пять садиков
закрылись из-за того, что располагались они в ветхих деревянных п (ют ро й к а х

школа
с
преподаванием
шахмат и вечерняя для рабочей молодежи

Таким образом число детей. посещающих дошкольные учреждения, в течение
года сократилось на 1600
ребитншек.

В прошлом году закрылись в Нижневартовске четыре детских садика из-за
отсутствия у треста Мегионгазстрой, объединения Сиб-

А всего в нашем городе
действуют 82 детских садика
Пресс-центр
городского Совета.

№ 55, 21 июля
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Немало трудовых
«автографов» оставил Александр
Литвин за 15-летнюю северную практику: работал на
строительстве жилых домов 11, 12. 13 микрорайонов города, на сооружении объектов базы управления рабочего
снабжения и Нижневартовской ГРЭС. Это в первые годы,
после приезда в Нижневартовск нз Белоруссии. А последние восемь лет трудится и цехе капитального ремонта
скважин
НГДУ
Велозернефть.
По всей ниднмостн.
прочно прописался у нефтяников, тем более дли сварщика Дел здесь всегда хватает.
На снимке: сварщик Александр Литвин.
Фото С. Ю Р С К О Г О
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ПАХНУТ ТРАВАМИ ЛУГА

ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ,.
ПОТОМУ ЧТО НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ НИКОГДА

СЧАСТЬЯ ТЕБЕ.
САШЕНЬКА

*

В прошлый понедельник
в домашней ванной в обыкновенной
трехкомнатной
квартире на девятом этаже
благополучно появилась на
свет Сашенька II
Роды
принимал папа, а помогала
ему акушер-гинеколог кон
сультапионно-днагностич сск ого центра «Брак и семья» Т Шеиель
В семье молодых супругов Лилии и Игоря И. Сашенька желанный второй
ребенок К родам в домаш
них условиях муж и жена
готовились чуть ли не с
первого дня беременности
Вместе ходили на лекции
нижневартовских
врачейэнтузиастов, пропагандирующих здоровый образ жизни и сознательную подготовку к родам, посещали
бассейн, совершали лыж
ные прогулки
Когда начались схватки.
.Тиля, как «то и предполагает
система
духовного
акушерства, тщательно вымыла полы во всей квартире. Надо обязательно подчеркнуть. не ПОЛЬЗУЯСЬ при
этом шваброй.
В ванную
была налита обыкновенная
вода из крана температурой
примерно 35 36 градусов,
в которую добавили мор

,' I у р м а н я ше-е л а дко п а х не 1
сисжсскошенная трава Аж
голова кружится. Вспоминаются сельские утренники,
домашнее подворье, облитое ранней росой июльское
многоцветье
Вдали
от
пыльного знойного города,
здесь, я а сельски х угодьях
совхоза
«Нижневартовский». божья- благодать И
места красиво называются
Чехломейский Яр
^ Восьмой год * занимается
|этнх местах заготовкой
V..
бригада Юрия Докиша
из 6Р-2. Вот п нынешним
июлем снова сюда приехали со всей необходимой
техникой, нехитрым бытовым хозяйством Будут ра
ботать до сентября
Жаркое солнце и свежий
ветерок за считанные часы
превращают сочную траву
в сено
А буровики его
скирдуют Уже едожено в
етога 10 тонн
Всего же <и сезон бригада и* I I человек должна
«аготонить 100 тонн первоклассного корма
для животных.
Ни снимках
на совхозных лугах; бригад»ц> Юрий
Локиш.
Фото К) ФИЛАТОВА.

скую соль В тазике пригозле, о том. что женщину
товили воду для ребенка
должна окружать красота,
От момента начала схваток
что душа ее должна быть
до появлении на свет денаполнена добротой. Добвочки прошло 4.5 часа, ч ю
рота
способствует
вырасчитается вполне нормаль
ботке в организме положиным Роды прошли благо
тельных гормонов, которые
получно. ни у мамы, ни \
ею укрепляют и создают
ребенка не было никаких
условия для здорового разосложнений. Родилась Са ' витии ребенка А если во
шенька несом Л м 100 I.
время беременности будуростом 49 см
щая мама сердится и злится, то нее происходит наТатьяна Ивановна Шепель
оборот.
• - специалист но беспло11ен ременными
условиядию Однако будучи в Мое
ми системы сознательной
кие. можно сказать, еду
подготовки к родам являетчайно. попала на курсы ду
ся
участие мужа Ребенок
ховного акушерства н «задолжен «знать» папу, его
болела* этим делом
голос, прикосновение его
Сознательная подготовка
рук, еще задолго до того,
к родам, в основе которой
как
родится
лежит система Чарконско
Сспмнн Татьяна Пианов
го. Семеновой, других учена ютовнт к сознательным
ных и врачей, включает в
р о д а м 6 супружеских пор
себя множество элементов
Все жены
бывшие ее
Но главное заключается в
пациентки, которым доктор
том. что м\ж и жена с
Шепель дала надежду об
первого дня должны забо
реетн
материнское
сча
тнтьен о будущем ребенке,
стье
думам, о нем, любнгь его
н так органнзонать свою
Гатьина Ивановна уже
повседневную жизнь, чтобы
по знакомилась практически
он появился на свет здосо всеми будущими папами
роным. К р а с и н ы м н умным
Она очень *х<>чет и на дестНа первых лекциях,
ей. что и в *тн\ семьи.х рорассказывала Татьяна Ива
дятся
«доровые. крепкие
нонна.
мы юворим бу
малыши
душим мамам о добре п
К. Г Р И Ш И Н А

А КАК У НИХ?

ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ ФРАНЦУЗОВ
1

Во Франции был проведен опрос общественного мнения, получивший название
«Доклад Спира». 20 055 мужчин и женщин ответили ни телефону или письменно на анкету из 400 вопросов. Возраст опрошенных — между 18 и 69 годами.
Стоимость зтого исследования интимной жизни французов — 13 млн. франков.
Цель исследования — изучение особенностей сексуальной жизни населения для
эффективной борьбы с эпидемией СПИДа.
Итак, первый вывод.
Эволюция
сексуальной
жизни
французов
и
француженок происходит
медленно. К примеру, за
последние 50 лет средний возраст первого сексуального акта помолодел лишь чуть-чуть
Наибольшие перемены
н сексуальном поведении произошли у женшин. а не у мужчин.
Четверть всех опрошенных женщин уже имели
сексуальные отношения
в 16 лет, треть всех опрошенных
в 19 лет.
Практически исчезла категория поздно начатых
сексуальных отношений
у-женщин .
Также практически исчезли у мужчин первые
уроки,любви у проституток, что в свое нреми

было чуть ли не традицией, когда друзья или
даже отец подталкивали
юнцов на первый шаг
Пресса отмечает, что
само появление «Доклада Спира». который не
вызвал ни тени скандала. показывает, насколько свободно и трезво
современное
общество.
Партнеры гораздо свободнее говорят на сексуальные темы, чем 20
лет назад. Между родителями и детьми существует стабильное, понимание Французские лицеиеткн не нуждаются в
разрешении
родителей
на получение рецепта
протинозач а т о ч и ы х
средств, для них они
бесплатн ы.
И, конечно же, одним
из наннажиейшнх разделов анкеты . было упо-

требление
презервативов. Социальный имидж
презерватива,
несмотря
на всю рекламную кампанию
но защите от
СП II Да, остается слабым
20% мужчин и
27% женщин
считают,
что презерватив усложняет отношения,
72%
мужчин и 75% женщин,
что он не предназначен
для молодежи. Защитой
от СПИДа остается монога мноеть (80% мужчин и 81% опрошенных
женщин). Верность в моде во Франции
Куда
только делись лозунги
68-го года!
\>
Оптимистичны и такие
цифры: 45% мужчин и
48% женщин весьма довольны своей сексуальной жизнью.
Здоровье, /А 7
Аргументы и факты.
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СОЛЬ
НА ВЫДУМКН
ХИТРА

ТИШИНА

Чтобы вода в грелке
дольше не остывала, надо добавить туда немного соли, хотя бы
лолчайной
ложки.
»
•
•
Если вас ужалила оса
или пчела, положите к
месту укуса соль, смешанную с водой до густоты
сметаны.
Боль
пройдет, и опухоли не
будет.
•

•

•

•

Солью хорошо мыть
посуду.
Банки, бутылки, стаканы н чашки
станут чистыми, заблестят, если нх потереть солью. потом
сполоснуть
чистой водой.
*

•

»

Мешочки, в которых
хранятся крупа и сухофрукты. прокипятите 15
—20 минут в соленом
растворе и высушите, не
отжимая. Теперь вредители в таких мешочках
че заведутся
•

*

»

•

Высохши»- орехи можно залить, ие очишая,
подсоленной водой, выдержать 4—5 дней, и
они снова станут сочные
и вкусные.
•

»

•

Томатная паста в открытой банке не заплесневеет, если ее присыпать солью, а сверху налить немного псисолнечнего масла.

ДЛЯ

ВАС, ЭРУДИТЫ
этического творчества 3. Маршал
Советского Союза. 4. Небольшой
грузопассажирский
автомобиль'.
5. Стебли и листья корнеплодов,
клубнеплодов. 6 Автор картины
«Неравный брак». 8. Областной
центр Казахстана. 9. Шутник, весельчак.
16 Лечебное учреждение. 17. Плод субтропического дерена. 20. Прибор, техническое
устройство. 21. Колесо, регулирующее ход часов. 22. Служебное помещение. 23. Деловая бумага. 24.
Набор
ударных
музыкальных
инструментов. 25. Кинорежиссер,
народный артист СССР, постановщик фильмов «Гусарская баллада»,
«Старики-разбойники»,
«Ненероятные приключения итальянцев в России». 28. Стиль, способ плавания. 29. Головной убор
древних восточных царей.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ! В № 53

По горизонтали: 7 Юмористический журнал, в котором сотрудничал А. Г1. Чехов. 10. Сумчатое американское животное. I I .
Воспитанник
военного училища.
12. Известная актриса
итальянского кино. 13. Сдобный белый
хлеб цилиндрической формы. 14,
Областной центр Украины. • 15.
Ивовый кустарнна. 17. Трагедия
Шекспира. 18 Коллекционер художественных открыток. 19. Клавишный музыкальный инструмент.

26 Буддийский храм. 27 Мастер
эстрады, народный артист СССР.
28. Музыкальный ансамбль. 30.
Математический знак. 31. Поселок городского типа в старой
России. 32. Окисел на поверхности раскаленного металла. 33.
Промысловая полевая птица. 34.
Специалист одной из отраслей
сельского хозяйства.
По вертикали: I. Парламент в
Норвегии. 2 Жанр народного по-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
22—23 июля. «Звезда за 20 долларов» США. Пикантная эротическая мелодрама.
Начало в 19.00 Цена билета 200 руб
ДЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ
.т
22 июля. «Кинг-Конг жив».
Начало в 10.30. Цена билета 70 руб
0
АООТ «ГАРАНТ» иа постоянную
работу
требуются:
начальник строительно-монтажного участка, мастер, монтажники, электромонтажники, сваршнки, имеющие допуск
сварки под давлением 150 атм, каменщики, бетонщики,
машинисты сваебойных агрегатов, машинист автокрана,
машинист трубоукладчика, машинист экскаватора, столярыстаночники, плотники. Работа вахтово.экспедиционным ме
годом по 30 дней, принимаются липа тп всех' регионов
страны.
Обращаться по телефону 27-61.51 Проезд автобусом .V?
от аэропорта до остановки ВМК (за Самотлориефгеанто
магнкой)

П Р Е Д Л А Г А Е М все размеры модельной американской обуви от «Ли Монти» до «Америкен герл»
в магазине «Астра» (бывший «Руслан»)
по проспекту Победы. I I . а также
ВНИМАНИЕ!
фотопленка «Полероид»
фирменная
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ.

ПРОДАЮТСЯ
пишущие машинки «Ромашка» и новый микроавтобус
«РАФИК». Обращаться: УЛ. Спортивная, 17 или но теле
фону: 25-16-59. «АСКО».

*

Утюг лучше всего чнс: тнть так: слегка нагреть.
! смазать воском и провести им по соли, насыпанной на бумагу или
тряпочку
•

АФИША

По горизонтали:
7. Кадочников. 8. Кроликовод. 10. Пентаэдр. I I . Индостан. 12. Цицерон.
15. Драхма. 19. Курага. 21. «Солярис». 22. Водоросли. 23. Барселона. 25. Агапкин. 26. Кварта.
28. Кафтан. 33. «Застава». 35.
Медуница. 36. Молдавия. 37. Акробатика. 38. Городничий.
По вертикали: I. Камея. 2.
Мортира. 3. Скерцо. 4. % Домино.
5. Корсика. 6. Копал. 9.' Третьяк.
13. Амперметр. 14. Бундестаг.
16. Рокотов. 17. Коллега. 18. Виварий. 20. «Гренада». 24. «Спартак». 27. Абдулов. 29. Титання.
30 Азалия. 31. Самара. 32. Лейка 34. Пиния.

ФИРМА «ЛАНКОРД» ПРОВОДИТ ДО 5 АВГУСТА
Л Е Т Н Ю Ю РАСПРОДАЖУ. ЦЕНЫ С Н И Ж Е Н Ы
НА 20 ПРОЦЕНТОВ. ТАКИЕ ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!
В/камера
компакт
«Панасоник
С-120» с кассетн
адаптр. — 990 тыс ;
в/камера «Панасоннк-3000»
1670 тыс.;
в/камера компакт «Сони» 8 мм
1490- 1680 тыс., - V
телевизоры «Сонн». «Панасоник» всех размеров от 5отг
до 1650 тыс ;
телевизор «Фунай» — 37 см. 51 см. 54 см от 399 до
590 тыс.;
в/магнитофоны «Сонн», «Панасоник». «Дживнсн», «Фу
най», «Акай». «Шарп» от 372 до 640 тыс,;
компьютер 386.40 МГЦ — США
1896 тыс.;
.компьютер 286. 20 мгц - США
1198 тыс.;
ксероксы «Канон», форматы А4 и АЗ • 1198 2990 тыс.;
калькулятор офисный «Ситезен» 888—12 разр.
28 тыс.,
телефон офисный «Панасоник 2365»
88 тыс.;
фотоаппарат «Поларонд» (момент, фото) - 68 тыс ;
пленка «Поларонд» — 15,9 тыс.;
моноблок (видеодвойка) «Фунай», «Айна». «Орион»,
валютный тестр (5 и 7 степеней зашиты);
калькуляторы — 12. 14. 16 разрядов;
муз. центры «Айва». «Сони», «Панасоник», «Дживнсн»;
телефоны, автоответчики, радиотелефоны;
автомобильные и портативные радиостанции ( А М н 4 М ) ;
картрнджы и ксероксы «Канон» всех типов, . а также
порошки к ним;
машинки дли счета денег, пишущие машинки «Олнветти»;
защитный экран для компьютера;
диктофоны с записью на голос;
аудноплеер с приёмником «Шарп»;
видео- и аудиокассеты всех типов;
кухонные комбайны, пылесосы.
НАШ АССОРТИМЕНТ
СОСТАВЛЯЕТ
БОЛЕЕ
160
ЕДИНИЦ.
Принимаем заявки на любой отсутствующий ассортимент. срок поставки — неделя, оплата по факту. Форма
оплаты любая. При оплате товара иа сумму более 1.5
млн. — презент — аудноплеер с приемником «Шарп» —
при предъявлении данной рекламы.
Наш адрес: ул. Омская, 4а; ул. Мира. 60/6.
Телефоны: 23-92-07; 22-37-21.

Р ЕАЛ ИЗУЕТ
ПК «ОМЕГА-ЛЮКС»: трубу 15x3; трубу 426x8 но
11,5 м; мраморную крошку; траловскне колеса б/у;
краску св/зеленую; краску бежево-желтую; краску
темно-синюю; краску масляную (зеленую, фасадную); .обои разные; задвижки 200x40 м 303 К К П 9;
шпунт дорожный;
сетку «Рабниа»
- ячейка
80x80 мм (уи. 20 м, высота 1,5 м); электропровод
2-жильный; балку стальную 310 в алфавите; гвозди
50—70—90- 100-120 мм; трубу 426\12;
«плат
пропаноный; ДВГ1 строительную; трос 17,5; обои
тисненые; ручки дверные деревянные; ручки металлические; вентили чугунные, бронзоные, 25 32
мм;' завертки врезные дверные; завертки форточные; трубу 114x4,5 (8 мм); трубу 219x6; ЗИЛ-131
б/у; ТАТРУ-148 б/у; КРАЗ-5 б/у; антокран-13(Х
трелевочник; У Р А Л ; КрАЗ; ТАТРУ-148; КС-4361;
К-701 с прицепом; БРУ; арочннк новый; кран «Январей» гр. 40 тн; бульдозер-130 (на запчасти); прицеп; умывальники (жел. керам.) ; шурупы разные;.»
навесы мебельные; кирпич силикатный; плитку облицовочную голубую; умывальник фаянсовый; унитаз производственный; шланг сантехнический . к
бачку; болт с гайками м 6—8; рельсы Р-65; полотно ножовочное но металлу.
Справки по телефону: 25-12-35.

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор — 27-23-58. ответственный секретарь - 27-22-25,
корреспонденты — 27-27-95, прием объявлений, бухгалтерия —' 27-23-34,
фотолаборатория — 27-22-43.
Газета
отпечатана малым предприятием
«Нижневартовская типография». «Нефтяник» выхолит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра
по подписке — 3 рубля, з розницу — свободная.
Рукописи и письма ив ршвяаяруются и не возвращаются.
Оплачиваются материалы, аакаванаые редакцией.
Заказ 343.
Тир. 9740
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В УЧК0МБИНАТЕ

ЭТИ загорелые ребята
монтажники из ВМУ-1.нли
как их обычно называют,
'вышкарн
Пройдет
три
четыре дня. и лежащая на
опорах буровая поднимется
во весь рост на месторождении А пока колдует над
ней нышкомонтажнаи брига
да Алексея Бурцева. Более
12 лет поднимает он буро
вые нынжн на Самотлоре
Эта будет установлена на
кусте V» 67 для буроннкор,

ВАМ ПОМОГУТ
Серьезные
проблемы п
поисках работы встают сегодня перед девятиклассниками. которые по тем или
иным причинам не могут
продолжать свою учебу в
школе И в былые-то времена не имеющую спеиналь
ности молодежь не слишком привечали на произвол»
стве. а сейчас и подавно.
Выход
и 4 сложившейся
ситуации предлагает один
и» старейших в горо 1е учебных
комбинатов
Здесь
можно получить специальность телемеханика.
«а*
кройшика одежды, бухгалтера. воспитателя детского
гй.|и автослесаря, автомеханика машиниста ввтокрана. оператора
котельной,
шгхкатура-маляра. плотника. продавца и т л Особой
популярностью
пользуется
педагогический класс
В
»том го 1>
12 выпускников
ш л класс а 1 тали студентами
мест но! о
педагогического
института, чго говорит о
достаточно высоком уровне
подготовки
И < чкомбннате
хорони»

УБР-1
\ вообще строят
вышкарн буровые станки
для всех управлений буро
вых
работ
объединения
Нижневартовскиефтегаз.
На снимках:
бригадир
Алексей Бурцев, вышкомонтажник Рустам Мухаметов.
Фотоииформанич
К) Ф И Л А Т О В А .

оборудованы классы и ка
бннеты
Здесь работают
преподаватели с высшим
образованием
и богатым
практическим опытом Учебно техническая библиотека
насчитывает более 30 тысяч
экземпляров
ра ьтичиых
справочников.
учебников,
плакатов, диафильмов
Обучение платное, но це
ны по нынешним временам
вполне доступные 1ля мяо
годетнмх же семей уста
навлннаются льготы.
На ю «аметнть. что вел
пользоваться услугами учкомбината мог>г не только
выпикннки
тенятыч классов но и те, кто хочет нерекналнфипнронатьси
или
получить
дополнительную
специальность И даже ломо\о«мнни
Любые знания
всегда полезны 11\ как говорится. м плечами не но
сить
Занятия начинаются но
мере комплектования грчпн.
Н. Н И К О Л А Е В А
Адрес учкомбината: ул
Маршала Жукова. И. »слгфон 23-34-ОН

ШШШИШШШ ШШ'
I Ш&ШтШШт ' Ш ;

Ж,:' ' / й Я ш Ж Ш
Еще в мае мэр Нижнемартовски Юрнн Иванович
Тимошкон в связи с аварией на химическом заводе
и Томске-7 издал постанов
н'ние, которым обязал со
отнетгтвующис службы и
предприятия нести постоин
ный контроль та содержанием
радиоактивных веществ в прилегающем к нашемх городу бассейне реки
Обь

АКТУАЛЬНО

26 июля в горсовете состоялся брифинг, посвященный изъятию из обращения
денежных купюр старого образца. На вопросы представителей средств массовой информации ответили Л . Майгур. заместитель управляющего центральным
отделением Сбербанка России в г. Нижневартовске, В. Вершинин, замести(ель начальника Нижневартовского УВД. В. Дьяконова, управляющая расчетно-кассовым центром Центрального банка «Россия», и В. Никифорова — заместитель главы администрации г. Нижневартовска по финансовым вопросам.

А

Управляющая расчетно-кассовым
центром
В Дьяконова* пояснила
собравшимся, что изъятие купюр идет уже не
первый день, а месяца
два, н вызвано оно всего лишь
усложнением
расчетов, потому что в
обращении
находится
очень много денег, в том
числе и разного образца,
среди
них немало и
фальшивых купюр. Обмен ведется один к одному. .Металлическая монета не меняется и остается в ходу, стало быть,
действительна при расчетах. Д о седьмого августа каждый нз нас может обменять до 35 тысяч рублей в купюрах
старого образца. Все остальное тоже не пропадает. а зачисляется на
'депозитный
счет
на
. шесть месяцев под с ю
/

процентов. Сейчас рассматривается вопрос о
том, чтобы при безналичных расчетах за крупные покупки можно было бы использовать деньги с этих
депозитных
счетов.
Д о 35 тысяч рублей
могут обменять в Сбербанке только граждане
России. Поэтому при обмене в сберегательный
банк необходимо предъявить свой паспорт, где
будет ставиться соответствующая отметка. Что
же касается
граждан
других стран СНГ. то
они
могут
обменять
только не более 15 тысяч рублей.
Как сказала В. Дьяконова, купюр старого образца у населения немного и все обошлось бы
без всякого ажиотажа,

если бы не одно но... Отсутствие мелких денег
образца нынешнего года.
Придя утром в первый
после обмена день в магазин «Кедр» наш корреспондент
убедился,
что не может рассчитаться с продавцом. У
него нет 60 рублей, а у
продавца нет 40 рублей
сдачи. Пришлось взять
«на сдачу» полиэтиленовый пакет. Подобные же
конфликты происходили
и у других прилавков, и
надо полагать, не в одном магазине «Кедр».
Более того, как оказалось, даже в сбербанках вам не могут обменять сумму ,меньше ста
рублей по причине отсутствия разменной монеты и предлагают записать остаток на депозит-

ный счет. Это тем более
странно, чго по заверениям всех финансистов
два месяца назад размсннан монета достоинством 1. 3. 5. 10, 20 н 50
рублей образца нынешнего года была завезена
в город в достаточном
количестве
Увы. воистину таинственным образом. эта монета улетучилась, и никто не может сказать, куда. Потому что нн вашему
корреспонденту, ни даже
самой
Валентине Константиновне Дьяконовой,
в магазинах Нижневартовска подобных монет
на сдачу никогда не давали.

За это время специалисты взяли 59 проб воды и
15 проб ила. Пробы брали
в районе крытого
рынка,
РЭБ флота, третьего причала и водозабора на реке
Вах. Исследовании проводили
малое предприятие
«Раднкон», штаб по делам
гражданской обороны
и
чрезвычайным ситуациям.
Для чистоты результата и
устранения влиянии естест-

В нашем городе, как,
впрочем, и в других, живут инвалиды и пенсионеры М В Д . В соответствии с
законом министерство выплачивает им пенсии Кому
сколько положено.» Но в отличие от нижневартовских
пенсионеров, ранее работавших в народном хозяйстве или в коммерческих
структурах, эти люди не
пользуются никакими льготами, не получают компенсаций.

Сейчас вопрос находится в стадии решения.
Все, кому положено, обратились в' центральный
банк с требованием прислать монету. Но вот.
когда пришлют? На этот
вопрос точного ответа
не знает никто. Конфликты же в торговых
учреждениях, судя по
опросам общественности,
продолжают нарастать.

Чтобы ликвидировать эту
социальную
несправедливость, мэр города Нижневартовска
Ю.
Тимошкон
издал распоряжение о со-

Л. СИБИРЦЕВА.
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венного фона гамма излучении пробы ила и волы помещались
и
свинцовые
«домики»
Результаты получены следующие
Все пробы волы
не превышают
фоновых
з и а ч е и и и
Что касается ила. то его анализ
показал превышение фона в
полтора раза при влажном
состоянии и в два- два с
половиной раза в просушеном.
Это объясняется
наличием в иле природного
калия, являющегося источником гамма-налу чей и и
Исследования
в очередной раз показали, что радиоактивного заражения нн
в бассейне реки Обь, нн в
окрестностях
1Ыжневартовска не обнаружено
Так что будем жнть спокойно

циальной защите бывших
милиционеров,
других расЗотникоь М В Д
Теперь они наравне с
другими нижневартовскими
пенсионерами будут, начиная с третьего квартала,
получать по 7000 руб. каждый месяц в связи с ростом цен на хлеб и на. молоко. Иа 50 проц. за счет
городского бюджета сократятся расходы бывших работников М В Д
по оплате
коммунальных услуг и занимаемой ими жилой площади.
Пресс-центр
горо?-

}

НЕФТЯНИК

СИБИРЯК АТАЯН
СЕГОДНЯ ЮБИЛЯР
Почти три юди существует и Нижневартовске землячество казаков «Станица». На днях в пресс-центре городского Совета журналисты
радиоцентра
«Эфир» и газеты «Нефтяник» встретились с хорунжим С. Вязьмикиным. хорунжим П. Литвиненко, помощником атамана казаком В. Фатеевым и попросили их ответить иа некоторые вопросы.

У

Мнчаи т
Герасимович
Атаян человек хоть и южных крочей, но жару переносит значительно хуже, чем
морозы. Свыкся за 28 лет
жизни на тюменском севере
е колючими ветрами, снежными заносами,
низкими
температурами
Нынче уже и морозы
не т ,
говорит Атаян
Вот. помчю, в 1966 году,
мы тогда работали на Баграсе, был мороз так мороз
59 градусов. А в 1969!
Три ме< ииа температура не
поднималась выше
-40
Атяина
и объединении
знают многие, особенно ветераны
Потому что. как
приехал он в Нижневартовск 28 лет назад, так.
практически, на одном месте и работает
В УБР-1.
Правда. 4 года возглавлял
профсо1 иый комитет Н и ж невартоискнефтегаза.
Был
е ю первым председателем.
Стол I, можно сказать, у
истоков создания профсоюзной организации крупнейш е ю объединения. Но йотом снона возвратился в
родное управление

Надо отметить, что с
профсоюзом связана боль
шая часть трудовой карьеры Атаяна. Д а ж е в те годы, когда не руководил он
профкомом управления, а
работал
на других должностях,
был постоянным
членом профсоюзного комитета. Сейчас Михаил Герасимович
—
заместитель
председателя профкома
— А как вы думаете. —
спросили мы у ветерана, —
нужен ли вообще сегодня
профсоюз?
Ведь
споров
идех много.
Конечно, умный руководитель
позаботится
о
коллективе, — ответил Атаян. - Но главное для него
все же производство. У начальника
просто в|>емени
не хватит во всех деталях
заниматься
социальными
проблемами. Вот эту ношу
и должен нести профсоюз.
По мнению Атаяна сегодня профсоюзам никто не
мешает работать.
Партия
больше не руководит. Вышестоящие организации не
вмешиваются.
Главный
контролер у профкома —

К

ИЗ ДАЛЬНИХ
Как известно, лето — пора
отпусков.
Несмотря на дороговизну, очереди в кассах и жару, большинство наших земляков
устремляются к теплому морю, в гости к
родственникам — в общем в иные благодатные края и приезжают . оттуда, переполненные
впечатлениями.
Поделиться
этими впечатлениями мы попросили
нескольких работников нашего объединения.
Вот что они нам рассказали:
Татьяна И. Н Г Д У Ннжневартовскнефть.
Этим летом я отдыхала в пансионате
объединения «Сосновая роща». Как
мне
там понравилось! К тому же путевка обошлась почти задаром, платила я только за
дорогу.
Расположен пансионат в Мнсхоре, это недалеко от Ялты, в живописном
уголке южного берега Крыма. Жили
мы
в номере со всеми удобствами, кормили
нас отлично, да и пляж был рядом, так
что можно было отдыхать, никуда не выезжая. Ну, а кто хотел все-таки в Ялту
съездить, то гула возил отдыхающих автобус всего за (250 купонов. Понравилось и
то, что не пришлось ломать голову, как
добраться до Ялты, летели мы в специальном самолете, арендованном
объединением. А нот что не понравилось, так это.
что в аэропорту долго сличали фдтогр!-

конференция
Да и задач
сейчас значительно меньше
стоит перед профсоюзами,
чем раньше
Прежде как
было?
За
социалистическое соревнование отвечает профсоюз, за
деятельность различных обЩе1 тв, типа рационализаторов и изобретателен — тоже
- Словом, в былые годы
нам приходилось
решать
103 задачи,
улыбается
Атаян,
а теперь всего
три.
Но очень важные,
социальная защита
работников. организация отдыха
и охрана труда.
Сегодня Михаил) Герасимовичу Атаину
исполняется 65 лет. Большая часть
жизни прожита в Нижневартовске. Здесь, рядом с
ним. дети, внуки,
друзья
Сибиряк Атаян никуда уезжать не собирается.
Редакция
«Нефтяника»
присоединяется к многочисленным поздравлениям юбиляру. Счастья, здоровья и
благополучия Вам, Михаил
Герасимович)
ГРИШИНА.

— Сколько человек в землячестве?
— На учете больше 100 взрослых казакон и 50 казачат
— Казаки из каких мест
объединились в «Станице»?
Донские, кубанские, забайкальские
— Каковы ваши цели?
Восстановить культуру казачества,
воспитывать детей на традициях отцов
и дедов, возрождать Россию.
— Могут ли стать членами землячества не казаки по родословной?
— Могут, если будут придерживаться
наших правил,
исповедовать
казачий
образ жизни, не быть пьяницами, х у л и ганами. дебоширами, любить Россию и,
обязательное условие, - быть
верующими людьми
— Вы поддерживаете тесную связь с
местной церковью?
— Да. Практически к а ж д у ю ночь у '
храма дежурят наши кадеты
На все
церковные праздники выставляется полный казачий караул. Есть договоренность с отцом Георгием о венчании казаков. которые раньше не прошли через л о т обряд
— Где принимается казачья присяга?
Обязательно и церкви и присутствии священника, потому что иначе она
будет недейстпительной
— Может ли состоять казак в какихлибо политических партиях или движениях?
Нет.
— Что такое казачий сход и казачий
круг?
Сход — это общее собрание всех
казаков, на котором решаются любые
проблемы, и в котором может
принимать участие вся казачья семьи — жены. дети Они имеКУг право голоса
На кругу же обычно рассматриваются организационные вопросы, и женщины в нем не участвуют.
— Кто атаман нижневартовских казаков?
— Наш атаман А. Прнданннков. Работает водителем
в Приобском УТТ.
Был выбран на кругу прямым голосованием. Задача атамана — проводить
решения круга в жизнь. Он служит казакам, а не они ему.. В старину избранному кругом атаману голову
посыпали землей и при этом говорили:
«Не гордись, собачий сын. М ы тебя выбрали, мы тебя и сбросим».
— Какие еще казачьи традиции хотели бы возродить?
Почтительное отношение к роди-

СТРАНСТВИИ

фию в паспорте и сделали попытку перерыть содержимое сумок, а па обратном
пути, вообще, заставили заполнить тамо*
женную декларацию. Украина уже настоящая заграница, и с этим ничего не поделаешь.
Сергей А., -УТТ-5. Я был на Украине, у
родственников. Не поправилось.
Во-первых, очень долго нк мог купить билет на
Донецк, с трудом достал только но знакомству. Да и, вообще, не знаю, как в других
местах, а в Херсонской области, где я был,
жизнь неважная Нет бензина. Плохо ходит транспорт. Раньше между городамиспутниками Бериславом и Новой и Старой Каховкой, где я живу, каждые пятнадцать -минут ходил автобус. Сейчас
уехать проблема. В магазинах все дорого,
а зарплата очень низкая. Единственное
спасение — это плоды сада и огорода.
Народ очень недоволен политикой Кравчука, а в особенное бешенство люден приводит то, что поезда задерживают на границе на три часа, а таможенники перерывают весь багаж пассажиров.
Мы
всегда
знали, что Украина и России неразрывны,
у многих там остались* родители, дети,
братья и сестры. Сейчас ни туда не отвези гостинец, нн от матери не привезешь

телям, старикам, культуру поведения на
улице.
— Готовите ли вы подростков к
службе в армии?
— Обязательно.
— Откуда у вас эта военная форма?
Это не военная форма
Это традиционная одежда казаков Заказывали
в военных ателье. Пуговицы с орлами
достали на студни «Мультфильм». Там
есть цех, специализирующийся на выпуске такой продукции
Естественно,
дли н у ж д кино.
— Господа казаки, вы сейчас находитесь в помещении
в головных уборах. Это так принято?
— Казак снимает фуражку в двух
случаях: только перед святыми иконами
или вместе с головой
— Почему казачьи наряды не патрулируют микрорайоны города?
— Осенью мы пытал г» организован,
%
патрулирование, но нз этою ничего т
вь!шло.
У нас нет
соответствующего
статуса, правовой основы. В связи с
этим случались стычки с работниками

милиции.
— Есть ли спонсоры у землячества
«Станица»?
— К сожалению, нет. Общественная
организации
сушестнует
на личные
средства.
На счету землячества всего
503 тысячи. Не знаем, как ими распорядиться. А ведь надо платить налоги
и за аренду помещения.
— Вы вооружены?
— Если иметь в виду огнестрельное
оружие, то нет Сейчас оно нам ни к
чему. Что же касается шашки и кинжала — традиционного оружии
казаков
то мы на его ношение нн у кого
разрешения спрашивать не собираемся
На поставку шашек и кинжалов есть
договоренность с заводами Урала.
— Бытует мнение, что в казачьей
среде очень жесткая дисциплина, суровые телесные наказания, и вообще казаки народ горячий, чуть что за шашку
хватаются?
— Это крайне ошибочное
мнение.
Дисциплина, действительно, строгал, но
жестокости нет. Представление о казаках искажено, извращено
некоторыми
горе-историками. Нам бы хотелось поэтому, чтобы средства массовой нифор
мацнн, радиоцентр «Эфир», как можно
чаще предоставляли
нам возможность
выступать, чтобы рассказать ннжневаргонцам прайду о казаках.
Подготовила К. А Н Д Р Е И Ч И К О В А .

ВОЗВРАТИСЬ...

пи сала, ни напеньи. Безобразие!
Ирина К., Н Г Д У Приобьнефть. Отпуск
у меня был в конце нюня, и я сразу же
поехала в Москву по делам. Там я пробыла три недели, и Москва произвела на меня совершенно
угнетающее
впечатление.
От всего увиденного осталось
ощущение
всеобщей агонии и разрушения. В лифте,
в котором я поднималась на свой этаж,
никогда не было света. Но света не было
не только там. А, например, и в подземном
переходе тоже. Д а ж е в метро я однажды
ухитрилась сесть в абсолютно темный нагон. Д а что вагон! Д а ж е наша станция
метро «Бибирево» как-то не работала. Ее
залило кипятком из системы теплоснабжения. На каждом углу столицы сидит нищий или валяется избитый пьяный н никто
не торопится его подобрать, оказать ему
помощь. Московские магазины практически
все приватизированы, но их выкупили трудовые коллективы. «Товар» представлен,
в основном, продукцией Китая и Турции,
все баснословно дорого, а продавцы хамят,
как и прежде. В продовольственных магазинах надо часа два стоять в'очереди,
чтобы купить кусок колбасы, и за этот
период времени удается выслушать
все,
что народ думает о демократах, о президенте и городской власти. Бандитизм, как

в тридцатые годы! На станции
Черустн
ограбили поезд, ленинградский поезд отравили газом, четырем сидящим на скамейке
девушкам прострелили
ноги
автоматной
очередью нз иномарки, в одном нз магазинов продавали человеческое мясо под нидом говяжьей вырезки. Это не городские
сплетни.
Это официальные
сообщения
средств массовой информации. Очень многое контролируется мафией, а разворовывание государства приняло всеобщий размах. Причем, если рабочий тащит доску
или гайку, тот, кто занимает приличный
пост, ворует уже миллионы. Все это совершенно в открытую, никого не стесняясь, и без всякого страха угодить за решетку. Вернувшись в Нижневартовск, я
вздохнула с облегчением. Ведь у нас попрежнему строят дома, асфальтируют и
подметают улицы. У нас все есть в магазинах, и все люди прилично одеты, и никто
не просит милостыню на тротуаре, кроме
заезжих аферистов. Д а ж е
младенцы в
Нижневартовске исправно появляются на
свет Божий. Да ведь у нас в отдельно взятом городе — коммунизм. А мы сами ие
замечаем своего счастья.
Экспресс-опрос провела Л . Ф Е Д Ю Х И Н А .
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КРЕЩЕНИЕ НА ОБИ
В воскресенье, двадцать пятого июли, на Оби состоялось очередное массовое крещение горожан. Как всегда,
оно было приурочено к дню Святого Владимира и годовщине принятия языческой Русью православной веры.
А накануне православная церковь отмечала день Святой
княгини Ольги, одной из первых христианок, бабушки
князя Владимира, которая и посодействовала
принятию
князем Киевским такого решения. Обо всем этом рассказал собравшимся в огласительном слове священник местного храма Иоанна Предтечи отец Георгий.

I

Ж лет выезжает иа
сенокосные угодья совхоза
ниж иена рт овскн й

Аират

тракторист

сена.

нз

УБР-2

(.вдретдннов

За

эти годы он накосил более

полумиллиона
Н о цифра

тонн

эта

н»' окончательная, ведь
впереди еше косовицы,
в которых Айрат обязате.л.ч.» собирается

На снимке:
тракторист сенокосной бригады
Айрат Садретдинов.

при-

нят»» \ц;'ст1ч.

А собравшихся были ни много ни мало
175 человек
Именно такое количество ннжневартовцев.
значительно
больше, чем в прошлом году, пожелало приобщиться к
святой христианской вере Те, кто рассчитывал на быст
рое совершение обряда, ошиблись
Крещение продолжалось 9 часов н закончилось поздно вечером В предыдущие годы горожан крестили на противоположном берегу
Оби. Нынче решили отойти от традиции и избрали местом для крещения берег Оби. на котором
расположен
город, недалеко от места строительства храма. Среди
крестившихся были и младемпы. и взрослые
Предварительно служители храма посетили место крещения, расчистили берег, а местное казачество но время* крещении
следило за порядком Праздник принятия веры запомнился всем его участникам
Л ИВАНОВА

Фото К). Ф И Л А Т О В А .

ЗНАМЕНИТАЯ ИРИНА АРХИПОВА
СОБИРАЕТСЯ В НИЖНЕВАРТОВСК
Телекомпания
«ВИД».
Союз композиторов России
и «Московская консерватории учредили акционерное
общество закрытого типа
«Русское
передвижничество». Начиная с 1990 года
это общество проводит а
разных городах России музыкальные академии
Это
что-то
вроде фестивалей
классической музыки, предполагающее. кроме концертов, еще и проведение творческих встреч, консультации-прослушивания
музыкально одаренных детей и
музыковедческие чтения.
В ноябре—декабре
нынешнего года передвижники
планируют провести музыкальную академию в Нижневартовске.

Как сообщила на встрече
с журналистами представ»-

/ель дирекции академии Н
Ласт опекая, наш город собираются посетить известные звезды: народная артистка СССР Ирина Архнпова,
народный
артист
СССР
пианист
Николай
Петров, Московский камерный оркестр иод улравлепнем Юрия
Эои Вашмс1а, компо
зитор Анирей Эшпай. Моекамерный балет
конский
«21 век? н другие знаменитост и
Художественный руководитель академии профессор
Московской
консерватории
В. Задераикнй уже побывал
в Нижневартовске, посмотрел все имеющиеся кон-

першыс залы и считает,что
они вполне подходящие для
выступлений певцов и музыкантов Не хватает только хорошего, на уровне ми
ровых стандартов, инструмента. Однако, как было
сказано иа брифинге, городская администрация собнрастси его купить Рояль
«Стенвей» обойдется бюджету вместе с доставкой и
уплатой таможенных пошлин в 73 млн. рублей. Всего же на проведение фестиваля необходимо 180 м.Д|.
рублей. Устроители все надежды по финансированию
возлагают
на спонсоров.
На сегодняшний день ими
уже согласились стать банки ^Капитал»,
«Менатеп»,
Запсибкомбанк,
акционер-

двести челочек нз
подготовки
и перекачки
нефти, подземного ремонта
газлифтных скважин, проката оборудования и других обслуживает расчетчик
Клавдия Петровна
Медяник. За каждой фамилией

судьба,

индивидуаль-

ность. Много ?то или мало,
трудно сказать мне. не спе
ци а лист у расчета, но все же
объем работы нпечатляет.
Вот всего лишь емюмл* нутный огтиск с натуры...
После 16.00 в ее кабинете.
Возле стола
К, Медяннк.
Это
расчетный
отдел
НГДП
Нижневартовскнефть И все сюда с одним:
деньги, деньги!..

Сколько знаю, К. Меди41 и к в деле неустанна, одержима, кропотлива. С утр**
•до вечера бдит над бумага-

ми. Н картонных коробках,
похожих
на увеличенные
пеналы,
-- 1200 карточек.
А это значит, одну тысячу

1x2 57, 28 и ю л я м м 1 " 1 ^ ^
I

Отпускников целая вереница у стола, и каждый —
взять побольше.
Какой-то
парень предъявил донорские справки, ему набрасываются дополнительные дни.
Оператор Мыхпая Р. Янбаева безропотно согласна на
«потолок» — четыреста тысяч. Лишь бы уехать нз
пыльного, солнцем пропеченного города на Оби. Четыреста — сумма терпимая.
С расчетчиком
консенсус

ная
страховая компания
«НАСКО». Спонсорам предоставляется
возможность
бесплатного
размещения
рекламы в лучших программах телекомпании
«ВИД»
«Поле чудес», «Красный
квадрат». «Политбюро»
и
другие.
Неп ремеи и ы м
условие м
приезда к нам в город знаменитых артистов является
предварительная , выплата
им 50 процентов гонорара.
Программа
музыкальной
академии
рассчитана иа

месяц. Но если не удастся
собрать нужную сумму, количество концертов придется
сократить.
Н.

/

ПИМЕНОВА.

Есть и иные будни у
К. Медяннк. В Ннжневартовскнефтн она семь лет.
А весь послужной стаж 32
года. Немало для женщины. Работа работой, а дома
— другие проблемы. С сыном и дочерью, уже взрослыми, живут в одной, квартире. Пора бы разделиться,
обрести уют и дать возможность жить детям самостоятельно. Но поймут ли
просьбу, отзовутся ли администрации и профсоюз.
Устала от жилищной тесноты, ох, как устала!
— А от людей не устала,
нет, — говорит мне, — хочется работать н работать,
приносить пользу каждому.
Пока хватит сил, буду трудиться
на
предприятии,
ставшем мне родным.
Верю, что в общении с
людьми, в своей работе на
«горячей точке»,
черпает
Клавдия Петровна силы, и
что долго еще останется
верна своему бухгалтерскому поприщу.
«
Н. СМИРНОВ.
Фото В. Д О Р О Ф Е Е В А .

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

НА ДРУГИХ ПОГЛЯДЕЛИ
И СЕБЯ ПОКАЗАЛИ
Из П|алии вернулась
детская
футбольная
команда, состоящая нз
игроков 1979 гоДа рождения Сборная команда
была сформирована нз
школьников,
играющих
в командах «Энергии»
(тренеры Алексей Беляев, Игорь Коваленко).
Нижневартовские футболисты участвовали . в
двух турнирах, победили своих
сверстников,
приехавших из Франции
и Швейцарии. Не уступили
наши ребята и
итальянским
футболистам.
В
обоих-, турнирах
юные футболисты Нижневартовска заняли тре-

тьи места' Они привезли
нз Италии призовые кубки, много ярких впечатлений и приглашения на
игры, которые н скором
времени
состоится
во
Франции, в Швейцарии,
в других государствах.

Лучшим бомбардиром
итальянских
турниров
признан ннжневартовец
Артем Мартынов, а лучшим игроком — Василий
Майданков.
Такой успех не только
радует.
а
нызывает
только чувство гордости.
Если
н былые годы
юные футболисты Нижневартовска. участвуя в
международных
турнирах, возвращались с ничьей, то теперь — с
призами, которые свидетельствуют
о росте
спортивного мастерства
В заключение следует
сообщить, что спонсорами поездки школьников
на Международный турнир в Италию были гуманитарный фонд, администрации города Нижневартовска,
фирма
«XXI век» и волейбольный клуб «Самотлор»,
Пресс-центр
городского Совета.
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СЕЗОН ТИХОЙ ОХОТЫ

«Я Ж Д У о п я т ь
ДОЖДЯ ГРИБНОГО*

НАС НЕ СЧИТАЮТ
ЗА ЛЮДЕЙ
В 54-м номере пашен га
зеты прочитала заметку В.
Васильевой «Мед растекся
гю полу. Потом его собрали» и не могу не откликнуться. Автор письма
совершенно права. Нас, покупателей и потребителей, не
считают за людей.
И не
только коммерсанты с рынка, но и продавцы крупных
торговых
предприятий
Возьмем для примера продовольственный
магазин
ранрыболониотребсоюза
н
пятнадцатом
микрорайоне
Недавно с лотка рядом с
этим магазином купила
я
две банки консервов «Сельдь
натуральная» за 225 рублей. Обе банки оказались
в « Д У Т Ы М И н после того, как

дома мы их открыли, покупку пришлось выбросить
в мусорное ведро. Сельдь
была тухлой, пахла гнилью
После этого я неоднократно проходила мимо
этого
лотка. Испорченной
сельдью торговали по-прежнему.
Торгуют н по сей день. Как
с лотка, так и в самом магазине.
Вчера в том же магазине
покупатель принес ил дома
кассету яиц, которую только что здесь купил, и но-'
требовал деньги
обратно.
Деньги ему возвратили, а
кассету поставили на прилавок. Бет сомнения, чтобы
всучить
очередному
простаку. Подобные сцены
для магазина не редкость

Здесь постоянно
торгуют
то позеленевшим салом, то
заветренной колбасой. Зато
ио ценам этот магазин один
нз самых дорогих и городе.
Это и понятно. У райрыболовпотребсоюза
большой
аппарат и его надо кормить
Конечно, хорошо, что автор заметки про мед В. Васильева проявила
принципиальность и разбила баи
ку с медом, который торговка подобрала с пола. Но
ведь не всякий станет связываться?
Где же у нас
иентр санитарно-эпидемиологического надзора н чем
он занимается?
Или он
ждет очередной
вспышки
отравлений?
Л. САДОВНИКОВА.

РИ^Ь'

ЛЕД
*в

ДЛЯ

ВАС, ЭРУДИТЫ

По горизонтали: о. Член *кнна
жа самолета. 7. 11ндейскнй народ и
Мексике. 9. Трагедия Шекспира
II
Киноактер, народный артист
СССР. 12. Картина лауреата Ленинской премии Е
Моисеснко.
14. Органическое соединение, бесцветная жидкость. 16 Гидротехническое сооружение. 19 Основное население социалистического
государства. 21 Стеклянный со-

Микологами
ус т а и о в
лено, что в лесах сред-'
ней полосы России встречается около двухсот видов съедобных грнбон,
а грибники обычно собирают не более двадцати вндон. считая остальные поганками.
Но
если онн не привлекают
внимание грибников, то
уж зверям и птицам, дерев* ям и травам
онн
нужны непременно.
Часто
можно быть
свидетелями такого факта
Идет по ласу грибник и. видимо, недовольный тем, что не попадаются белые грибы, растает ынает или сбивает
палкой
«поганые» грибы. Больше всего подвергаются
^ экзекуции
красные
мухоморы. А
ведь
красный мухомор
своей броской
внешнос т ь ю не только украшает осенний лес, но и
считается
надежным
сказателем
мест, где
предпочитают расти бе
лые и осиновики
Но
самое главное, этот гриб
обладает
ценными Пеле б н ы м и
свойствами.
У«тановлено. что лоси и
коровы
употребляют
красный
мухомор для
выведения глистов Его
прямо-таки
обожают
белки, птнны и слизни
Красный мухомор может быть полезен и ч е л о веку Испокон ИСКУ 4 Т О Т
триб ш и р о к о применили
деревенские лекари Им
лечат ревматизм, кишеч
но-желудочные
таболевания. опухоли желез и
туберкулез Настойку н.т
красною мухомора пьмн
при болях и мышцах и

Роман Л Н Толстою
По вертикали: I Онера Д. Пуччнни. 2. Быстро летающая птица.
3 Изысканное кушанье. 4 Кинорежиссер н актер, народный артист СССР 5. Испанский художник X V I I века 8 Немецкий писатель ( Г Д Р ) , лауреат Международной Ленинской премии. 10
Героиня пьесы Шиллера «Коварство и любовь» 13 Родная страна
15 Зачинатель
какого-либо
дела, почина 17 Старинный многоместный экипаж. 18 Зарубка,
узор по металлу 20 Автор книги
о приключениях барона Мюнхаутена. 22. Вращающаяся деталь
машин
25. Медицинское учреждение. 27 Детская игрушка
29
Сражение. 32
Советский писатель.
мастер приключенческою
жанра, автор романа «Идет розыск».
33. Пряности, приправы
к кушаньям. 34. Побасенка, ныдумка. 35. Способ печатания.

суд
Кустарниковое растение.
24. Спортивный комментатор ЦТ
и В Р. 26. Установленный порядок
поведения, форм обхождения. 28.
Путь движения небесного
тела
.40. Литературный жанр. 31. Кинотеатр на Садовом кольце. 33.
Планета. 34. Французский поэт,
теоретик классицизма. 30. Единица электрической емкости. 37.
Парусный военный корабль
38.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 55
По горизонтали: 7 «Осколки».
10. Опоссум
II
Курсант.
12.
Впттп. 13 Кулич
14 Полтава.
15. Лозняк
17. «Макбет».
18.
Филокартист.
19. Фисгармония.
26 Погода 27. Аконин. 28. Квартет. 30 Минус
31 Посад. 32.
Окалина. 33 Перепел. 34 Рисовод.
По вертикали: I. Скортинг. 2
Частушка. 3. Устинов. 4. Пикап.
5. Ботва, б. Пукнрев. 8. Уральск.
9. Балагур. 16. Клиника. 17. Маслина. 20. Аппарат. 21. Маятник.
22. Кабинет. 23. Документ. 24
Колокола. 25 Рязанов. 28. Кроль.
29. Тиара.
За редактора

Н.

ПИМЕНОВА

По
мнению
съе добей
гурманов,
жаркое
и.»
дождевики
напоминает
по вкусу жареные теличьи мозги. В С Ш А .
Японии. Канале и других странах дождевиками кормят скот и искусственно выращивают рыбу. На Филиппинах по
лученный из высушенных дождевиков
белок
добавляют в хлеб и кондитерские изделия. А недавно стало
известно,
что дождевик обладает
редкими целебными свойствами. Медики присвой
ли ему название
гриблейкопластырь. Установлено. что белая мякоть
гриба.
находясь
под
плотной оболочкой, абсолютно
стерильна н
может быть применена
как пластырь прн порезах и ссадинах Она останавливает
кровь
и
те «ннфиннрует раны И>
этой же микотп южде
вика ученым удалось получить фермент, обладающий
противораковым
действием

позвоночнике
Ученые подвергли крас
иый мухомор всесторонним
хтеднко-бно.ин и чески м
нееледова ни ям
Опыты показали, что и
пленке гриба содержится антибиотическое вещество — мускаруфин
Это
огненно-оранжевын пигмент,
тормозящий развитие опухолей
Лечебными
свойствами
обладает и мякоть гриба
На
фармацевтических
предприятиях
н.т
красного мухомора изготавливают
препараты
для лечения
спазмов
кровеносных
сосудов,
склероза головного мозга. хронической ангины
и таких тяжелых заболеваний, как хорея и эпилепсия.
Красный мухомор способен оказать эффектна
ную помощь не только
человеку, «верю и итнне,
но и., растению Известен такой факт В Юж
нон Африке • посадили
экзотическую сосну, при
везенную ти Сан-Франциско
Но
пи
НОВОМ
мечте она р»к\Та плохо.
Тогда внесли в почву
грнбннпу красного мухомора 1а короткое время
грнбннпа оплела
корни
и стала снабжать их водой и другими
необходимыми для роста дере
ва минеральными вейте
стнами. и о к н а быстро
стала расти

Прстнраемып I рнбиика
МН
козляк
считается
чемпионом среди•г рнбон
по количеству содержащихся и нем антибиотических веществ
Чожно
хтверждать.
что не было бы н прн|»о Те I рнбон. Не было бы
н лесой И каждый гриб
ник.
отправляясь
та
трнбамн и лес. должен
>то тнать и бережно от
гнк'нться к лесной растительности, не причиняя
ей вреда.

Гриб дож девик, от не
сенныи грибниками
го
же и разряд
поганых,
также оказывается
полезен
В молодом но»расге. когда его мякоть
совершенно
белая
он

ДОМ

О.

ТЕХНИКИ

И

ЧИСТОВСКИЙ.

КУЛЬТУРЫ

29—31 июли. «Ударом на у 1арг
США
Детективная
истории борьбы боксера с дельцами спортивной мафии
В гланных ролях: Г Шэффер. Д . Хекман, Д . Денни и тр
Начало в 19.00. Цена билета 200 рублей.
ДЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ
29 июля
«.-Приключении Робинзона Крузо,
нз Лорка».
Начало в 10.30 Цена билета 70 рублей.

МГНЯЕТСЯ
I-комнатная квартира в кирпичном юме в т. Альметьевске на 1-комнатную и Нижневартовске.
Обращаться: ул. Д р у ж б ы народов. 15. кв. 100.
ТРЕБУЮТСЯ
В Н Г Д У Нижиевартовскнефть: операторы по подземному ремонту скважин, слесарн-'чмонгники н экологическую
бригаду, плотники, электрога нч'наршикп 4 — 6 разрядов,
трактористы Необходима местная прописка
По всем вопросам обращаться в отдел кадров.
»

^

«

станция
скорой
и неотложной медицинской помощи
приглашает на работу водителей I класса на Новые автомоби.ти.
Обращаться: ул. 60 лет Октября. 2. Телефоны: 23-85-70.
23-79 40
Коллектив треста Нижневартовскнефтедорстройремонт глубоко скорбит
но поводу безвременной
кончины начальника Ннжнснарговскою Д Р С У
В И Т Е Н К О В А Геннадия Владимировича
.и выражает соболезнование родным и близким
в связи с тяжелой утратой.
-»-——«МГЧ1
II I
'I I I .11
Администрация и профком УТТ-3 выражают
глубокое соболезнование ротным и близким по
поводу смерти пенсионера
Ш И Р О К О Л О Б О В А Геннадия Константиновича.

27-22 25,
Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор — 27 23-58. ответственный секретарь
фбтолаборатория — 27 22-43.
Газета отпечатана малым предприятием
корреспонденты — 27-27-95, нри-м объявлений. бухгалтерия - - 27-2Л-34,
свободная.
«Нижневартовская типограф'
'«-гянчк» выходи г но средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляр* по подписке — 3 рубля, и розницу
Заказ 343.
Тир. 9 7 40
Рукописи я письма на рецавю.,
• г ;; . „ и ве возвращаются. Оплачиваются материалы, эакаааыиые редакцией
Н»«ГЯ*,«1К>
ВЕЛ О Г Р ! г
ло * ч и м л г;»вдаодпискс.-о
мгеяцл.

Г/
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НЕФТЯНИК»
ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

4 августа, среда

Выходит с января 1979 года

Ь1Л И Н С К И Е СЕНО.
КОСНЫЕ
ЛУГА
Здесь уже не первое
лето ведут заготовку
сена для Былннского
) тделения совхоза «Нижневартовск и й » автомобилисты
седьмого управления технологического транспорта
В
бригаде сенозаготовнтелей,
у руля которой вот уже
пять лет Николай Михайлович Мотчаный. случайных
людей нот — каждый отра
ботал на сенозаготовках не
одни
сезон,
Навер
иое, опыт и помог брига.V* первой в объединении всего §а 12 дней — выполнить 1аданне нынешней заI отопительной
кампании
Как, нипочем, и в прежние
годы
Был и иском у отделению передано 95 тони первосортного сена.
Один из ветеранов бригады
Григорий
Иванович
Филипенко Мастер иа все
руки
работает на сенокосилке. иа тракторной во
локушс. ну а случись по
/мка. способен в полевых
товиях починить вышедшую из строя технику.
Борис
Гельманшин
за
рычагом управления стою
мета пятый год. тнает все
его «слабые» места
Мастерски вершит стога
Михаил Белоногой
Не отстают от ветеранов*
сенокосной бригады и молодые
ребята
Валентин
Тюлькин и Евгений Мосякин
На верхних снимках слева-направо: бригадир Николай Мотчаный. стогэметчнк Борис Гельманшщ*
Один из ветеранов УТТ-7
механизатор Валерий Воробьев.
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НИЖНЕЗАн

В СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРОВ
27 июля состоялось собрание акционеров Западносибирского
коммерческого
банка Один из главных вопросов, обсуждавшихся на
нем. был о внесении изменений в состав Совета а к
пионеров В него ныне во
шли генеральный директор
объединення
Ннж иена р
товскнефтегаэ В Палий и
генеральный директор объ
единен и я
3 а не и б дорст рои
А Каспаров

ПОХОЖЕ,
ОТЛЕТАЛИСЬ...

» * Т2.

,
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Сколько уже раз с о о б щ а лось о повышении цен иа
авиабилеты!
Но все же
больше
всего
ударяют
нас
по
к а р м а н у
повышения иен на билеты
в ближние, «пересадочные»,
города, такие, как Тюмень,
Свердловск,
Челябинск
Приготовьтесь еше к одно
му потрясению
Челябинское
авнапред
приятие официально заяви
ло о повышении иен на перевозки с 20 августа 1У9Э
годи от 00 до 80 происнтов Нетрудно посчитать, во
сколько обойдется
полет,
если билет до юрода на
Урале сейчас стоит 24 ты
сячи рублей Еше дпа--три
таких повышений и
Кто
же тогда будет пользоваться услугами аэроф.юта, ее
ли уже сегодня основной
массе населения они не по
карману!
И. Е Р М О Л О В А

ИНТЕРВЬЮ ПОЛУЧИЛОСЬ ДАЛЕКО НЕ ПРАЗДНИЧНЫМ
I
У

1 октября коллективу нефтегазодобывающего управления Белозернефть исполняется
семнадцать лет. Рассказать о том. с какими итогами работы предприятие встретит
свой очередной юбилей, мы попросили начальника Н Г Д У В. А Л И Е В А , который
возглавляет Белозернефть последние семь лет. Однако интервью получилось
совсем ие юбилейным.

М

— Хвалиться нам особенно нечем, —
сказал Владимир Сергеевич. — Конечно, с добычей обстановка стабилизировалась, но надо сказать, что в этом году ее объем мы практически устанавливали себе сами и при этом старались
заранее предвидеть все трудности, с которыми мы можем столкнуться. Безусловно, мы бы могли работать гораздо
лучше, если бы
материально-техническое обеспечение было таким, каким оно
было в так называемый «период застоя». В особенности трудное положение сложилось у нас с трубой. Конечо, мы получаем трубу по контрактам,
а часть ее закупаем в коммерческих
структурах, но проблема в том, что качество
поступающего
оборудования
очень низкое. Нн отечественная, нн импортная труба больше года не работает. Та труба, которую мы закупаем в
коммерческих структурах, часто идет
без сертификатов. Ежедневно мы вынуждены ставить на свищи на нефтепроводах 5—10 хомутов. Конечно, это
не работа. Раньше на заводах был
входной и выходной контроль, сейчас
он полностью отсутствует. Государство
со всех сторон обложило нас налогами,
периодически требует свое и мэрия. В
ш
о же время зарплата в федеральных
зганах власти очень высока, и от нас,

•производителей продукции,
водители,
например, уходят туда, где им платят
300 тысяч рублей, чего мы, конечно, не
можем себе позволить.
Все это я связываю с отсутствием
твердой государственной политики и
противоборством
в верхах,
которые
никак не могут поделить власть, а в
связи с этим страдают как экономика,
так и производство. Вот. например, у
нас недавно приняли Закон о восстановлении государственной
монополии
на продажу водки. И что, коммерческие структуры перестали ее продавать?
Проезжаю я по промыслам, вижу, с утра на Байконуре (многие хорошо знают
это место, где расположена часть производственных баз) машина стоит и
спиртным торгует. Пьянство превратилось в настоящий бнч нефтяных коллективов. Водку в нашем городе можно
купить буквально на каждом шагу и в
любое время. И если раньше были предусмотрены за пьянство какие-то меры
воздействия, например, понижение в
должности, то сейчас явившегося на
работу в нетрезвом состоянии можно
только уволить. А если это единичный
случай?
Точно так "же исчезли нз нашей жизни
и меры морального и материального
поощрения за добросовестный труд. М ы
... . • ,.
... • ...у.. • '

очень ругали соревнование и решили напрочь от него отказаться. С.ейчас повсеместно сталкиваемся с нежеланием
людей работать А вот на Западе нашу
старую систему не ругают, а отдельные
элементы соревнования применяют на

практике.
Конечно, мы добываем нефть и как-то
выкручиваемся. Во всяком случае, платим зарплату, изыскивая деньги от продажи нефти по прямым договорам, но
если не находится приличного покупателя. мы вынуждены отдавать продукцию по бросовой цене, ведь заводы
нефть не берут. Им гораздо выгоднее
торговать с коммерческими структурами за наличные деньги. В результате
наш долг
подрядчикам
составляет
7 миллиардов рублей, н они не могут
выплатить своим работникам зарплату
за май. Как жить людям в этих условиях? Ведь это не юг, где можно питаться с огородов.
А взять социальную программу. Конституция гарантировала каждому из
нас бесплатное получение образования.
За это, в конце концов, боролись наши
отцы и деды. Сейчас некоторые институты, нарушая закон, берут за обучение полтора миллиона рублей. Кто может заплатить столько за своего ребенка? Только дельцы, мафиози и перекупщики. Заботясь о кадрах для своего
предприятия, мы отправили в этом году
на учебу детей нескольких наших работников, но на это пришлось истратить
определенные средства, • которые могли
:''••

бы быть израсходованы
на другие
нужды.
Или сейчас, двое работников предприятия нуждаются в операции по пересадке почек. Раньше она была бесплатной. Сегодня за нее просят 25 тысяч, и не рублей, а долларов. Д а ж е самая простая операция стоит 300 -500
тысяч рублей. А как быть в этой ситуации человеку, который не работает на
крупном предприятии?
Конечно, даже в этих условиях наше
Н Г Д У старается выживать. Коллектив
у нас крепкий, и мы делаем ставку на
молодежь, на местные кадры, стараясь
никого не брать со стороны. У нас добросовестные начальники цехов, хорошие бригады подземного и капитального ремонта. Вообще, ремонту мы уделяем* особенное нннманне, не жалея для
этого средств и ресурсов. Аварийность
на промыслах по-прежнему высока, 37
процентов фонда не работает, трубы
старые. Сейчас мы заключили контракт
с канадской фирмой «Валенсо», получив квоту для продажи этой фирме
нефти под закупку оборудования. Начинаем работать с совместным предприятием Микаминефть, созданном иа базе
объединения Мегионнефтетаз, совместно производим гндроразрывы пласта.
Работы финансирует швейцарская фирма. Мы с ней рассчитываемся сверхплановой нефтью, и полученная квота
позволит нам восстановить около 300
простаивающих скважин.
, Записала Л. Ф Е Д Ю Х К Л А .
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«НЕФТЯНИК»
В БРИГАДЕ, КАК В СВЯЗКЕ ОДНОЙ

СООБЩАЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР ГОРСОВЕТА

Людно было в зале заседаний городского Совета,
где фонд муниципального
имущества устроил торги.
На три объекта, выставленных на продажу, претендовало 18 покупателей,
Почти половина из них—
физические лица. Такое на
нижневартовских
торгах
впервые. То ли людей богатых в нашем городе становится больше, то лн число
объектов, предназначенных
для продажи,
становится
меньше.
В шестом микрорайоне,
на ул. Северной, есть промтоварный магазин № 129.
Торгуют здесь в основном
мебелью,
парфюмерией,
строительными
материалами, электробытовыми и другими т<жарами.
Вот этот магазин как раз
и продавали. При первоначальной цене 540 тыс. рублей его отдали за 151 млн

Из
семи
покупателей
предпочтение было отданр
акционерному
обществу
«Арагва».
предложившему
максимальную сумму. Таковы условия коммерческого
конкурса, в соответствии с
которыми «Арагва» в течение 10 лет должна сохранить специализацию магазина
Парикмахерскую «Улыбка» (проспект Победы, 15).
в которой работают восем
надцать человек, продали
за 20 млн. рублей при первоначальной цене 806 тыс.
Хозяином «Улыбки» стала
теперь
фирма
«ФениксЛТД». Это акционерное общество. как и «Арагва», в
течение 10 лет не имеет
права изменить
профиль
предприятия.
А новые хозяева кафе
«Белоснежка», что расположено в первом этаже дома
номер 6 по проспекту Победы, и самое ближайшее

время обещают организовать
в Нижневартовский
местный «Макдональс». Таковы планы у страховой
компании «Фламинго», купившей за 217 млн кафе,
имевшее
первоначальную
иену в 12 млн. 312 тыс
рублей
В тот же. что и коммерческий конкурс, день
был
проведен открытый аукии
по продаже незаверше
строительством объекта, ко
торый находится в Северном квартале. Здесь в марте 1988 года начали, да так
и не закончили сооружение
магазина «Товары для детей» и консультации.
Незавершенку за 6 млн
300 тыс. рублей на аукционе купило акционерное общество «Югра-Сернис*
Таковы вести с последних
торгов,
организованных
фондом
муниципального
имущество

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
УЧИТЬСЯ В ДАМАСКЕ
Вячеслав Мнхалюк — помощник бурильщика. Вахта, в которой он работает уже семь лет после окончания школы буровых кадров — Сергея Рыболова, сегодня в бригаде Сергея Сергеева
нз управления буровых работ .\у I
лучшая
Переехав с Ершового место-

рождения на Самотлор. бригада обосновалась на кусте .V» 2111. Здесь ей
предстоит построить восемь скважин.
На снимке: помбур Вячеслав Михалюк.

Фото К)

СПИРИДОНОВА.

Председатель Нижневар
товского
мусульманского
религиозного
объединения
Загидулла Снбгагуллнн в
составе группы
туристов
посетил Сирию. Находясь и

Дамаске, он встретился -с
ректором Сирийского духовного университета.
Между ними достигнута

ИЗ ДНЕВНИКА
т л ;УТРА Ш Т О Р М И Л О
Ветер гнал
|
с гриды леса
тяжелые нласгы чугунио-нодинистых туч
К
обеду
однако
установилась
!
з н о и и а я тишина и ясность, как н ту давнюю печально памятную вахту, когда произошел взрыв
и иЛамя охватило всю территорию товарного парка. Вихрь и смерч бушевали. Операторы чудом уцелели Но жертвы были, н они до сих пор тяжелой
скорбью отдаются в душе.
Семидесятые далекие... Тогда Татьяна
Михаиловна Сорокина молодой девчонкой постигала азы операторства вместе
с А. Юдиной, В. Козловой. Р Гуляевой.
Все они свидетели страшной драмы,
унесшей человеческие жизни
Они же
вышли на пахту после страшной трагедийной ночи Под ногами вихрился пепел. удручающе смотрелись задымленные покореженные коммуникации
Трагедии
результаI победной гонки: «Давай! Давай! Больше!» Излишняя загазованность, малейшая искра и
взрыв
Все л о в прошлом
Последующие годы
совершенствование производства и ее собственное и
подруг мужание, как специалистов.
Сегодня Светлане Григорьевне сорок пять, за плечами огромный опыт,
многие миллионы тонн подготовленной
нефти, но как прежде она полна энтузиазма и в работе, и душевной расположенности к людям
Обычный день, один нз мши их.. В
вахте с ней 3 Музафарова. С Рубахова. С. Набнеиа
Все родные, близкие,
понятные. Коллектив
Кго следит за
термохимической установкой, кто за резервуарами отстоя, кто (а насосами.
Вот) из римервхаров гонят на кустовую
нлокную станцию, оттуда
«вкачивают
подтоварную в пласт

№

59;
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Сегодня с КСП-3 пошла «некондиция»: нефть с грязью и парафином.
Бдительности, сноровки требует процесс ее очистки. А бывает еше взлив
жидкости в резервуарах. Хорошо, что
помогает автоматика — срабатывает в
необходимых случаях.
...Мы беседовали в центральной операторной. Женщины откровенны, доверительны Интересуются нашим Мыхпаем - как там у коллег иа Д11С Свои

договоренность —
это учебное заведение зарезервировало для нижневартовпев два мужских и одно
женское место. Обучение
студентов бесплатное. '
если кто-то
нз юных
ннжненартовцев мусульманского вероисповедания желает узнать условия приема

в Дамаскнй университет
получить в Сирин в
духовное образование,
может встретиться с руководителями нижневартовского
религиозного
объединения
по адресу: улица 60 лет Октября, дом 59, кв 159.
Подготовила
3. К Р И В О Л А П О В А .

ОПЕРАТОРА

будни комментируют. У кого что болит,
кому что ближе.
Набиеву больше всего занимает квартирный вопрос.* Накануне приезжали
сюда главный технолог Н Г Д П Ннжневартовскнефть А. Игнатов и председатель профкома М. Кукеа. Им Сарнар и
поведала о своей цроблеме.
— Ну, н что в ответ? — интересуюсь я.
— Просили принести справки. Приняли, так сказать, к сведению, — усмехается Сарнар.

Слова словами, ио забота о рядовом
труженике в Н Г Д П
Нижневартовскнефть очевидна, стараются по мере сил
помогать людям с промыслов. Часто
обращаются лично к X. Гумерскому, и
он никогда не отказывается принять
нуждающихся, не оставляет без ответа.
ОТ И Г Л А В Н Ы Й Т Е Х Н О Л О Г
С ПРОФСОЮЗНЫМ Л И Д Е Р О М
объехали площадки подготовки,
чтобы поговорить с людьми на
рабочих местах.
Операторная просторная, но уюта в
ней не заметно, все как-то официально,
слишком казенно, нн кусточка герани
на столе, нн занавесок на окнах
Даже радиоприемника нет.
Сказал об этом начальнику цеха
В. Дацюку и начальнику северного топарного парка Р. Исхакрву, в недавнем
прошлом работнику А\ы.хпая. А еще говорили о многом — о новых технологиях, о заработках, о дисциплине на
производстве, просто о жизни человеческой.
Чувствовалось, что спайка рабочих с
руководителями здесь крепкая, взаимность полная.
Может, именно потому северный товарный парк успешно справляется с задачами по подготовке нефти, не застают здешний коллектив врасплох «взлнвы» и «некондиции». Даже корреспондент «Труда» наведался пофотографировать лучших из лучших.
А для меня это посещение коллег —
своеобразная учеба,
дополнительные
знания к тем, что получил у себя на
станции. Есть чему поучиться у соседей!
Н. СМИРНОВ,
оператор Д Н С «Мыхнай».
На снимке В. Д О Р О Ф Е Е В А : (слеванаправо) операторы-ветераны А. Юдина, А. Котова и машинист П. Крюкова.

В

2 стран ма

«НЕФТЯНИК»

При планомерном ммрашнвании
культурных
растений
недостаточны
локальные меры но уничтожению сорняков. Необходимо
применять
комплексный подход к
этой проблеме. Нужно
спланировать конкретные
дела ио профилактике и
уничтожению
сорняков,
применяя при этом биологию выращивания огородных культур и биологию сорной трапы.
Вот несколько советов.
Применять
на
грядках просеянный компост (он обычно содержит большое количество
1СХ1ЯН и корней

сорня-

ков) .
Не давать сорнякам выселяться в компостной куче или в огороде. Следует помнить,
что даже Зеленые сорняки
могут % содержать
ж н з и ее п ос о б н ы е семена
или созреть уже после
покоен.
(!) Нужно уничтожать
сорняки в очагах засорения. рядом с грядками. поскольку нх семена
могут
распространяться
ветром
(одуванчик,
•кот) пли вегетативно (с
дорожек, газона)
(!) Чередовать
культуры так. чтобы, тщательно обрабатывая почву. не допускать чрезмерного
размножения
сорняков, особенно перед уборкой и в период
подчиненных посевов.
ф Применять гербициды
для
уничтожения
сорняков не рекомендуется.

СДЕЛАЙТЕ
ТАК "
(!) Прежде чем красить
оконные
рамы
масляной
краской,
смажьте стекло
уксусом, и краска к нему
не пристанет
*
•
4
(I) Если протереть хлебницу уксусом, затхлый запах исчезнет
*

*

»

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Лекарства с грядки
Не спешите глотать пилюли!
советует инженер из Подмосковья
Нина Ивановна Полушкнна.

Местные жители называют «V народной целителыпшей и охотно пользуются ее советами. Нина Ивановна
давно на пенсии. Перенесла несколько тяжелых заболеваний и, когда медицина оказалась бессильной, отказалась от нее. Стала лечиться травами.
Не с пустыми руками уходят от
нее гости: один рассадой или семенами разживется, другой в подарок
получит букет цветов нлн пучок целебной витаминной травки, третий
рад совету.
Что же предлагает Подушкина?
Да то. что выросло на грядках,
кустарниках и деревьях.
На маленьких аккуратных грядочках сочная зелень. На картошке нет
колорадского жука, в капусте — личинок бабочек, полностью отсутствует тля. и плоды совсем нечерннвы.
Хозяйка знает, какие плодовые деревья. овощи и лекарственные травы
дружелюбны, и в своем саду-огороде создает удивительный микроклимат. который тоже лечит.
Нет колорадского жука, потому
что рядом растут бобы. Клубнике на
пользу соседство с фаеолью (в корешках ее содержится азот). Зеленая щетина чеснока не затеняет
клубнику — вредных насекомых нет.
V капусты листья широкие, а чистые
потому, что бабочек отпугивает ее
сосед — -сельдерей. Радует глаз грядочка. где в четырех рядах четыре
культуры: салат, морковь, клубника.

в

О

Успешно
голубым
применяя
вытяжки

ф Чтобы бутоны срезанных цветов, поставленных в
вазу, быстрее распустились,
добавьте в воду неполную
ложку камфарного спирта.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К

Самую большую луковицу весом 5 килограммов. как утверждает лондонский
еженедельник
«Экономист»,
удалось
вырастить строителю из
графства Поркшир. Сообщается и секрет успеха: каждый день перед уходом на основную
работу
овошевод-любнтель
разговаривал со
(своими «питомцами». Луковица была застрахована на 5 тысяч фунтов
стерлингов — по тысяче
за килограмм.

здесь. Заячья капустка? Это кладезь
всех витаминов. ' Душица? Чистит
кровь. Лесная земляника создает
микроклимат.
Березовые
почки
улучшают состав мочи Черноплодная
рябина снижает давление, но сгущает кровь. Три ягодки лимонника повышают работоспособность и течение
шести часов, а лпетьи н неточки лечат печень и диабет. Перечная мята
способствует снятию спазмов Цветы
боярышника расширяют сосуды. Даже цветы красных роз н шиповника
не только для красоты — онн благотворно действуют на сердечно-сосудистую систему, а цисты мать-и-мачехи — на поджелудочную железу
Послушаешь Нину Ивановну
все
так просто и доступно. Умен только
разобраться внутри себя
и все в
твоих руках!
Вменю семьи Полушкины.х витамины круглый год
Ранней весной выручают салаты н< ботвы репы, редьки, моркови, свеклы, куда для нежности добавляются мокрица, а еше
укроп, петрушка н чеснок. .Четом со
стола не убираются шпинат, петрушка. сельдерей. Пакета сушеной травы
хватает на всю зиму. Чай нз двадцати семи трав неописуемо вкусен
И как награда за труд
- цветы.
Названия нх меняются с мая до
глубокой осени, примулы разных
сортов, тюльпаны, нарциссы, ландыши колокольчики, ромашки, флоксы,
георгины, гортензии... 11 все это на
нити сотках Они кормит и лечат

ары для слабеньких

можно вести борьбу с тлей, плодовым клещом,
слизнем, совками и другими насекомыми,
для защиты овощных растений всевозможные
и отвары.

Вот несколько рецептов:
ПАСЛЕН С Л А Д К О ГОРЬКИИ
6 килограммов измель
ченных стеблей и листьев в
10 литрах воды кипятит 3
часа на слабом огне. В остывший отвар нужно добавить 20 граммов мыла
УКРОП

ОВОЩАМ

чеснок. Салат поддерживает ботву
моркови, а чеснок — листья клубники.
Середина участка на солнце — для
ягод хорошо. По краям света меньше. Яблони, сливы: вишни, груши в
тени. Участку уже более сорока лет*
естестненно, состарились
некоторые
деревья, однако при умелом уходе
сохранили хорошую форму. Прекрасно плодоносит сорокалетняя яблоня,
несмотря на то. что на ней привито
около десяти сортов.
Значит, есть секрет молодости и у
деревьев, если каждый лист блестит,
словно глянцевый!
Все наблюдения за садом Нина
Ивановна заносит в дневник
«Малина под окнами далеко пустила корни. Это продолжалось до
тех пор. пока вдоль малинника не
пропустила чеснок и щавель».
«Под облепихой хорошо прижнлеи
лук-черемша, служит надежным щитом».
«Посадила рядом с капустой кукурузу. н вот чудо: у капусты в завязь
идет одновременно не один, а дватри кочана. Можно рядом и подсолнух посадить».
Вдоль изгороди
лесные растения.
Из леса принесли зверобой. —
перехватила взгляд хозяйка. — Он
быстро окультурился в огороде, где
нет газовых выбросов. Все любители-садоводы могут брать у природы
семена, чтобы впоследствии не губить лес и луга.
Любое растение, которое на глаза
попадется, не только для красоты

Посев на грядках и разные сроки
(апрель—-август) вразброс по всей территории
участка
Многие

тучше выращивать совместно с земляникой.
ЛОПУХ
Половину ведра измельченных листьев, заливают 10
литрами воды и настаивают
3 суток.

насекомые не переносят его
едкого запаха
ЧИСТОТЕЛ
ОБЫКНОВЕННЫЙ

КАРТОФЕЛЬ

100 граммов корней или
подземной массы настаивают на 1 литре воды двое
суток, перед опрыскиванием
ироиеживают
ЛУК

1.5 килограмма свежей
ботны измельчить н залить
10 литрами воды, настоять
3 часа, .процедить, добавить
30—40 граммов мыла
СОСНА

РЕПЧАТЫЙ.
ЧЕСНОК

4 ложки концентрата хвои
(ее можно' купить в аптеке)
растворяют в воде и раствором опрыскивают растении

Грядки капусты, огурцов,
томатов и др. обсаживают
леком на зелень. Чеснок

Ученые сельскохозяйственной академии в
Познани (Польше) рекомендуют на посадках малины применять двойные шпалеры,
натягивая на метровой высоте от уровня
почвы две проволоки с расстоянием между
ними один метр. Двухлетние плодоносящие
побеги равномерно распределяют но проволокам, закладывая одни за другой, как
при плетении косы Благодари этому побеги без привязки прижимают друг друга к
проволоке
Это благоприятно сказывается

ни повышении урожайности мДлины, так
как предотвращает загущение А» затенение
растений и создает лучшие условия для
роста и плодоношения. Значительно облегчается сбор ягод. Кроме того, лучше используется площадь посадок, легче производится иырезка старых побегов. Такая
система вырашннанни малины особенно
полезна для сортов, даюшн.х многочисленные сильные побеги.
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К. ХРОМОВА.

УЗЕЛКИ
НА ПАМЯТЬ
(!) Несколькими каплями
лимонного сока можно вычисти 1ь лезвие ножа, удалить пятно от ржавчины,
вывести пятно от чая на
скатерти, чернильное пятно,
очистить сумку нз темной
кожи
О Сырой лук удаляет
ржавчину
с
железных
предметов, лезвий ножей, с
вилок и ложек. Он возвращает утраченный блеск лакированным кожаным туфлям
*

•

•

О Очищенный картофель
сварится, быстро, если в воду положить столовую ложку маргарина. Не делайте
сильным огонь, иначе клубни снаружи разварятся, а
внутри останутся сырыми.
(7) Если обувь немного
жмет, заверните ее на несколько минут
н ткань,
смоченную перед этим в кипятке и хорошо отжатую.
Затем
слегка
смажьте
обувь растительным маслом и оставьте в таком виде иа сутки

ЧЕСНОК
НАВИРАЕТ
СИЛУ
Чесноку требуется теплый солнечный участок.
Эта кулыура отшк'нтся
к овощам второй очереди. Его хорошо выращивать на участках, где до
того
росли
капуста,
огурцы. Чеснок не рекомендуют
выращивать
после картофеля или помидоров. репчатого лука
н лука-порея
Почва
для
чеснока
должна
быть средней тяжести,
он не переносит
тяже
.тон мокрой
(смлн, а
также прямого удобре
пин навозом. Когда чеснок рас тет и развивается, его поливают только
н период долговремен
ной зас\хн. У чеснока'
принято различать зимние
и яровые сорта
Зимние высаживают <кч''
пью. Онн более урожай
ные. Если такой чеснок
высадить весной, то его
урожайность упадет на
25 -30 процентов. Яро
вые сорта высаживают
весной, они лучше хра
ни гея
нежели зимние
Если высадить яровой
чеснок под зиму, урожайность повысится, но,
как правило, снизится
способность к лежке.
В период
вегетации
молодую поросль нужно
удобрять аммиачной селитрой
с
кальцитом
(18 г на 1 кв. м). Недоразвитые больные растения с грядки удаляются.
Самое
главное
при
культивировании чеснока
это не упустить время уборки. Если чеснок
собрать слишком поздно, то от иересиева у
него лопаются обертки
на соцветиях и распадаются головки.
Чеснок,
который
не стрелкуют,
собирают» после того,
как начинают^ полагать
листья.
У чеснока стрелкующего определить время
начала уборки труднее.
Как правило, к ней приступают. когда раскрываются обертки на соцветиях.
Характерный
признак созревания —
выпрямление искривленного цветочного стебля.
Листья цветочного стебля начинают
желтеть.
Чеснок,
собранный
с
укороченными корешками. досушивают в тени,
желательно н небольших
связках по 15—20 головок в каждой.

«Лесная

газета».
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МУЗЫКАЛЬНАЯ

АКАДЕМИЯ

ц , ШШгФмёт
У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Будет«' ^тенвей»—будут и Петров с Наседкиным
Наша газета уже писала о планирующейся в Нижневартовске на ноябрь
музыкальной академии. Она организована акционерным обществом
закрытого типа «Русское передвижничество» и главной своей задачей ставит
приобщение наших горожан к высокой музыке. Это событие не может
состояться без широкой рекламной кампании. Поэтому на состоявшейся
на днях в юродском Совете пресс-конференции особо было подчеркнуто,
насколько важно полно и правильно осветить в средствах массовой
информации предстоящее событие.
И пресс-конференции
принимали
участие президент АО «Русское передвижничество», профессор Московской государственной консерватории
имени II. И. Чайковского В Задерацкнй. представитель телекомпании
«ВИД» В Колодников, заместитель
мэра Нижневартовска по культуре
A. Беляев и представители всех
средств массовой информации города.
Отнечая на вопросы журналистов.
B. Задерацкий кратко обрисовал истории» возникновения АО «Русское
переднижннчестно». Рассказал о задачах. стоящих перед ним. Интересен тот момент, что если первые
музыкальные академии, состоявшиеся
в Красноярске и Саратове в 1991 году. оплачивало Министерство культуры. хоти бы частично, то академию
и Пензе, повторную в Красноярске,
уже целиком обеспечивали заказавшие их города.
Вопр.:
— Во сколько обойдется Нижневартовску проведение музыкальной
академни?
А. БЕЛЯЕВ:
Сегодня никто даже приблизительно ответить на данный вопрос
не сможет Г< мпы инфляции настольтуемы. что прогнозироКО Н«'П|
нать- к. ;им будут расходы на фесгнваль. три тнмый и ноябре, очень
но
и очень
Вопр.:
— Можно ли уточнить, какие коллективы собираются посетить наш
город во время академии?
В. ЗАД ЕРА ЦК И И:

ДЛЯ

— Уже есть предварительная договоренность с Саратовским симфоническим оркестром о проведении им
трех концертов здесь и в Мегионе.
Интересным обещает быть выступление камерной оперы «Геликон». Приглашены: русский фольклорный театр под управлением 10. Назарова,
камерный хор — Б. Повзнера, балетный театр Васильева—Максимовой
«XXI век». Решается вопрос о приезде таких высоклассных пианистов,
как К. Петров, В. Наседкин, но их
согласие на участие в фестивале будет зависеть от наличия инструмента. и частности, «Стенвея».
А. БЕЛЯЕВ:
— Постройка в Германии такого
рояля обойдется в 73 млн. рублей
вместе с досганкой. Городской Совет
изыскал эти средства, скоро их перечислит. и инструмент будет доставлен и Нижненартовск
Вопр.:
— А где он будет установлен?
Ведь денми выделяет город, а единственный пригодный длй него зал находится в Доме техники нефтяников?
А. БЕЛЯЕВ:
Не делите шкуру неубитого
медведя Когда рояль прибудет, тогда и решим, куда его поставить, исходя прежде всего из условий, необходимых для нормального функционирования инструмента
Вопр.:
— Выступлений даже периферийных симфонических оркестров в городе фактически не бывало, и вдруг
сразу — имена мировой тначимости!

РЕКЛАМА

По горизонтали. I Склон горы,
холма, 5Г .Математический знак. 9.
Поэтический
и
музыкальный
жанр. 10. Спутник планеты Сатурн. I I . Река в Западной Африке. 12. Перечень блюд и напитков. 13. Концентрированный раствор сахара. 15. Яхта-швербот
олимпийского класса. 18. Закругленный рукописный и печатный
шрифт. 19. Один из крупнейших
городов Японии. 20. Специалист
одной из отраслей растениевод-

ства. 21 Хвтор сказок «Кот в сапогах», «Красная шапочка». 23.
Воинское формирование. 26. Путевой маршрут в один конец. 27.
Гнев, немилость. 30. Упрек, порицание. 33. Старинный русский город на Оке. .31. Красивая сложноузорчатая ткань. 35. Буква латинскою алфавита. 36. В греческой
мифологии - получеловек, полулошадь. 37. Роман французской
писательницы Жорж Сайд.

В № 57

По горизонтали: 6 Бортмеханик. 7 Ацтеки. 9 «Отелло».
II.
Жаков. 12. «Победа». 14. Анилин.
10 Плотина. 19. Венгры 21. Графин. 23. Бересклет. 24. Перетурнн. 26. Этикет. 28. Орбита. 30.
Рассказ, 31. «Москва». 33. Сатури. 34. Буало. 36. Фарада. 37.
Фрегат. 38. «Воскресение».
По вертикали: I. «Богема». 2.
Стриж. 3. Деликатес. 4. Басов.
5. Рнбера. 8. Цвейг. 10. Луиза.
13. Отечество: 15. Инициатор.
17. Линейка. 18. Насечка. 20.
Распе. 22. Ротор. 25. Диспансер.
27. Кукла. 29. Битва. 32. Адамов.
33. Сненни. 34. Байка. 35. Офсет.

Но- не все знают, что
кроме храма здесь планируется
небольшой
свечный заводик. Проект
этого сооружения взялся
осуществить Московский
институт
«Гнпротеатр».
Такой завод будет единственным в Тюменской
области. Выпускаемая им
продукция обеспечит потребности в свечах не
только нашего города, но
и соседних регионов.
И. ДМИТРИЕВА.

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Фирма «ЛАНКОРД»
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ПРОВОДИТ ДО 5 АВГУСТА Л Е Т Н Ю Ю РАСПРОДАЖУ
Ц Е Н Ы С Н И Ж Е Н Ы НА 2» ПРОЦЕНТОВ
ТАКИЕ
Ц Е Н Ы ТОЛЬКО У НАС!

ВАС, ЭРУДИТЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.

ОБЛАСТИ

За редактора Л. ТОКАРЕВА

Записала И. САМОЯВЦЕВА.

ОПУБЛИКОВАННЫЙ

ТЮМЕНСКОЙ
Небольшая
церконь.
существующая в Старом
Вартовске, уже давно не
может удовлетворить потребности всех желающих приобщиться к религии. Поэтому строительство одного из самых больших соборов
тюменского севера
храма Рождества Христова, начавшееся на берегу Оби в нашем городе, было воспринято верующими положительно.

Оцениваете ли вы степень риска
проведения подобного мероприятия в
Нижневартовске?
В. З А Д Е Р А Ц К И Й :
— Людям необходимо дать возможность соприкоснуться с высоким
искусством. Не сомневаюсь, что человек, даже впервые попавший на
концерт камерного хора Б. Повзнера.
не уйдет с него равнодушным, ведь
чем выше класс артиста, тем легче
постичь его искусство.
Вопр.:
— Музыкальная академия
мероприятие настолько грандиозное, что
его можно сравнить разве что с
олимпийскими играми. Но в процессе
подготовки к играм обычно большое значение придается благоустройству города, месту их проведения.
Будет ли в Нижневартовске сделано
что-нибудь в этом направлении?
A. БЕЛЯЕВ:
— Не хочу нас разочаровывать, но
пока речь идет лишь о том, потянем
ли мы фестиваль вообще. Сейчас оплата основных мероприятий вырисовываетси. Поэтому главной задачей
музыкальной академии считаю не
благоустройство города, хотя и в
этом направлении, кстати, мы тоже
делаем немало, а повышение духовности наших горожан. Хочется надеяться. что академии это удастся.
Вопр.:
— Слышал, что этот фестиваль будет
освещаться
в
программах
«ВИДа»?
B. К О Л О Д Н И К О В :
Сниматься будет практически
вся программа, думаю, что большая
ее часть попадет и эфир Тем более,
что Нижневартовск находится в сфере театральных интересов «ВИДа».
.Многие, наверное, смотрели отснятый
в вашем городе «Музобоз». Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

По вертикали. I Морской моллюск
2 Современный французский писатель, мастер психологическою детектива. 3. Торжественная песнь 4. Лучший футболист
мира, Европы и Италии 1982 г.
5 Хутор, усадьба в Латинской
Америке, б. Часть окружности,
кривой линии. 7. Плетеное изделие. 8. Вымышленная биография
разведчика.
14. Измерительный
прибор. 10. «Солнечный клоун»,
народный артист СС]СР. 17. Остров в Эгейском море. 21. Офицерский чип в русской армии. 22.
Кинорежиссер, народный артист
СССР. Герой Социалистического
Труда,
постановщик
фильмов
«Частная жизнь». «Время желаний» 24. Популяризации товаров,
услуг. 25. Узкий длинный коврик.
28. Горная страна и Средней
Азии. 29
Бальный танец. 31.
Струнный музыкальный инструмент 32 Вид атмосферных осадков •

ЕДИНСТВЕННЫЙ В

В/камера
компакт
«Панасоник
С-120» с кассетн
адаптр. — 990 тыс.;
в/камера «Паиасоннк-3000»
1670 тыс.;
в/камера компакт. «Сонн» 8 мм
1490- 1680 тыс.;
телевизоры «Сонн», «Панасоник» всех размеров от 550
до 1650 тыс.;
телевизор «Фунай»
37 см. 51 см. 54 см от 399 то
590 тыс.;
в/магнитофоны «Сонн», «Панасоник», «Дживнси», гфунай», «Акай». «Шарп» от 372 до 640 тыс.;
Компьютер 386.40 мгц — США
1896 тыс.;
компьютер 286, 20 мгц — США — 1198 тыс.,
ксероксы «Канон», форматы А4 и АЗ — 1198-2990 гыс.;
калькулятор офисный «Снтезен» 888—12 разр —28 тыс.;
телефон офисный «Панасоник 2365» — 88 тыс.;
фотоаппарат «Полароид» (момент, фото) — 68 тыс.:
пленка «Полароид» — 15.9 тыс.;
моноблок (видеодвойка) «Фунай», «Айва». «Орион»;
валютный тестр (5 и 7 степеней зашиты);
калькуляторы - 12. 14. 16 разрядов,
муз. центры «Айва». «Сонн», «Панасоник», «Дживнси»:
телефоны, автоответчики, радиотелефоны;
автомобильные и портативные радиостанции ( А М и 4 М ) ;
картрнджы и ксероксы «Канон» всех типов, а также
порошки к ним;
машинки для счета денег, пишущие машинки «Оливетти»:
защитный экран для компьютера;
диктофоны с записью на голос;
аудиоплеер с приемником «Шарп»;
видео- и аудиокассеты всех типов;
кухонные комбайны, пылесосы
бытовой кондиционер с пультом
кухонные комбайны, пылесосы;
НАШ АССОРТИМЕНТ
СОСТАВЛЯЕТ
БОЛЕЕ 1Н0
ЕДИНИЦ.
Принимаем заявки на любой отсутствующий ассортимент. срок поставки — недели, оплата по факту. Форма
оплаты любая. При оплате товара на сумму более 1.5
млн. — презент — аудиоплеер с приемником «Шарп» —
при предъявлении данной рекламы.
Наш адрес: ул. Омская. 4а; ул. Мира, 60/6.
Телефоны: 23-92-07: 22-37-21.

!
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Фирме «Росич» на постоянную работу срочно требуются
машинист гусеничного крана МКГ-25, машинист крана на
пневмоходу КС-5363, рамщики и лесопильный цех, брига
да строителей на временную работу, главный энергетик,
специалист механик по деревообработке, операторы ПЦН,
специалисты по охране, монтажу охранно-пожарной сиг
наТтизацнн, водитель на автобус ПАЗ-672, сторожи на
платную автостоянку, газоэлектросварщнкн. слесарь-сан
техник.
Оплата но контракту
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск-6. пер Геофизиков, территория НвПТУС, фирма «Росич», остановка
автобуса Д» 9 «База орса» или «10-я автобаза»
Телефоны 27-47 78, 27-48-50
Белозерное УТТ приглашает на постоянную работу:
водителей категорий С, Д, Е (заработан плата 180—250
тыс. руб.), трактористов (180-200), машинистов ПНУ
(250—300), машинистов подъемников (300 -350), машинистов автокранов (200 -250), машинистов компрессора
(190 -220), электриков
(190), слесаря КИПнА
(180).
слесарей-ремонтников
(160), сварщиков (180), токаря
(170), медников (180), аккумуляторщиков (180). сантехников (170).
Возможно вахтовым методом нз Тюмени, Екатеринбурга.
Контактные телефоны: 27-28-78, 23-96-74.

\
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Н А Ш АДРЕС- 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор - 27-23-58, ответственный секретарь — 27-22-25,
Газета' отпечатана малым предприятием
коштеспонденты — 27-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 27-23-34.
фотолаборатория — 27-22-43.
«Ни ж не ва ^ т о век а я типография». «Нефтяник» выходит по средам и суббогам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра
по подписке - 3 рубля, в розницу свободная,
Тир, 9740
Рукописи и письма не рецензируются и ие возвращаются.
Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИИ ДО 25 ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО
МЕСЯЦА
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

НИЖНЕВАРТОВСКИЕФТЕГАЗ

шяишашшяшвмшшшшшяяяашшшшишяшяш
1993

Выходит с января 1979 года

7 августа, суббота

строителя

АКТУАЛЬНО

НЕПРОДАННАЯ НЕФТЬ
НАХОДИТСЯ В ТРУБЕ

М

НОГИЕ
НПЖНЕВАРТОВЦЫ
обра
тили
внимание
на
растущие
корпуса
зданий по улиие Ленина. Это строится вторая
очередь
спорткомплекса
«Нефтяник».
В 7-этажном здании
разместится: три
плавательных бассейна — одни для
детей, другой для группы
здоровья
и 25-метровый
спортивный; спортивные за
лы; гостиничный комплекс;
просмотровый зал с установленной здесь видеоаппаратурой
Параллельно ведется
сооружение
двухэтажного корпуса, волейбольного зала для международных встреч по волей
болу.
Строительство
сложного
обьекта взяло на себя мобильное управление строительства Приобьстрой
Руководит строительными работами
старший
прораб
Юрий Жабкнн.
Юрий
Назаренко
(на
снимке) возглавляет
одну
из бригад каменщиков

Как известно, задолженность
нефтеперерабатывающих заводов объединению вновь начала увеличиваться. К тому же предприятия нефтепереработки
отказываются
брать сырье
по новым ценам.
«Транснефть» . не может выполнить
необходимый
объем прокачки, существенно ограничивая возможности увеличения добычи нефти.
Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя генерального директора по коммерческим
в о п р о с а м
А. С О Л О М О Н О В А :
— С начала года занас не берут: им гораздолженность
по господо легче приобрести ее
ставкам составила
32
у коммерческих струкмиллиарда рублей. У нетур за наличные деньги.
которых
предприятий,
К тому же заводы затоособенно
расположенварены мазутом,
котоных и странах С Н Г . есть
рый,
в свою
очередь,
задолженность еще . но
никто не покупает.
прошлому году В целом
Пользуясь тем, что мы
нам должны более 40
не
можем
продать
млрд. рублей На I июля
нефть. Минтопэнерго без
в трубе находился 1
нашего ведома
прокамиллион 337 тысяч тонн
чало на Украину
2,6
нефти, в июле часть этой
миллиона тонн, за котонефти удалось продать,
рые объединение никак
но потом мы опять верне
может
получить
нулись
практически
к
деньги.'
той же иифре
Наши
Сейчас решается вопэкспортные возможности
рос о продаже части
ограничены.
Вначале
экспортной нефти через
объединение
полупило
Одессу, хотя это сопряэкспортную квоту в 2
жено с дополнительнымиллиона
330
тысяч
ми расходами Тогда бы
тонн, а сейчас она еще
положение
несколько
уменьшена
до
одного
улучшилось.
А вообще
миллиона
600
тысяч
в систему «Транснефтн»
тонн. К тому же нз пореше с прошлого года
тов у нас остался одни
сдаио I миллион 221 тыНовороссийск.
Последсяча гони нефти, нераснее постановление Прапределенной по заводам
вительства, предписываи покупателям, за котоющее продавать нефть в
рую объединение не постраны С Н Г
исключилучило свыше 2 миллительно по мировым цеардов рублей. В последнам, ограничило продание дни удалось добитьж у нефти и в бывшие
ся согласия
Федеральреспублики
Советского
ной контрактной компаСоюза. Таким образом,
нии «Росконтракт»
на
дальнее зарубежье для
закупку у нас нераспренас закрыто прокачными
деленной нефти, и сейчас
возможностями, а блнж
мы ждем открытия акнее
ценами. Отечесткрелитива.
венные заводы нефть у
Л. ФЕДЮХИНА.

К)

КАМЕНЬ
ПРЕТКНОВЕНИЯ
Недели две—три назад, в июле, встретила Володю Лапина нз УБР-1.
Завал, — сказал он в ответ на дежурный вопрос «как дела?». — Пять
суток стоим: станок не готов. Шлю телефонограммы во все инстанции, а что
толку? Быстрее-то не построят...
В июле в Управлении буровых работ
№ I на самом деле был «завал» — потянулась цепочка сбоев в работе проходчиков. И хоть семь месяцев удалось
•все-таки «закрыть» с «плюсом» — с на—

_

Авиационный
билет
до
Тюмени стоит сейчас 34400
рублей.
Но если ехать в
областной центр по железной дороге, то за билет и
коммерческом поезде надо
заплатить
М)Н'2
рубли.
Плацкарта
и
обычном
спальном вагоне стоит 1108
рублей. За место и купе
надо выложить 1774 рубли.
Разница п цене по сравнению с авиабилетом ощутимая.
Правда, поезд до
Тюмени идет целые сутки.
Но бывает, что о аэропорту промаешьси не меньше.
И во» кто-то и управлении Свердловской
железной дороги, которой
принадлежат все вагоны, поезда и тепловозы, приходящие к наш юрод, решил
отменить поезд
Екатеринбург — Нижневартовск —
Екатеринбург и посоветоп«л
нижнеаартовцам ездить а
Тюмень
с пересадкой »
Сургуте.
Нсвотможно было смириться
с ,»ред.,«» асмыми
неудобствами.
Потому-то
мэрия нашего города и обратилась
в Министерство
транспорта.
В ответ на
п и с ь м о
пришла
телеграмма,
и
которой сообщаете»:
«Поезд номер 141/142 сохраняется в круглогодичном обращении без услуг Тюменской
транспортной компании, как обычный скорый
поезд».
Нее осталось по-прежнему, и поводов дли беспокойства больше нет. В заключение следует сообщить,
что поезда до 1 юмени ходя» ежедневно.
Услугами
железной дороги
каждые
сутки пользуются в среднем
700 нижневартовнеи.
3. К Р И В О Л А П О В А .

Предложено
умерить аппетиты
П Р Е З И Д И У М СОВЕТА Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й
ИЩЕТ ПУТИ ВЫХОДА ИЗ ФИНАНСОВОГО

Фото и текст
ФИЛАТОВА

ПОЕЗД НГ
ОТМЕНЕН

ОБЪЕДИНЕНИЯ
КРИЗИСА.

чала года работали с опережением
создали определенный запас, июльское
задание оказалось невыполненным.
И
если в первой половине года положение
было более или менее устойчивым, уверенности, что завтра будет так же. нет
никакой. Напротив, прогнозы довольно
пессимистические:-к концу года определенные договорами с заказчиками
нефтеперерабатывающими
управлениями Ннжневартовскнефть
и Белозернефть — объемы не «просматриваются».
— Отстают темой! подготовительных
работ, _ сказал н беседе главный инженер управления буровых работ М« 1
В. Александрой. — У нас практически
нет готовых площадок. Причем, мы в
худшем среди управлений буровых работ положении.
Пока «окна» незначительные, но будут больше.
В прежние годы буровики всегда

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ
имели определенный запас прочности —
по 7—8 кустовых оснований, готовый
фронт работ
для
вышкомонтажных
бригад. Сегодня запаса нет.
Бригады
специализированного строительного управления ведут отсыпку кустов с большим отставанием. «Вышкари» выходят
со своей техникой, оборудованием буквально на «горячие» кусты. Например,
едва строители отсыпали первым слоем
площадку лишь под буровой станок на
кусте ЛГ» 82 Ершового месторождения,
сюда уже прибыли вышкомонтажники и
приступили к монтажу установки, в то
время как бригада, ССУ
продолжала
работу по строительству кустового основания.
К
концу
месяца четыре
бригады
УБР ЛГ« I, по прогнозам специалистов,
будут простаивать, потому что некуда
будет ехать. С отставанием от графика
сооружаются две площадки на территории Ннжневартовскнефти, столько же
в Белозернефтн. Первой «ласточкой» станет бригада С. Иващенко: в
эти дни она добурнвает
последнюю
скважину на одном нз кустов Ершового
месторождения, ей бы через пару дней
выйти на новый, 82-й, но дай бог лишь

бы к середине месяца начать бурение
установка еще не готова к работе.
Гак, считают специалисты УБР, будет
и с другими бригадами.
— Но, даже если строителям удается
поправить дела, положение с объемами
работ лучше не станет,
считает начальник
производствен но-технОлогнческой службы УБР .V* I В Сорокин.
— Объединение не получило лицензии на месторождения. А раз так, то
никто не разрешит строить
кустовые
о с н о в а н и и
и
бурить.
Прежде чем появятся лицензии,
проекты должны пройти экспертизу, в том
числе и экологическую. Это самое сложное, ведь в объединении нет ни обо
рудования, нн технологий,
позволяющих работать экологически чисто. А раз
нет лицензий, значит нет разрешений
на вырубку
леса, землепользование.
Поэтому строители отказываются строить кустовые основания. Такие сложности ожидают нас на Ершовом месторождении, на Мыхпае, в пятой очереди Самотлора... Уже сейчас заказчики
предупреждают: не надейтесь — с проектами туго.
Окончание на 2 стр.

I

«НЕФТЯНИК»»
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Предложено
умерить аппетиты
Окончание. Начало на I стр.

ФИНАНСЫ
ПОЮТ
РОМАНСЫ
Сколько помню себя, ' столько знаю:
у буровикон всегда были две главные
болячки
—
материально-техническое
обеспечение и финансирование работ.
— Что касается обеспечения, то базы
сегодня затарены. — говорит Александров. — Да и коммерсанты каждый день
предлагают услуги. В принципе, можно
найти все, что угодно. Были бы деньги.
А их-то как раз и нет. Заводы задолжали объединению 41 миллиард рублей, какое положение будет в августе,
никто ие знает. Пример по нашему
УБР: в июле мы выполнили объем работ на 1900 млн. рублей, нам же выплатили только 4.10 млн. А если учесть,
что цены на оборудование, инструмент
растут каждый день, купить мы ничего
не можем, несмотря на
множество
предложений.
Свежий пример: У Б Р заключило догонор с Волгоградским заводом на разработку и поставку установки, которая
бы позволила при разбурнванин второго ствола скважины обходиться без
привлечения тампонажннков.
Нужное
для УБР дело. Тем более, что это новый
вид деятельности
— капитальный ре-

монт скважин, которые прежде ремонту не подлежали, и нх просто-напросто
ликвидировали и буровики намерены интенсивно его развивать
Опробовали этот .метод ремонта в Белозернефти, теперь начали работу в Прнобьнефтн... Стоимость договора оценивалась в 20 млн. рублей. Часть денег уже
перевели заводу. Но теперь занодчане
вдвое цену подняли. Вот и приходится
ломать голову: что нужнее — приобрести этот насос или мелкий инструмент
для бригад осноення. которого в*запасе не оказалось, долота или вибросита
Результат? Стареет оборудонанне. а
значит, дает сбои в работе.
— В общем, ничего радостного, —
заключил В.\ Александрой. — Вс е упирается в фннансирпанне,
— Можно ли говорить о сокращении
затрат при строительстве скважин?
— Ни о каком снижении затрат речи
быть не может. — таково мнение глав
ног^ инженера. — Требовании к качеству строшсльства скважин повышаются. усложняются их конструкции. Предстоит бурить скважины с отходами около 2000 метров в пойме Ваха. Все
это требует дополнительных затрат.
ИЗ СВОДОК
ПОСЛЕДНИХ
ДНЕЙ:
трое суток — с 26 по 20 июля — бригады бурения и освоения УБР № I и
V 2 простаивали п ожидании геофизических партий Самотлориефтегеофизикн.
Геофизики отказались работать до
тех пор, пока буровики не вернут долг
УБР Л» I задолжало С Н Г Ф Г.'17 млн.
рублей, УБР Л* 2
50 млн. Временное
решение урегулировании конфликта о
взаиморасчетах было найдено обье ш-

некие перечислило 20 млн. рублей из
200. Геофизики работают
Пока
Но
продолжают держать буровиков в на
пряжении: долг платежом красен
ИЗ П О С Л Е Д Н И Х НОВОСТЕЙ
в Запсибкомбанке арестован расчетный
счет УБР № I.
Требуется заплатить
налоги.
Платить нечем. Июльскую заработную плату получили процентов НО нз работников УБР, когда получат другие — трудно сказать

...И ДИКТУЮТ
ПОЛИТИКУ
Б
...ИЗ С П Р А В К И
КОМИССИИ
ПРЕЗИДИУМА
СОВЕТА Р У К О В О Д И Т Е ЛЕИ ОБЪЕДИНЕНИЯ:
«...если бы наши должники
рассчитались полностью с объединением, то мы
смогли бы рассчитаться со своими кредиторами с положительным
для себя
сальдо в 17.2 миллиарда рублей (236,8
—219,6).
Однако анализ образования и использования
источникоп
финансирования
показывает, что объединение о целом
живет не по средствам...
Отсутствие
жесткой
регламентации
затрат на развитИе производства, эксплуатационные
и социальные
нужды
приводит к чрезмерности этих затрат...
Каждое подразделение
объединении
проводит линию на развитие (расширение) и реконструкцию
своего
производства и расширение социальных благ
для коллектива, тогда как объем основного производства
(добыча нефти)
резко снижается.
Для г о ю , ч т б ы
продолжить
капитальное строительство строящихся в настоящее время объектои (включая бурение и приобретение оборудования, не
требующею монтажа), до конца
1093
юда п о т р е б у е т ! более 100 миллиар-

ХРОНИКА

Г'
ж

Двадцать два года в колонне Л? 2 управления технологического транспорта Л« ">
работает трактористом Марат Асыдгужнн. Мощный гусеничный бульдозер «Ка
терпиллер» послушен в руках опытного механизатора. Доброжелательный, разговорчивый, симпатичный человек. В этом я убедился, встретившись с ним на кусте
1436, где он сегодня трудится.
На снимке: М. А С Ы Л Г У Ж И Н .
Ф о ю Ю. С П И Р И Д О Н О В А .

тг

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Хотим
порадовать
дачников
• Не секрет, что для многих
дачников
проблема
транспорта — .\» 1. Хорошо тем, кто имеет личный
автомобиль, а если его нет?
Хотим
порадовать тех,
чьи дачи находятся в рай.оне ГРЭС. Депутатская комиссия ио транспорту городской мэрии сообщила о

№

Так что, дорогие дачники,
будем надеяться, что о «попутках» или многокилометровом пешем ходе ны скоро
забудете. Хорошо бы...
И.

ВЛАДИМИРОВА.

Правомерны ли действия администрации,
отказав
шей добавить 14 рабочих дней к основному отпуску? Дополнительно дается как и прежде юлько 12
оплачиваемых дней. В. С О К О Л О В А , оператор.
В. П А Х О М О В А . заведующая юридическим отделом ю р о д с к о ю Совета:
Если понимать в
прямом смысле тот вопрос, который задан, то.
конечно, действия администрации не правомерны. Но, как я уже пояснила ранее, может быть,
анюр вопроса путает оенонной отпуск, который
н до настоящего времени
остается
12
рабочих
диен," и продолжитель-

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Сократить объемы капитальных вложений, в том числе на бурение в 1993.
1994 годах не менее, чем на 25%...
Объемы буровых работ выполнять силами только двух УБР, предоставив
возможность двум другим управлениям
самим определить район и фронт работы.
Согласно решению президиума, к- 20
августа на» его рассмотрение
должна
быть представлена структура
буроных
предприятий. Решено наполовину
сократить суммы средств, выделяемых на
материально-техническое
обеспечение.
Упрощение структур, сокращение
численности, по мнению президиума, позволит снизить себестоимость
бурения
и освоения.
Последствия
сокращении
объемов
бурения всем, конечно же. понятны
не только буровикам, но и нх смежникам — тамионажникам, вышкомонтажникам. ремонтникам.
— Нет-нет. массового разгона допустить нельзя, — считает В. Сорокин.
Нужно перепрофилировать бригады н^
II и КРС. тем более, что в ремонте
работают в основном
летные бригады. а они дорого обходятся предприятиям. У нас начало этому положено.
Да хоть коммерцией заниматься, хоть
пиво варить, но людей мы д о л ж н ы
сохранить.
А вообще, нужна коренная перестройка структуры УБР, необходимо уходить
от узкой специализации.
«Умирающее УБР», — мрачно пошутил заместитель начальника
УБР по
экономике П. Зарецкий. Как бы там
ни было, мнение главных специалистов
УБР оказалось следующим: иного выхода, чем тот, что предложил президиум,
нет. Думаю, непросто сделать такое признание. И потому, наверное, что другого
и не дано
ОСОКИ НА.

ПРОИСШЕСТВИЙ

За прошедшую неделю по городу
и району зарегистрировано 112
преступлений. 48 из которых раскрыты
по горячим следам. Среди
зарегистрированных правонарушений:
43 кражи личною имущества. 6 краж
государственного, 18 угонов
автомототранспорта, 2 |рабежа.
(I) Раскрыто одно из тяжких преступлений
убийство шкипера РЭБфлота
Панкратова, совершенное в апреле в
старой части города по улице Рыбников. I I . Как известно, труп Панкратова
был обнаружен но время тушения по
жара. Убийца поджег квартиру, чтобы
замести следы
Однако сделать это не
удалось, и вскоре он предстанет перед
судом
Пока подозреваемый, гражданин К , задержан в изолятор временного содержания. Установлено, что у
него с убитым были неприязненные отношения. которые обострились
после
совместного распития спиртных напитков. В общем, история достаточно ба нальная
(7) 23 июля, рано утром, в 7 часов 30
минут
вахтовик
1 (нжневартовскжнлстроя, житель Новомосковска, около 1
магазина «Надежда.» сорвал
золотую
пеночку с одной и » проходивших мимо
женщин. Однако улица в это время суток уже далеко не безлюдна, и грабители удалось «адержать.

ВОПРОС—ОТВЕТ

том, что к 15 августа по
улице
Интернациональной
(восточный обьезд) начнет
курсировать
маршрутный
автобус. Сейчас приводится
в порядок дорога по Интернациональной — ведется
отсыпка щебнем, асфальтирование,
устанавливаются
автобусные остановки.

дов рублей, а для окончания их строительства — 353 миллиарда рублей.

ность общего отпуска—
24 рабочих дня. Поэтому
можно дать такой ответ:
если речь идет о 14 дополни 1С.1Ы1ЫХ днях, установленных Законом о
гарантиях и компенсациях, го, конечно, их администрации обязана предоставить. Но к какому
отпуску
—
основному
или общему — они будут суммироваться,- решает трудовой коллектив,
исходя из своих возможностей.

(I) Крупная кража совершена 2м ними
в У1Т-7. Кассир оставила с у м м I 1ен
знаками и сумме 2 миллиона Ь24 ты
еячн рублей в незакрытом сейфе, заперла кассу на замок и куда-то отличилась, -а когда вернулась, дверь была
открыта, а деньги исчезли
ф Во время обмена купюр уже изъято
около
10 фальшивых банкнот
достоинством в 10 тысяч рублей и цколо 15
достоинством в пять тысяч рублей образца 1992 года
Купюры изготовлены
достаточно высококачественно и ио версии следствия... в Ташкенте, так
что
привлечь к ответственности фальшиво
монетчиков будет очень трудно
ф РАЗЫСКИВАЕТСЯ
Ларионов Па
вел Николаевич, водитель ЦТБ, который 23 шрля уехал на рыбалку и до
настоящего времени не вернулся.
(Ъ Р А З Ы С К И В А Ю Т С Я :
автомобиль
ВАЗ 21063 номер С 24 78 ТЮ. в ночь
на 2 августа ушапный от дома 15 по

улице

Мира;

автомобиль

Раньше в связи с вредными условиями груда наш
рабочий день был сокращен до 7 час. 12 мин. Будет ли сохранена нам эта льгота за вредные условия
труда, если теперь у всех женщин 36-часовая рабочая неделя?
В. С У Х У Т И Н А , работница
аптеки
№ 230.
В. Т А Р А Н , заведующий юридическим отделом городской администрации:
— Законом о государственных
гарантиях
и
компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера, устанавливается льгота для женщин — 36-часов а я недоля. Задается вопрос по
профессиональному критерию — в связи с вредными условиями труда.
В этом случае так же.

устанавливается Зб-часовая рабочая неделя Со-

гласно

ст. 44
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Кодекса

Закона о труде для работников, связанных с
вредными условиями труда, устанавливается сокращенная рабочая неделя. с продолжительностью не более 30 часов
в неделю. Таким образом, новый Закон не
ущемляет права и интересы этой категории трудящихся. Они остаются
прежними.
Э. П А В Л О В С К А Я

2

6 0 , 7 августа

ВАЗ 21063

Б 02—71 ТМ, угнанный в ночь на 29
июли от дома Л? 45 но улице ХантыМансийской;
автомобиль
ВАЗ 2107
номер Б 01—58 'ПО. который в ночь на
23 июля угнан от дома Ду б по улице
Омской.
В Х У Л А Н Х О В , заместитель
начальника УВД.
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УВЕЛИЧЕНЫ
18 РАЗА

1

Много нареканий слышалось в адрес горсобеса, работники которого как
ни
старались, не успевали делат», один перерасчет за
дру г им.
Никакой
самый
расторопный
бухгалтер,
вооруженный
конторскими
счетами да авторучкой, не
мог поспеть за темпами инфляции. чтобы к назначенному сроку сделать очередной перерасчет пенсий и
пособи*1.
Но РОТ в собес пришла
компьютеризация. На две
недели, предварительно через прессу рзвестив в о з .
можных посетителей, отдел
прекратил прием пенсионеров и представителей предприятий. чтобы наконец-то
^вершить перерасчет. Тем
^ ."е?, что Верховный Со^ет России принял поста-,
ноплеиие
об
увеличении
вссх видов пенсий в 1,8
раза. Предстоял еще один
перерасчет.
К чести работников собеса
нам-ченчую большую работу они выполнили полностью и к сроку. Благодари
зтсму пенсионеры, которым
о г^прале. марте или н
мае не ^ыл сделан перерасче- Р августе получат все,
"то им "платается.
В август? же начинается выплата пенсий, увеличенных
в 1.8 оа.'а. Теперь минимальная пенсия в нашем городе с учетом районного
коэффициента
составляет
24854 рубля. Такую пенсию
будут получать
женщины,
имеющие 20-летний трудовоой стаж. н|мужчины, проработавшие на производстве 25 лет.
Ко минимальный
размер
пенсии мужчин с 45-летним
и женщин с 40-летним и
более трудовым стажем составляет 2Р822 рубля в месяц.
Максимальный же размер
пенсии по возрасту при
максимальном
трудовом
стиж? равен 89469 рублей.
Инвалиды и участники Великой Отечественной
войны получают в Нижневартовске до 100 ть'с. рублей
в месяц.
В пресс-центр городского
Совета и в отдел социального обеспечения довольно
часто
обращаются
люди,
которые спрашивают: «Какую надо получать зарплату, чтобы назначили максимальную пенсию?».
Отвечаем: если ваша средняя месячная зарплата составляет 120 тыс., а трудовой стаж на 20 лет превышает стаж,
предусмотренный законом, то вам будет
назначена
максимальная
пенсия. Сегодня ее размер
равеи 89469 рублям в месяц/
И последнее. В августе все
пенсионеры должны получить
дополнительно
по
23100 рублей. Таково муниципальное пособие.

на камуфлированном армейском костюме и. конечно, само содержание песен
не (.ставили равнодушными никого из
зрителей. Исполненные трагизма тексты
его песен «Здравствуй, мама» и «Черная грана» заставили многих в зале
буквально плакать. Первый приз — магнитофон «Панасоник» и признание зрителей были наградой Алексею за его
мастере гно.
Оригинальным
и интересным
было
выступление (руины «Перевал» нз города Белоярскшо
Солист
ансамбля
Анатолий Зарубин исполнил несколько
песен: «Груз-200», «Приказ уж дан».
«Песня про военных водителей» Группа «Перевал» и ее солист завоевали второе место, получив магнитофон «Сонн». •
Настоящим
открытием
фестиваля
стал заняншип третье место Дима Калдин. Не прнниманшпй участии в отборочном туре, он все же решился выступить в финале. II хоти голос срывался
от волнения, все же песни Димы, душевные. ритмичные, получили единодушное признание
жюри. За третье
место ему вручен магнитофон «Хитачи»
Уже По призам видно, насколько
серьезно было материальное обеспечение фестиваля. II хотя, быть может,
ему не хватало художественной организованности и массовости, искренняя
теплота но взаимоотношениях
воиновафганцев. братание с друзьями нз Сургута. куда причаливал теплоход,
надолго запомнятся
всем
участникам
праздника. Ребята исполнили свой долг
в Афганистане, многие из них оставили
там здоровье, и то. что мы э т о т не
забываем, чтим память павших и стараемся организовать \отя бы такой нот
небольшой праздник
для жиных. несомненно согреет их души.

10 АВГУСТА,

ВТОРНИК
930 Факт. 9.45 Мультфильм. 1005 Док. фильм
"Записные книжки А П.Чехова". 11.00 "Моя вторая мама".
173 и 174 серии. 11.50 Новые времена. 12 20 "Тихо,
идет запись". Телефильм для
детей. 12 35 Ретро ТВ. 13.30
Исторический альманах.
14.15 Рокс-галзктика. 15 00
Док. телефильм. 15 30
"Следствием установлено"
Худ фильм 17 00 Телефильм-концерт
18 00
Мультфильмы. 18.20 Музыкальный телефильм.19.05
"Адъютант его превосходительства" 2 серия
Тепеканап "Контраст"
20 30
Мультфильм.
20.40 Программа "Гора".
2055 Худ фильм Дорога на
запад".
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• И. САМОЯВЦЕВА.
I

НЫ ПРОКОЛЕМ,
ПЕРЕСЧИТАЕМ»..
Денег всегда не хватает
Не на хлеб, конечно, получаю я прилично, а вот на
пиво и сигареты у жены
нечасто выпросишь. Так что
«калымнуть»
на машине
никогда не считал зазорным. Прокатишься по городу туда сюда, и тысячи
2—3 в кармане.
Может
быть, раз в неделю у меня
это и выходит, остальное
время — работа, дача... Вы
уже. наверное, поняли. Что
я хочу сказать: калым на
машине для меня не основной заработок. И даже не
побочный. Так, когда придется.
И вот недавно рано утром отвез своих
добрых
знакомых на рыбалку. На
часах — пять. Что дальше
делать? На работу — в семь,
спать ложиться уже поздно. Дай, думаю, в аэропорт
сгоняю, там ночью, говорят,
до трех тысяч с человека
до города берут. II поехал. Встал на площади
возле
аэровокзала, стою.
Подходит
женщина: «За
сколько отвезете?» — «Три
тысячи». А она давай упрашивать: «Ну хоть за две,
мать-старушку больную домой везу». Чем стоить без
толку (а машин на площади
— пруд пруди), лучше согласиться. Женщина ушла
за матерью, а и стою; жду.

Подходит ко мне хозяин
одной нз стоящих рядом машин и мирно так спрашивает. за сколько мы с дамой столковались. Я честно
ответил, что за две тысячи
Тут еще один подошел, и
они мне вдвоем так популярно. доходчиво, на «чистом русском» языке объяснили: «Если ты
будешь
нам цены сбивать, то не
только шины проколем, машину изуродуем, но и тебя
тоже». Как вы думаете, дождался я ту женщину?
II вот о чем я с горечью
подумал.
Рынок-рынком,
но. похоже, наши новоявленные коммерсанты имеют
о нем весьма поверхностное
представление. Вот товары,
например, в частных ларьках залеживаются, а их
владельцы
не понимают,
что следовало бы снизить
цены, быстрее все распродать, а деньги снова пустить в оборот. За счет быстрого оборота прибыль будет выше. То же в аэропорту — нежели торчать часами в ожидании
«богатого
клиентам, выгоднее сделать
несколько ходок за те же
2 тыс. каждую. Но... продавцы в частных магазинах
стооит на своем, хамит по-

купателю. потому что, как
довелось мне однажды слышать и очереди за курами:
«Все равно придете, когда
жрать захочете»..
И вот, если сложить вместе все эти приметы нашего
рынка, то грустно становится: не приспособлен русский
человек к рынку, нет у него
к нововведениям
никакого
интереса: раз все разрешено
хватай, выжимай, а там
видно будет. Вот и шоферы
в аэропорту готовы глотки
друг другу перегрызть. Но
это здесь, когда своя машина — нот она. Интересно,
а как бы они себя чувствовали. пытаясь, скажем, в
Москве нз Домодедово добраться на «частнике» до
станции метро, ведь там, я
слышал, такса — 50 тысяч.
Будут они торговаться или
нет? Наверное, нет — не
будут же они своего «коллегу ио бизнесу» подставлять под удар. Законы знают. Понимают, что иа каж,дый плуг — свой камень
найдется, как в народе говорят.
А к аэропорту и.больше
не езжу...
Н. Т И Х О Н О В И Ч ,
водитель УТТ.

•
За редактора
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Профилактика. 16.40
"Дамское танго". Худ. фильм.
17.00 Новые времена. 17.30
Факт. 17.40 Мультфильмы.
18.00 Дом Цветаевых. 19.10
"Адъютант его превосходительства". 1 Ырия.
Тепеканап "Контраст"
20.20
Мультфильм.
20.30 Программа "Гора".
20.45 Худ. фильм Ничего не
вижу, ничего не слышу".
Санкт-Петербург
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Чемпионат России по
футболу. 23.50 Ваш стиль.
00.00 Открываю для себя
Россию. 0010 "Следствием
установлено'. Худ. фильм.
01.45 Факт. 02.00 Музыкальный телефильм

ПРЕСС-

С I по 3 августа впервые в нашем
регионе на теплоходе «Генерал Карбышев» был проведен фестиваль афганской
песни. Судно было предоставлено Тю
менскнм пароходством, а главным спои
сором мероприятия
выступил
ХантыМансийский окружной Совет.
Почти всю ' организационную
часть
взял на себя наш город. Именно нз
Нижневартовска отправлялся теплоход,
и сюда же он прибыл после того, как
фестиваль завершился
Согласно программе, праздник должен был включать и себя три этапа.
Первого августа прослушивание
конкурсных выступлении, отбор песен, жеребьевка. второго — конкурсный концерт. а третьего августа — Гала-концерт лауреатов и
дипломантов фестиваля.
Все участники подразделялись на три
группы: исполнители песен, авторы-исполнители,
вокально-инструментальные
группы. Оценивались выступления по
десятибалльной системе. Но. как это
обычно бывает, жизнь внесла свои нор
рективы. Официально
на
фестиваль
были приглашены конкурсанты нз 22
городов и районов, однако
половина
сразу отказались от участия и нем.
Причины самые различные: нет денег
на поездку, не сработали органитаторы. Не смогли вылететь представители
Нягани — не было самолета. Уже перед самым отплытием оказалось.'
что
нет делегации о? Радужного. Поэтому
в отборочном концерте нрнннлн учае
тне всего семь исполнителен. 11«» малочисленность артистов
- не показатель
глубины их мастерства. Именно эта
К'ысль возникла у многих после лепного же прослушивания исполнителя из
Ханты-Мансийска
\ Голикова.
Профессиональное владение I т а р о й ,
чистый глубокий голос, ордена и медали

9 АВГУСТА,
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Санкт-Петербург
2300 Музыкальный телефильм 23 35 Ваш стиль.
23.45 Моя вторая мама"
175 и 176 серии 00.35 Из

• детей. 18.25 Мультфильмы.
19.00 "Адъютант его превосходительства". 4 серия.
Тепеканап "Контраст"
20.10
Мультфильм.
20.20 Программа "Гора".
20.35 Худ. фильм "Коррупция".
Санкт-Петербург
22 20 Факт. 22.45 Спорт,
спорт, спорт. 23.00 Чемпио нат России по футболу.
23.50 Ваш стиль. 23.55 "Моя
вторая мама". 177 и 178 серии. 00.45 Соло. 01 35
Мультфильм для взрослых.
01.45 Факт. 0200 ТелеПир-жа. 02.30 Этот прекрасный
зрелый возраст". Худ. фипьм
13 АВГУСТА,

ПЯТНИЦА
9.30 Факт. 9.45 Мультфильм 10.20 Телебиржа.
10.50 Европейский калейдоскоп. 11.25 Моя вторая мама" 177 и 178 серии. 12.15
Музыкальный телефильм.
13.15 Альтернатива. 14.15
"Ральф, здравствуй". Худ. телефильм для детей. 14.40
Адамово яблоко
15.35
Мультфильм. 15 45 ПО;ЮУ"
Худ. фильм. 17.30 Факт
17.40 Мультфильмы. 1800
Музыкальный телеспект лкль
для детей 1900 Адъютант
его превосходительства" 5
серия

Тепеканап "Контраст"
20.15
Мультфильм
20.25 Программа

Гора'

20 40 Худ фильм X юру
шением правил"
Санкт-Потербурт
22.20 Факт 2245 Спорт
спорт, спорт 23 00 Г.шос
Грузии. 23.35 Ваш стиль
2345 Камертон. 0 0 4 5 Опс
Габсбург. Объсдиненна» Европа'.
Худ.-публицист
фильм.'(Франция). 01 45
Факт 02.00 "Золотая лихорадка". Худ фильм

компетентных источников

14 АВГУСТА.

01.10 Антреприза. 01.45

СУППОТД

Факт. 02 00 Телебнржа.
02.30 "Ограбление в полночь" МУЗЫ«\&.ЛНЫЙ тепе

фильм.
11 АВГУСТА,

СРЕДА
9.30 Факт. 9.45 Мультфильмы. 10.05 Телебиржа.
10.35 Научно-попул. фильм.
11.45 "Моя вторая мама".
175 и 176 серии. 12.35 Политика. 13.00 "Дело Артамоновых". Телеспектакль. Часть
2.15.00 Музыкальный телефильм. 15.20 "Мусоргский".
Худ, фильм. 17.30 Факт.
17.40 "Серебряная пряжа
Каролины". Худ. телефильм
для детей. 19.25 "Адъютант
его превосходительства". 3
серия.
Телеканал "Контраст"
20.30
Мультфильм.
20.40 Программа "Гора".
20.55 Худ. фильм "Один
против мафии".
Санкт-Петербург
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Европейский калейдоскоп. 23.35 Ваш стиль. 23.45
Андреевский флаг. 00.15
Парад парадов. 00.55 Телефильм-концерт. 01.10 Русская рулетка. 01.45 Факт.
02.00 "Странный пример
женской мести". Худ. фильм.
12 АВГУСТА,

ЧЕТВЕРГ
9.30 Факт. 9.45 Мультфильм. 10.05 Музыкальный
телефильм. 10.35 Док. телефильм. 11.30 "Странный
пример женской мести" Худ.
фильм. 12.55 Из компетентных источников. 13.25 "Дело
Артамоновых". Часть 2.15.00
Телефильм-концерт. 15.25
Андреевский флаг. 16.30
Док. филчм. 18.00 "Ральф,
здравствуй". Худ. фильм для

1 0 0 0 Ф'ГКТ 10.15 Ку-

кольный телефильм 10 45
Камертон. 11.50 "Золотая
лихорадка". Худ. фильм.
13.20 Парад парадов. 13.55
Семь слонов. 14.25 ' Дон Ки хот". Худ. фильм. 16.10
Фильм-концерт. 16.55 "На
режиссерских уроках профессора Г А Товстоногова'
Док. фильм. 18.00 Мульт
фильм.
Тепеканап "Контраст"
19.45
Мультфильм
20.40 Программа "Гора".
20.55 Худ фильм "Честная
игра".
Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.45 Экспресс-кино. 23.00 Песни
Абхазии. 23.35 Ваш стиль
23.40 "Моя вторая мама".
179 и 180 серии. 00.35 Дом
кино. 01.35 Заметки в стиле
рок. 02.05 Тел рулетка.
02.25 Музыкальный каскад.
15 АВГУСТА,

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00
Мультфильм.
11.15 Концерт по заявкам.
11.45 Мультфильм. 12.00
Док. фильмы. "Вначале был
красный мамонт", "Художник
Александр Иванов" "Актеры
и роль". 13.15 Экспресс-кино. 13.30 Новые времена
14.00 Воскресный лабиринт.
16.05 Телефильм-концерт
16.35 Сказка за сказкой
17.25 Телефильм-балет.
18.10 "Республика Шкид"
Худ. фильм. 20.00 Концерт.
22.20 Факт. 22.45 Ваш стиль.
22.50 Криминальное досье.
23.10 Оранж-ТВ. 23.30 0 ля-ля. 00.00 Исторический
альманах. 00.50 Прогнозинформревю. 01.15 "Скандальное происшествие". Телеспектакль.

4

О Ъ№

л

•

к
Ежедневно
Канал «Останкино» 05.55
(кроме сб., ас.), 15.20 (кроме вс.), 18.20 (кроме пн., сб.,
вс.), 21.20 (кроме нт., ср.).
00.35 — Программа передач.
06.00 (кроме пн., сб., вс.),
09.00 (кроме сб., вс.). 12.00
(кроме сб., вс.), 15.00, 18.00
(кроме сб., вс.), 21.00 (кроме вс.), 00.00 — Новости.
06.35 (кроме пн., сб., вс.) —
Утренняя гимнастика. 06.45
(кроме пн., сб., вс.)
Утро. 20.40 (кроме вс.) —
Спокойной ночи, малыши.
20.55—Реклама.
Канал «Россия»
08.00.

К) АВГУСТА
Канал «Останкино»

0.20 Посмотри, послушай...
9.40 Мультфильм. 9.50 «Просто Мария». 10.35 Человек и
закон. 11.05 «Желтая река».
3 серия (Япония).
12.20
Фильм - детям. «Приключения Петрова и Васечкина.
обыкновенные и невероят-

18.00. 22.00 - Вести. 08.20
—Автомиг. 08.25
(кроме
сб., вс.),% — Телевизионная
биржа труда. 08.30 (кроме
сб., вс.) — Время деловых
людей.

Понедельник

I

9 АВГУСТА
Канал «Останкино»
6.00 Итоги. 9.20
Программа передач. 9.25 Фильмспектакль «МУ-МУ».
11.15
Тема. 12.20 Гол. 14.00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. 15.25 Теленые». 1 серия. 13.25 Премьера док. телефильма «Синие лампасы». 13.55 «Спрут3».
Ссмиссрнйный
худ.
фильм. 1 серия
(Италия).
15.25 Деловой вестник. 15.40

Конверсия

и рынок. 16.10

Блокнот. 16.15 Мультфильм
«Приключения 'Гедди-Ракслина». 16.40 Премьера док.
телефильма
«Послание».
17.00 Старый друг
Бежнн
луг. 17.10 Стартинейджер.
17.50 Те.хнодром. 18.25 «В

микст. 16.10 Дело.
16.20
Премьера
многосерийного
мультфильма «Приключения
Тедди-Ра кепи на».
Англия.
16.45 П. Римский - Корсаков.
Прелюдия-кантата.
17.00 Беседы
с епископом
Василием (Родзянко). Передача 18. 17.15 Звездный
час. 18.25 Музыкальная мозаика. 18.45 Гол. 19.15 Студня «Резонанс» представляет. 19.45
Премьера шестнсерийного худ. телефильма
«Пять девушек а Париже».
I серия.
21.25
«Звезды
русского балета». Фильм 7.
22.35 Спортивный уик-энд.

22.50 Новая студня представляет; Джэм-Сейшн.
Канал «Россия»
9.00 Бизнес
в России.
9.30 Утренний концерт. 9.45
«Говорит Москва».
10.25
«Старые, старые ленты...».
10.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. 11.55
Худ. фильм «Одиноким предоставляется
общежитие».
13.20 Крестьянский вопрос.
13.45 «Вооружен и очень
опасен». Худ. фильм. 15.20
Премьера док. фильма «Дикая
природа
Америки».
(СЩА) 15.50 Там-там-новости. 16.05 Устами младенца.

16.35 «Лидия
Русланова».
Передача 1. 17.30 Манера.
18.25 Играет пианист Ж. П
Арманго (Франция).
Тюмень.
18.55 Программа передач19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Телестанция • ТВ-Тюмень.
Москва
20.05 Детектив по понедельникам. Худ. фильм «Вооруженное ограбление» из
сериала «Криминальные нетории». США.
Тюмень.
21.00 Прямая линия. Встреча
с
Г. Богомяковым.

К 50-летию Тюменской области. 22.25 ТМ-Постфактум. 22.45
IV Международный фольклорный фестиваль финно - угорских народов. 23.00 «Миссия
в
Камбодже». Передача I..
4
Москва.
23.25 Трансросэфнр «Ев .
рои а • Азия». 00.10 Вечерний салон.
«Сфера».'
20.00
Новости.
20.10
Мультфильм
«Волшебник
Изумрудного города». 20. Г Ш ^
ПРО. 20.40 Худ. фильм « Н ^ Р
уловимые мстители». 21.55
Новости.

гостях у власти».
Президент республики Татарстан
М. Шаймиев. 19.05 «Просто Мария». 19.55
Тема.
21.20 Хит-парад «Останкино». 22.40 Премьера 5-сернйного телефильма «Музыка в стиле пепси». 2 серия.
(США). 23.40 «Во саду ли, в
огороде». Док. фильм. 00.40

18.30 Американский футбол
в Тюмени. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 IV Международный фольклорный фестиваль финно-угорских народов.

ить Россию». 21.45 Господатоварищи.
Тюмень
22.25 «Громада». Программа на украинском языке.

01.25

фильм (США). 13.30 Мульти • пульти. 13.45 Крестьянский вопрос. 14.10 РТВ —
избранное: «Белая
ворона». 14.55 Музыка крупным
планом. 15.40 Там-там-новостн. 15.55 Студия «Рост».
16.30 Антракт. Поет Ника.
16.40 Оркестр Санкт-Петербурга. 17.25 «Душа Петербурга»

«Спрут-3». I серия.
Канал «Россия»
12.00 «Зона смерти». Худ.

Тюмень
18.25 Программа передач.

Москва.
19.45 «Санта-Барбара».
Тюмень.
20.35 «5 + ». 20.50
ТМПостфактум.
Москва.
21.00 «Как нам обустро-

«Сфера».
20.00
Новости.
20.10
Мультфильм
«Волшебник
Изумрудного города». 20.30
ПРО 20.40 Худ. фильм «Новые приключения неуловимых». 22.00 Новости.

менский меридиан.
19.20
IV Международный фестиваль фольклорной
песни
финно-угорских народов.

душе своей». 23.25 «Городок». 23.50 Как и Смоленске
авангардисты фсстииалилнсь.
00.25 Экран криминальных
сообщений. 00.35
Виниловые джунгли.

Рок-н-ролл

ТВ.

ной. 21 20 Футбол. Чемпироятные». 2 серия.
13.30
«Локомотив»
Премьера док. те лефильма. I онат России
(Н-Нонгород) — «Спартак»
13.55 «Спрут-3». 2 серия.
(Москва). 23.00 «Поколение15.25 Теле микст. 16.10 Блок93» 00.40 Санкт-Петербургнот. 16.15
Многосерийный
гребной
марафон.
мультфильм «Приключения скин
01.55 «Спрут-3». 2 серия.
Тедди-Ракспнна». 16.40 Знакомьтесь. Юнпрссс.
17.00
Канал «Россия»
Клуб 700. 17.30 Телемемуа9.00 Бизнес: новые имена.
ры. 17.50 Те.хнодром. 18.25
9.15 Христианская програмПрограмма
«Верительная
ма 9.46 Параллели.
10.00
грамота». 18.55
«Просто
«Грузинский перевал». 10.25
Мария».
Отечество мое. 10.55 ПлоМарии» 19.45 Миниатюра.
щадь искусств. 11.40 «Сай20.00 •За Кремлевской сте

та • Барбара». 12.30 Мульгн - пульти. 12.50 Звездный
дождь. 13.50 Крестьянский
вопрос. 14 15 «Сломанная
подкова».
Худ.
фильм.
15.35
Там-там-иовости.
1550 Манера 16.20 «Дальний Восток» 17.05 «Лидия
Русланова».
Передача 2.
18 25 Спортивная карусель.

16.15 Мультфильм
«Приключения Тедди-Р а кс п и и а ».
Англия. 16.40 К. Дебюсси.
Соната для флейты, альта и
арфы. 17.00
Беседы
с
епископом Василием (Родзянко). Передача 19. 17,10
Джэм. 17.40 «... До 16
и
старше». 18.25 «..До 16 и
старше».
Продолжение.
19.00 «Просто Мария». 19.45
Кинопанорама. 21.25 Фильмы нашей памяти. «Старшая сестра». 23.15 Магия

моды. 23.45 Народные мелодии. 00.40 Звуковая дорожка 01 10 «Спрут-3». 3
серия.
Канал «Россия»
9.00 Би «нес
и политика
9.55
Утренний
концерт.
10.10
Бенефис
писателя
М. Мишина. 11.25 «СантаБарбара*
12.15
Мультипульти.
12.40
«Погасшая
звезда?» 13.10 «Тульские мотивы». 13.40 Крестьянский
вопрос. 14.05 РГВ
изб-

ранное: «Белая
ворона».
14.50 Музыка крупным пла-*
ном. 15.20 Там-там-новости.

водом). Повторение. 12.20
Премьера фильма • спектак*
ля. 13.25 Док. фильм
«Колумб
и путешественники».
13.55 «Мелочи жизни». 9 и
10 серии. 15.25 Бридж. 15.50
Бизнес-класс. 16.05 В мире
животных. 17.20 Наш музыкальный клуб. 18.20 «Березовая веточка
России».
18.45
Человек
и закон.

19.15 Вагон «03». 19.45 Поле чудес. 21.25 Человек недели. 21.40 В клубе детективов. Худ. фильм «Супин».
7 серия. Англия. 22.40 Максима/ 23.05 Это было. было...
23.20 АВТО-ШОУ. 23.35 Программа «X». 00.40 Я почти
знаменит.
Канал «Россия»
9.00 Параллели. 9.15 Ти-

14 АВГУСТА
Канал «Останкино»
6.50 Утренняя гимнастика. 7.00 Мультфильм. 7.10
Субботнее ' утро делового
человека. 7.55 Новости. 8.30
Программа
передач. 8.35
Спорт-шанс. 9.05 Марафон15. 9.30 «Эльдорадо». 10.00
Автограф ' по
субботам.
10.30 Экологическое обозре-

ние
10 45 Медицина для
тебя. 11.25 «Служены» муз
не терпит суеты». 11.55 Галактика. 12.45 Худ. фильм
«Минувшее».
14.30 Центральный. экспресс. Европейский
тележурнал. . 15.25
Монро и Мадонна. 16.15
Лица власти. 16.30 «Принц
н Русалочка». 16.55 Мисс
Шелковый путь. 17.25 Творческий вечер : композитора
П.
АеДоницкого.
18.35
Деньги и политика. 19.05

Встреча для вас.
19.50
Премьера худ. фильма «Рыцари Хьюстона». США. 7
серия. 21.25 Премьера худ.
фильма «Голубое и серое».
7 серия. 22.20 Студии «Резонанс» представляет: «Канкан». 22.40 Аншлаг, аншлаг...
00.00 Новости. 00.35 Слухи.
Из жизни
звезд.
0100
Спорт. 01.20 Ночной
хнт.
02 05 Рок-программа 02.25
Фильмы ужасов. «Эпитафия». США.

Канал «России»
8.25 Свой взгляд на мир.
8.55 Непознанная Вселенная
9.25 Студия «Рост».
9.55 Пилигрим. 10.40 «Следопыт». Худ. фильм. 12.10
«Мир Рахманинова». 13.10
Реклама/ 13.15 «Как жить
будем?». 14.00 Крестьянский
вопрос
14.20 Футбол без
границ.
15.15 «Изабель».
Развлекательная викторина.

15 АВГУСТА
Канал «Останкино»
6.40 Программа передач
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Час силы духа. 7.55 Новости. 8.30 Маски-шоу. 8.45
Технодром.
9.00
Центр.
9.30 С утра пораньше. Многосерийный
.х^льтфильм
«Денвер — последний нз

дннозанров». 10.00 «Пока
все дома». 10.30 Тираж
10.45 Утрен«Спортлото»,
11.35 Военное
нни звезда
ревю. 12.05 И снова Международный
телевизионный... 12.35 Детектин-лэнд.
13.30 Премьера док. телефильма. 14.00 «Пнф и Геркулес». 14.10 «Подводная
одиссея команды Кусто».
15.15 Клуб путешественников. 16.05 • Живое дерево
ремесел. 16.10 «Каепер и

его друзья». Англия. «Настоящие охотники за привидениями». США.
17.00 50
лет на сцене. А. Акопян.
17.20 Диалог в прямом эфире. 18.00 Панорама
18.45
Новости
(с сурдопереводом) 19.00 Программа передач.- 1905 Впервые на
телеэкране
худ.
фильм
«Шактн»'. Индии. 1 серия.
21.55 Реклама. 22.00 Итоги. 22.45 Программа передач 22.50 Мультфильм для

взрек'лых. 23.00 «Ультраси». Легкая атлетика. Чемпионат мира. 00.20 В Готовцева приглашает друзей.
\01.20 Видеодром.
Канал «Россия»
8.25 Доброе утро. - 8.55
Док. фильм. 9.15 Мультипульти.
9.25
Фольклор.
9.55 Студия «Рост». 10.25
Программа «03». 10.55 Атыбаты... 11.25 К. Мажейка.
Репортажи ' из «Малой Европы». 11.55 Лучшие игры

Среда,
I I АВГУСТА
Канал «Останкино»
9.20 Домисолька.
9.40
«Просто Мария». 10.30 Торговый мост. 1100 «Желтая
река». 4 серия. «Мусульмане желтой реки» (Япония).
12.20 Фильм-детям.
«Приключения Петрова и Васечк и н а , обыкновенные и неве-

Четверг,
12 АВГУСТА
Канал «Останкино»
9.20 Творчество
народов
мира. Искусство
Индии
9.50 «Просто Мария». 10.35
Передача нз Славянска. Украина. 11.05 «Желтая река». 5 серия.- Япония. 13.55
«Спрут-3». 3 серия. 15.25 Телемикст.
16.10
Блокнот.

Пятница,
13 АВГУСТА
Канал «Останкино»
9.20 В гостях
у сказки.
«Продавец снов». 10.50 Поэтический альбом. О. Мандельштам. 11.10 Клуб путешественников (с сурдопере-

Суббота,

Тюмень.
18.30 Программа
передач. 18.40 «5 + ». 19.00 Тю-

15.35 Студия «Рост». 16.05
Трансросэфнр. 16.35 Обратный адрес. 17.05 Терминал.
17.35 Репортер. 17.50 Спортивная карусель. 18.25 Русская виза 18.45
Мультипульти.
Тюмень
18.55 Программа передач.
Реклама. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 «Любимый

ПОДПИСКА

город может спать спокойно?» О правопорядке
в
г. Тюмени.
Москва
20.05 «Санта-Барбара».
Тюмень
20.55 Коммерческий вестник. 21.10 Праздник культуры казахского народа
в
Ишимском районе. 21.30 ТМПостфактум. 21.40 Бизнес-

хий дом. 00.35 Экран криминальных сообщений. 00.45
Хроно, В мире авто- и мотоспорта.
«Сфера»

Москва.
22.25 М-Трест. 22.40 Тирия. 15.45
Док. ' фильм.
16.15 Телевизионный -театр
России.
Тюмень.
18.25 Программа передач.
Реклама. 18.35 «5+». 19.00
Тюменский меридиан. 19.20
Гала-концерт, посвященный
50-летню Тюменской области. 20.15 «Лидер». Спортивный дайджест. 20.35 ТМ-

Постфактум.
Москва
20.45 Торжественный концерт дружбы.
«Сфера»
20.00
Новости.
20.10
Мультфильм
«Волшебник
Изумрудного города». 20.30
ПРО. 20.40 Худ.
фильм
«Грязная работа». 22.15 Но"
вости.

16.45 Мастера. В. Каверин.
17.30 Золотаи шпора. 18.20
Реклама
18.25
Мультипульти. 18.35 Устами младенца.
19.05
Праздник
каждый день
Тюмень
19.15 Телефильм. 19.35
Показывает
ТТТ-Параллакс. 20.30 «Жизнь—только
миг». 21.00 «Час для вас».
Развлекательная
программа.
16.00
Театральный разъМосква
езд « Г. а л г ы к о в 1 Це д р и н - 93 » •22.30 «К-2» представляет:

«Звезды Америки». 23.00
Маски-шоу. 23.30 Спортивная карусель. 23.35 Телевизионный
театр
России.
«Шопен, соната номер два».
00.55 Новости популярной
музыки

ннформ.

хий дом. 10.10 Наш
сад.
10.40 В мире
животных.
11.40
«Санта-Барбара».
12.30 Мульти-пульти. 12.40
«Золотой диск М. Таннча».
13.40 Крестьянский вопрос.
14.10
. Та м-там-новости.

14.25 Студия «Рост». 14.55
Дисней по пятницам. «Маль-

чик, говоривший

с барсу-

ком». Худ. фильм.
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«Сфера»
20.00 Мультфильм «Волшебник Изумрудного города». 20.20 Концерт Клнфа
Ричарда. 21.15 Худ фильм
«Вредный Фред».

«Тонкий лед». Худ. фильм.
НБА. 12.55 «Спасем мир
США. 20.10 XX век в кадсейчас». 13.25 Мульги-пульре и за кадром. В. Шукти. 13.35 Крестьянский вопшин.
21.10 Джентльменрос. 13.55 «Не вырубить».
шоу. 24.40 Америка В. Поз14.10 «Белая ворона». 14.55
нера. 22.25 Экзотика. 23.25
«Кто такие
новые русПрограмма «А».
ские?». 15.25 Чемпионат мира • по легкой атлетике.
16.55 «Новые приключения
«Сфера»
20.00 Мультфильм «ВолВинни-Пуха»,
«Черный
шебник Изумрудного гороплащ».
17.45
Праздник
да». 20.20 Концерт Карли
каждый день. 18.25 СпорСаймона. 21.20 Худ. фильм
тивная
карусель.
18.30 «Смерть в космосе»

НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ДО 26 ЧИСЛА ЛРЕДПОДЛИСНОГО
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«Сфера»
20.00
Новости.
20.1
Мультфильм
«Волшебник
Изумрудного города» 20.30
ПРО. 20.40 Худ. фильм «Корона Российской империи».
I часть. 21.45 Новости.

20.00
Новости.
20.10
.Мультфильм
«Волшебник
Изумрудного города». 20.30
ПРО. 20.40 Худ. фильм «Корона Российской империи».
2 часть. 21.45 Новости.

Ш М П Ш Ш Ш Ш М Н й й Ш И
Н А Ш АДРЕС: 626440. г. Нижневартовск, центральная база
корреспонденты — 27-27-95, прием объявлений, бухгалтерия
«Нижневартовская типографии». «Неф|иник» выходит по
Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.

Москва.
19.40 «Санта-Барбара».
Тюмень.
20.30
ТМ-Постфактум
20.40 Программа «Север»
Москва.
21.05 Прок. (Бизнес и политика). 22/25
У Ксюши.
22.55 «Построить храм в

МЕСЯЦА.
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Выходит с января 1979 года

шяшшшяш
Газлифт по сравнению с другими
способами добычи имеет ряд безусловных преимуществ. Это, например, высокий межремонтный период работы скиажни. Так по газлифтным скважинам он
составляет 1853 дин. по Э Ц Н — 330
суток, а по Ш Г Н — 165 суток. Чтобы
заглушить скважину перед ремонтом
нужно огромное количество соли, а
сколько стоит час работы бригады подземного или капитального ремонта скважин? Это, во-первых. Во-вторых, грамотная разработка месторождении невозможна
жесткими
механическими
способами. Газлифт позволяет производить отбор жидкости нз скважин от
нуля до максимума. Это очень важно
при эксплуатации водоплавающих залежей и под газовых зон,.которых немало
на Самотлорском месторождении, Газлифтное оборудование инляетси универсальным для скважин с различным дебитом, когда трудно подобрать необходимые типоразмеры ЭЦП. Скважины,
оборудованные ЭЦН и Ш Г Н невозможно доследовать глубинными приборами.
Если рассматривать проблему с экономической точки зрения, то стоимость
одной установки Э Ц Н примерно 7 миллионов рублей, подземного оборудования для газлифта - 150 тысяч рублей.
Себестоимость добычи тонны жидкости
Э Ц Н в ценах прошлого года — 278
рублей за тонну, Ш Г Н — 3169 рублей,
газлифтом — 95 рублей. Правда, прн
существующей методике пятидесятилетней данности расчет обычно делается
по себестоимости добычи тонны нефти,
но это неправильно, поскольку средняя
обводненность продукции скважин по
различным способам существенно отличается.
В таком случае, спросите вы. почему
газлнфтный способ добычи не получал
дальнейшего развития? Основной причиной этого инляетси отсутствие оборудовании для компрессорных станций, которое отечественна и- промышленность не
выпускает, но всей вероятности, потому
что нет большого желания оснонть их
производство. В свое время их выпуск
пыталось начать Сумское производственное объединение, но. к сожалению,
неудачно. Там не сделали даже занодскнх стендовых испытаний и в итоге
выпустили несколько компрессорных агрегатов, которые оказались неработоспособными.
В результате необходимое для газлифта оборудование, мы закупаем за
рубежом, и раньше это считалось серьезным препятствием для внедрения этого метода. Однако сейчас за границей
приобретается значительное количество
оборудования и зачастую такого, в котором нет большой необходимости. Другое
препятствие для внедрения газлифта
кажется мне более существенным. Это
высокие требования к качеству строительства скважин, а с ним у нас. как
известно, далеко не все в порядке. Было время, когда усиленно гнали метры проходки, не обращая никакого внимания на брак. И в результате промысловики получили много скважин с негерметичной эксплуатационной колонной.
Существует также мнение, что газлифт
нельзя применять на низкодебитных
екпажннах, но это неверно. В СоедиЯр- Р
'?5

'

ненных Штатах Америки фонд скважин
около 800 тысяч, и только 120 тысяч нз
них имеют дебит выше двух кубометров в сутки
Так нот, более половины
Н1 этих скважин оборудованы именно
газлифтом В то время как у нас дли
экспл) атапип на нн ткодсбитны.х скиажннах применяются и основном
ШГН.
а зто. на мой взгляд, пустая трата денег. ПОСКОЛЬКУ себестоимость добычи
жидкости Ш Г К н 30 раз выше, чем газлифтом. Недавно мы ездили на промысел н убедились, что из станкон-качалок работают, в лучшем случае. 30
процентон
В объединении газлнфтный комплекс
эксплуатируется с 1980 года
Газлифтнос оборудование на промыслах
уже
больше 10 лет. но дли его бесперебойной работы мы практически ничего- не
сделали и не вложили никаких, средств.
Сейчас нефтеперсрабатынаюшие заводы нефть у нас не берут, н мы ныиуждены сокращать добычу. Делается это
и основном за счет остановки газлифтпых скважин. Ведь, если остановить
скважину,
оборудованную ЭЦН. то
очень быстро эта установка выйдет нз
строя
из-за снижения 'сопротивлении
изоляции, остановка газлифтных скважин не отражается на ее работоспособности. В результате добыча нефти газлиф) ом н' Н Г Д У сократилась с 52 процентов до 33 процентов, что привело к
парадоксальной ситуации — снижается
добыча нефти, имеющей • наименьшую
себестоимость.
В этом году мы наметили перевод на
га 1лпфт семи кустов, но из-за отсутствии комплектующих изделий для обустройства нее наши планы срываются. В
нашем Н Г Д У 468 скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами,
и нам хватило бы одного компрессора,
чтобы перенести их на газлнфг. а это
нознолнло бы
сократить количество
бригад подземного ремонта скважин.
Газлифт - перспективный н наукоемкий способ добычи нефти, но. внедрении
которого наш регион достиг определенных успехов. Гак. например, эффект от
применения методики расчета оптимального
тех нолоппич* кого режима газлифт ных скважин, разработанной Нижневартовским институтом НППНнсфть.
составил по Н Г Д У Самотлорнефть за
1992 год'300 миллионов рублей, и эта
методика по своему уровню значительно
опережает зарубежные аналоги. В настоящее время газлнфтный комплекс <к-нашен совершенной автоматизированной
системой управления с применением нычиелн тельных средств, что позволяет
онератинно контролировать работу скиажни и управлять их режимом. Благодаря применению АСУ, я могу прямо, не
ныходя нз своего отдела, контролнронать работу каждой газлифтпом скважины н даже останавливать и запускать ее. К сожалению, еще не псе понимают преимущества . такого перспективного метода, как газлифт. Наши заявки на запчасти практически не удовлетворяются. Иначе можно было бы делать значительно больше н добывать
нефть, сократив производственные затраты.
Записала Л . Ф Е Д Ю Х И Н А .
• . _ Г-Г
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КАК ИЗВЕСТНО.
НЕФТЬ
НА САМОТЛОРЕ ДОБЫВАЕТСЯ
РАЗЛИЧНЫМИ
СПОСОБАМИ: Г А З Л И Ф Т Н Ы М И М Е Х А Н И З И Р О В А Н Н Ы М . С
ПРИМЕНЕНИЕМ
Л И Б О Э Л Е К Т Р О Ц Е Н Т Р О Б Е Ж Н Ы Х . Л И Б О Ш Г А Н Г О В Ы Х Г Л У Б И Н Н Ы Х НАСОСОВ. К А К О Й ИЗ ЭТИХ СПОСОБОВ ЯВЛЯЕТСЯ Н А И Б О Л Е Е П Е Р С П Е К Т И В Н Ы М ?
БОРИС А Н Д Р Е Е В И Ч ЕРМОЛОВ.
НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА
ГАЗЛИФТА
НГДУ
САМОТЛОРНЕФТЬ СЧИТАЕТ. ЧТО Г А З Л И Ф Т Н Ы И . И ОБОСНОВЫВАЕТ
СВОЮ
ТОЧКУ З Р Е Н И Я :
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Дефицит техники, необходимой
при ^строительстве кустовых оснований, вызвал отставание подготовительных работ в бурении, а это н
свою очередь и простои
буровых орпгад. . Поэтому н объединении было
принято решение закупить недостающую технику
автомобили
«Татра», чтобы обеспечить ритмичность работы строителей. И нот 60
новых автомобилей, направленных и адрес объединения. уже прибыли
из Чехословакии в Уж
город В середине месяца еше 32 «Татры» для
наших нефтиннкон поступят в Брест • В воскресенье большая группа
водителей специализированного автотранспортного предприятии
те,
кому предстоит работать
на новых машинах. — отправились на Украину
Им предстоит далекий
путь.
Перегнать такое
количество техники — дело непростое. Трудности
на каждом шагу: начиная от заправки самолета на Украину и кончая
безопасностью людей в
дороге. А заправить такую колонну машин на
Украине практически невозможно. На этот раз
на помощь пришли белорусские нефтяники: руководителям
объединении удалось договориться с коллегами, и наших
к^ж дут н Гомеле
•Л '

В свое нреми управление буровых работ Лу I
закупило
конструкции
московской шестнадцатиэтажкн, чтобы соорудить
дом для своих людей
По тем временам эта затея стоила немалых денег; а нынче строительно-монтажные
работы
оказались и вовсе не по
силам
проходчикам:
средств не хватило. Поэтому решено было продолжить
строительство
вместе с объединением.
Но тем не менее 63 семьи проходчиков получат квартиры н новом
доме напротив магазина
«Сибирь». А всего 110
семей улучшат свои жилищные условия за счет
получения новых или оснободившихся
квартир.
Новоселья намечаются к
профессиональному празднику нефтяников.
Э. П А В Л О В С К А Я .

Слесарь-универсал.
Именно так можно назвать Александра Тимофеевича ФеДоренко. Более 11 лет работает он в цехе
по
подготовке к ремонту скважин Н Г Д У Белозернефть.
Освоил в совершенстве профессии слесаря.
газоэлектросварщика. ремонтника, наладчика. Все работы но ремонту и наладке КМУ-5.
автоматических
приводных редукторов, всевозможных ключей для
труб выполняет Александр Тимофеевич только на
отлично. Поэтому в цехе ею ценит и уважают как
классного специалиста, человека, влюбленною
в
свое деле, в свою профессию.
На снимке: А. Ф Е Д О Р Е Н К О .
Фото Ю С П И Р И Д О Н О В А .

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Билеты до Киева
подешевели
Прямого рейса до Киева
в расписании Нижневартовского аэропорта нет. Но
Украинская
аннакомпания
по заявкам крупных предприятий
каждую неделю
совершает рейсы в столицу
Украины и обратно в Ннжневартовск.
В последнее времи цена
авиабилета до Киева подскочила до * 100 тыс рублей. Дорого. Даже для людей с приличной зарплатой.
А если полететь как прежде в отпуск всей семьей?
Администрация
города
I Гнжневартовска обратилась
к руководителям компании
«Украинские авиалинии» с
предложением пересмотреть
цену на-билеты до Кнена.
И нот в пресс-центр позвонил
Командир Киевского
авиаотряда
Владимир' Ти-

хононич Прнмачеико и сообщил. что достигнута договоренность.
11нформацию подтвердила
начальник
Ннжневартон-'
ского агентства воздушных
сообщений Т. Мартынова
Татьяна Павловна, и частности. сообщила:
Самолеты в Киев летают два раза в неделю. По
средам и воскресеньям. Заказной рейс
выполняется
по маршруту
Нижневартовск — Уфа — Киев. 11а
этот рейс по договоренности с Украинской авнакомланией мы продаем 50 билетов до Киева но цене 60
тыс. рублей и 20 билетов до
Уфы по 20 тыс. за место.
Хорошая новость. Ничего
не скажешь.
Пресс-центр
городского Совета.

» \

«НЕФТЯНИК»
большого труда, скажем, в
УТТ-2, УТТ-4, в которых по
4 -5 марок автомобилей, и
уже сегодня ТО проводится
на
достаточно
большом
уровне, то в У ГТ. где 20
30 марок и более 100 модификации. такая перестройка
эффекта не даст Напрашинветси, вывод о необходимости создания централизованных, по маркам автомобилей и типам дополнительного
нефтепромыслового
оборудования на них, станций технического обслуживании. П обязательно не в
городе, а на месторождениях.

АКТУАЛЬНО
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Наши
предложения
Эту фразу в последнее время все чаще приходится слышать от руководителей обълорском У П Н П и КРС не
предполагают
не просто
единения. Все интенсивнее крутится маховик затратного механизма нашего производсуществует.
ственного комплекса, в то время как объем добычи нефти — его конечный результат
улучшение,, а радикальное
— резко снижается. Нынешняя финансовая ситуация заставляет отказаться от приизменение самой концепции
11аконец,
специализация
вычки жить на широкую ногу.
транспортного
обслуживаУТТ создает благоприятные
ния. I I это связано, в перЕще год назад специалисты УТГ СТ н А Д разработали предложения по совершенстусловия для поддержания
вую очередь, с утвержденивованию транспортного обслуживания. И хотя прошло время, эти предложения себолее высокого технического
годня особенно актуальны: их реализации, по мнению авторов, позволит в четверть
ем рыночных отношений.
состояния
подвижного сосократить затраты на тр'анспорте. Мы попросили рассказать заместителя генерального
Думаю, многие согласятстава.
директора А. И П А Щ Е Н К О об этом:
ся со мной, что сложившаяся в последние годы систеСовершенствовапне ет рук •
В этом плане возможносма транспортного обслужитуры транспортной системы ^ ^
ти УТТ. в составе которого
вании предприятии
основ
обслуживания предприятий
1 --6 марок
автомобилей,
консервативны, не создаем
В плане организационном
ного производства удовлетне дает. Срзданис единых
ос ионного
производства,
безусловно большие, чем в
условии для эффективной
ничего
предосудительного
воряет заказчиков. Транснорм и тарифов вообще
очевидно, преследует
две
•УТТ, имеющем 20—30 маработы транспорта: приятно
здесь нет. Вольному — нопорт перестал быть предмеснимет вопрос о разных
цели: более полного удоврок. В этой связи
как
и привычно, чтобы 1—2 мали. А вот. в плане экономитом конфликтов: резко снистоимостях
трацепортныч
летворения потребностей н
составная часть программы
шины всегда были под руческом эта тенденция тользились простои бригад по
услуч Нн у кого не вызыватранспорте
и
снижения
специализации — подлежит
кой. Транспорт во всех разко еще больше раскручниавине транспортников. Все
ет сомнешп) дальнейшее суудельного веса «атрат на
пересмотру
действующая
витых, да и не очень развиет
затратный
механизм.
это позитивные факторы. А
ществование без изменений
транспорт в себестоимости
система технического обслутых странах, работает в усПример: сегодня УТТ-1 осутеперь посмотрим, за счет
УТТ-2, УТТ-4, специализидобычи нефти
Предстояживании и ремонта аитомоловиях жестких норм. М ы
ществляет перевозку бригад
чего они существуют. В
рованного ДТП, Белозерщие акционнронанн* и прибнлей. Из 1800 единиц ежеже настолько богаты, что
КРС и ПРС всех четырех
основном, за счет избыточного АА'ГП,
Ермаковского
ватизации
предпола! ают
дневно простаивающих но
можем иметь его столько,
Н Г Д У и работающих на их
ного количества автотрансУТГ Ни одно Н Г Д У
или
превращение наемного равсех видах ремонта, только
сколько нам хочется. Одни
промыслах бригад У П Н П
порта и сверхзатратного меУБР не поднимает вопроса
ботинка в собственника, за70 на ТО Показатель технипример:
на
промыслах
и КРС. Работают на подряханизма его работы. Усилио собственном парке нахто-, ческого состоянии подвижноннтересонаиного и увеличеНГДУ
Белозернефть
на
де уже 8 лет. По статистивающиеся тенденции Н Г Д У ,
ных автобусов или самопаго состава — К Т Г — в сред- нии производства продукции
Самотлоре сегодня работаке, до внедрения подряда
УБР к автономии приводят
лов
Причина одна: эти
и уелу| Это декларация, и
нем ио объединению составют 78 бригад: добычи, ПРС,
бригады н ожидании перек еще большему увеличетранспортные
предприятия
таковой она останется, но
ляет 0.80 Он явно приукраКРС, освоения и обустройезда и на сам переезд занию затрат — нужно больполностью и с хорошим какрайней мере для работнишен. Фактически он ниже
ства. Задействовано 51 едитрачнвалн дна дня. С внедше транспорта, оолыпе лючеством удовлетворяют нх
ков транспорта, если они буУвеличение технической гоница тракторной техники на
рением подряда в р е м я
дей, запчастей, денег, кварпотребности Но досчитает
дут продолжать получать
товности только
на 0.01
повременке. Если организопереезда составляет от двух
тир. Разработанная
нами
ся это практически только
зарплату за время нахождепозволп! увеличить
иыход
вать бригадный подряд, то
до шести часов
концепции имеет несколько
за счет снсинализанин, возния на работе
Изменить
'техники на 90 единиц в
по разработанным
нами
составляющих. I I главное в
можности оперативного мапсихологию работника модень. II» сказанного следуНГДУ
I (ижневартовскнормативам потребуется 37
ней
уйти от ничегонеденевра однотипной техникой
жем только справедливая
ет, ч ю нам необходимо пенефть
принимает
меры к
единиц. Меньше на 14 или
ланьи,
то есть перейти
Так, еше в 1985 году сооплата труда в соответстрестроим. ремонтные служсозданию в составе своего
на 28 процентов. 11 общие
на
объемные показатели
брали со всех Н Г Д У в
вии с его количеством и
бы с тем. чтобы основным
УТТ собственной бригады
транспортные
расходы
работы У многих на памяУТТ-4 АТЭ-0, и вот уже на
качеством
Добиться цели
видом ремонта стало
ГО
по переездам, в основном
НГДУ
Белозернефть
и
ти эпопея с Коломийием.
протяжении 7 лет не суше
нрн
со|и ршенсгнонанни
Это экономически выгодно,
ссылаясь
на допущенные
УБР I сократились бы. Это
Главным в том конфликте
стнует проблем с этим виструктуры тране портной сис1ак как затраты на Т(3 знаУТТ-1
срывы
Срывы оыли
только
по
одному
Н
Г
Д
У
и
было то, что Диен отказалдом техники
темы п изменения психолочительно ниже, чем на «андопущены в дни, когда затолько по одному виду техся от практики
платить
гии
транспортника помогут
ионные
ремонты
со
исенозСоздали Ермаконское У П
явки в целом по
доники. Таких примеров можтрактористу
за
10 часов,
признание
и
реализация
растаюшнмн
ценами
на
за
по обслуживанию N111111 и
стигали пика, превышающено приводить много
если тот на самом деле отпредложенной
нами
конпа^Ные
части
ВпоЛие
доКРС, быстро прошли периго провозные возможности
работал 2, а остальное врецепции
пустимо
произнести
такую
од становления
сейчас
и оговоренные и договорах
Цель предстоящего акциомя
проспал
Бригадный
перестройку в самих УТТ
транспортных
проблем
в
<
вреднее,
колнчест
во
переезнирования
получение
подряд — это была наша
11о если это не сосганщ
Записала Э. ОСОКИ НА.
Нижневартовском и Самог
дов в Н Г Д У
Ннжневармаксимальной прибыли. Ее
разработка — предполагает
товскнефть
составляет
3.5
можно-достичь за счет увеинтенсивное
использование
в день. В отдельные дни
личении объемов производтехники.
количество заявленных пеЫНЕШНЕЕ
ЖАР
ства, повышения цены и за
Сегодня лишь 24 проценреездов поднимается до 10
счет снижения затрат
Так
та транспорта, выполняющеили падает до I Точно таквот, в части снижения затго конкретные объемы по
же обстоят дела н в других
рат на транспорте имеются
КОЕ, СУХОЕ Л Е Т О
перевозке грузов и испольНГДУ УТТ-1 Именно за
оолыпне возможности.
По
как
подарок для ее
зующихся на технологичесчет этих перепадов в кажнапгему мнению, на поврепозаготови гелей Уже
ских операциях, работает
дом Н Г Д У оперативно пеменке необходимо оставить
сдано совхозу «Ннж
сдельно
II
используется
реключает звенья и доститолько
легковой
служебный
невартонекпй»
70 тонн перэффективно
Остальная
гает практически
полного
и оперативный транспорт и
восортного сена. Немалая
часть
на повременных
исполнения заявок. В Орш аавтобусы.
Вся остальная
заслуга в этом нетерана
тарифах Я определяю таде 00 единиц техники, в
техника
должна
работать
УБР-1
Владимира Ми хайлокую организацию как фортом числе
Ю автокранов.
по
нормативам
И
это
нича
Фомина.
На нротяже*
му без содержания, ведь
Ежедневно
на переездах
должно стать не очередной
ние многих лет возглавляет
часы не содержат конкретзадействовано
13 рогачей.
кампанией, а объективной
он бригаду сенозаготовитеной транспортной
работы
3 трала, 9 тягачей и 6 авнеобходимостью
По
налей
своего
управления
И вот здесь как раз и протокранов.
Вместе с о гном на сенокосе
шим
очень
осторожным
является затратный мехатретий год работает Вячепрогнозам, мы можем соТеперь представим, что
низм Проанализируйте пуслав
Фомин Он умело уп
кратить
транспорт
на
25
УТТ-3
организует
свою
подтевые листы:
менее 9—Ю
ранляет
трактором, сгребая
рядную
бригаду,
и
она
бупроцентов.
А
это
2300
ел.
часов нн один повременщик
сено
в
валки
(на снимке)
дет
работать
по
образу
и
Примерно
на
25
процентов
не работает. Но как он моКогда
б
ы
к
а е ш ь в
подобию
УТТ-1.
Сколько
же
сократятся
и
транспортные
жет отработать 9—10 часов,
сенокосных
бригадах,
то випонадобится
для
этого
техрасходы
основных
предприят. е до 18 часов или до
дишь. что люди трудятся на
ники? Если исходить нз жетий. Нетрудно подсчитать
19 00, если автобусы с фисовесть II поэтому особенлания
НГДУ
полностью
по всей цепочке на сколько
лиалов на месторождениях
но обидно «а неннимание к
ликвидировать
простои
своих
подешевеет
себестоимость
отпранлиютси по графику в
ним
В нынешнем году
бригад при переездах, то неодной тонны нефти. Таким
17.00?
нет
для
сенозаготоннтелей
обходим»)
взять
в
расчет
образом, первая н главная
Явных противников подпланмагазпиа.
11рнходнтси
верхний пик, т. е. 10 перечасть
нашей
концепции
заряда как будто бы и нет,
везти продукты нз города
ездов в день. Для этого поключается
в
переводе
трансоднако сейчас у нас на подсамим. Очень много времетребуется 5 автокранов, 0
портников на объемные поряде 7,2 процента
В чем
ни и сил отнимает это. В
рогачей,
4
тягача
и
4
траказатели, причем,. во всех
причина? Только в паралпрошлом году илавмагазин
ла, обслуживающих все звебез
исключения
транспортлельном существовании двух
Организовало
Н Г Д П им.
нья
Изымать эту технику
ных и нетранспортных предсистем организации и оплаЛенина*-В
этом
Не хочетиз
УТТ-1
нельзя,
так
как
приятиях.
ты труда В бригадном подся верить, что нельзя поэто нарушит сложившуюся
ряде,
на индивидуальной
мочь людям, вынужденным
систему оперативного переВторая часть нашей консдельщине труд напряженработать
так далеко от гоключении
звеньев.
Н
Г
Д
У
цепции, не менее важная,
ный,
физические затраты
рода.
Начальники
подраздедолжно
приобрести
её.
А
специализация
транспортвысоки, а на повременке
лений
вполне
могли
бы со
это
стоит
немалых
денег.
ных предприятий. Как я уже
можно всю смену пролежать
обща
решить
ЭТУ
проблему.
Кроме того при таких
отметил, у нас наметилась
в кабине. Разница в зарплаК). Ф И Л А Т О В .
перепадах
техника
будет
тенденция
к
созданию
собстте невелика, а, скажем, у
лании
и
предложения
будут
простаивать, а платить придли борцов за справедливенных транспортных цехов,
водителя «Татры» она даже
рассматривания
н
контрольдется.
Оснащение
предприивость.
любителей
подмечать
участков. Н Г Д У приобретаниже, чем у машиниста агно-ревизионной службе готии основного производства
и фиксировать всякие недоют в своп УТТ практически
регата или П П У . Будут лн
родской мэрии.
Насколько
собственным
транспортом
статки, хочется сообщить
всю номенклатуру
автоМириться с этим сдельщиэффективно будет дейс твопытаются объяснить
тем.
интересную новость: и рейтракторной и нефтепромыски? Нет. Поэтому и сокраж а
п л
п п обо . . .
ж
вать нововведение, покажет
что свой автотранспорт обсовых автобусах
Нижнеловой техники. В каждом
щаются подрядные бригавремя
Хочется надеяться,
ходится
дешевле.
Это
явное
вартовска
появились
книги
УТТ
Н
Г
Д
У
сегодня
33
марды. Потому у нас и лиш- '
что наши пожелания все же
заблуждение. Ибо еще нижалоб и предложений. Выки той техники и более 100
ннп
повременный транспомогут улучшить работу
кто тщательно не проаналивешенные на видном месте
модификаций
на их базе.
порт.
городского
транспорта, о
зировал
все
затраты.
А
.
в
салоне,
как
правило,
у
Тут явно просматривается
Я не стал бы обвинять в
чем мы все, ннжневартонони объективно не могут
кабины водителя, они дают
Обнаружить в последнее
стремление каждого Н Г Д У
этом повременщиков.
Вины, данно мечтаем.
быть ниже, чем в специаливозможность желающим вывремя в городских магазик автономии, к свертывановаты больниц мы. управзированных
УТТ,
которым
сказать
свои
замечания
по
нах жалобные книги пракнию объема услуг, оказываленцы
Мы, от мастера до
практически дотаций никто
работе ПАТП-2. Все ножеИ. М И Х А Й Л О В А ,
тически невозможно.
Но
емых УТТ-1. УТТ-5, УТТ-7
руководителей объединении,
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«НЕФТЯНИК»
ХОЗЯИН ЗАИМКИ

ЧУТЬ БЫЛО НЕ СМЕЛИ
В «КЮВЕТ ИСТОРИИ»

Куст 535 Н Г Д У Самотлорнефгь операторы называют
с любовью — заимка. Хозяин этого островка н тайге — Юрий
Никанорович
Шипилов. 100 скважин подчинено его бригаде. Из них
17 — газлифтных. 40 станков-качалок. остальные
с
центробежными насосами.
1000 тонн нефти в сутки добывают шес!ь человек
из
бригады Ю. Шипилова. «Но
некуда ее девать — добыча
ограничена». — так говорят
нефтяники.
Н а снимках:
Еще один
куст
скнажнн
Ветеран
11ГДУ
Самотлорнефть
К) Шипилов.
Фото К). С П И Р И Д О Н О В А .

Недавно прочитал о
р а с п о р я ж е н и и
мэра города Ю. Тнмошкова
(«Нефтяник». 31
нюля)
о
половинной
скидке по оплате стоимости коммунальных услуг и жилой
площади,
занимаемой героями войны и труда и членами
их семей.
•
Действительно, сгоряча смели н кювет Героев труда
(и не боюсь
поставить это слово с
большой буквы), считая
их надуманными, искусственными. Чуть ли не
опасным обществу явлением.
А ведь это не так. Выли и есть
настоящие
профессионалы, энтузиасты своего дела. II не
п.х вина, что результаты
их деяний нспользора
лись шчастую и корыст
ны\ целях, извращались

Мне посчастливилось и
начале семидесятых годов трудиться рядом с
буровыми мастерами нз
УБР-2 С. Ягафароным.
Г. Петровым, А Шакшиным. разбуривать Самотлор. Они выкладывались. что называется,
на
полную
катушку,
проявляли верх умения
и вдохновения в проход
ке скнажнн. Дни и ночи, ночи и дни... Как на
фронте. «Липы» не было, брака не бы ю
Было подлинное вдохновение, не рубля ради
О деньгах «три богаты
ря» тогда думали мепь
Ше всею Они ра-бо-та
ли Жаль, что и о чу не I
во
соревновательное I и
при капитализации всех
сфер жизни транеформи
ронали в погоню за мил
лиопахш Девизом стало
не производить, а не
рекупать и ионыгоднен
продавить

Разве н о не факт?!
Говорят, не плюй и
колодец, не перечеркивай прошлое. А многих
профессионалов.
людей.
искренне предай
ных
своей профессии,
вдруг заоылн. И сегодня
онн. когда-то бывшие в
центре внимании.
при
встрече с нами, нынешними, вроде даже стесняются своего прошло'о.
стараются
в разговоре
обходить его Подайте
им руку, поблагодарите
их за оеекорыстный. честный тр\д «О трех бога*
гырях я ! а п м с а л
р..с каннанпму и
а заслужиЮСЬ И м\«
.1
с I асибо
ЛИ -НОЮ
за нниК) Гим. - 1Кон/
манне к 'ВКНХ1. как онн
к
ьетеранам
люди м
нера
Вот уж
т Р'
МЛ.1С И» \ 1И»Т
на благе» по
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
* /

Полутемный зал диско1еки, негромкая медленная музыка. Тесно сплетенные в танце
тела. Сколько им лет. этим юным Ромео и
Джульеттам?
15. 16. а может бьнь 20? В основном
не
больше. И этот интимный
мир дискотеки
предназначен именно для них.
молодых.
Здесь они встречаются, приводят
время,
знакомятся.
Ресторан. Кстати, единственный сегодня в
нашем городе. Играет на подмостках ансамбль. и под музыку популярного шлягера
на «пятачке» возле столиков танцуют пары.
Возраст посетителей различен. И все же
преобладают мужчины и женщины д о ' 4 0
лет, в основном — компании.
Одинокую
женщину здесь встретить практически невозможно. да и по двое-трое наши дамы в
ресторан заглядывают крайне редко. Хотя,
как свидетельствует статистика, в Нижневартовске, северном
юроде,
имеющем
большой контингент мужчин, незамужних
женщин еще ох как немало. И все же, где
некоторые из них умудряются найти свои
половинки? Насколько велика вероятность
знакомства с приличным мужчиной в нашем городе? Уверена, что эти
вопросы
волную! многих женщин. Поэтому и решила поговорить с жительницами Нижневартовска в возрасте немного за 40, которые
совсем недавно сумели создать семьи. По
этическим соображениям фамилии респоиденток останутся «за кадром».
ИРИНА А., оператор котельной:
— Человек я очень общительный, друзей
V меня 'всегда хватало Но в«»т того, кто
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мог бы стать моим мужем, все как-.то не
встречала. Дете^ у меня нет, замужем раньше не была. Принято считать, что это интеллигентки все перебирают, что-то особое
от мужчин требуют, вот и не выходят долго замуж. У меня претензии к избраннику
были минимальные: чтоб не пил
и хоть
чуть-чуть меня любил. Немного, правда?
По и этого немногого долго не могла найти. Федор приехал к нам на месторождение
нз Омска, он вахтовик. И отбила я его у
жены и двоих детей. Вот гак. Знаю, некоторые'сейчас за сердце схватятся, обзовут
меня как захотят... Ну и пусть! А и счастлива, счастлива так, что иногда прямо ю лова кругом идет. П нежный он, и ласковый. и добрый. Обычно, оправдывая себя,
бывших жен ругают, но и не могу сказать
о Наде ничего плохого.
Да, я ее знаю,
прилетала она ко мне сюда и Нижневартовск. Говорит, хотела понять, насколько
у нас все это серьезно. Вместе посидели,
поплакали. Сгарший-то сын у них
уже
отдельно живет, а вот дочке'15 лет, ей-то
очень тяжело без отца. Все понимаю, и
жаль их очень, но возраст у меня уже не
тот. чтобы любовью жертвовать.
Может
быть, последнеЯ в жизни.
НИНА С., бухгалтер малого преднриития:
— Работаю я нею жизнь в чисто мужском коллективе. Но коллеги по
работе
обычно не воспринимаются как потенциальные женихи. Хотя замужем была два
раза и имею двоих детей, все же до Игоря
я не знала, что такое спокойная, уверенная,
без забот и тревог семья. А познакомились

Ч щ III
приумолкли
спонсоры-меценаты
северяне Бывало, газеты
пестрели сообщениями о
благотворительных
акции х. а теперь
ничего
Го ли прижимистей ста
ли строительные, то ли
времена потяжелели: инфляция...
I (аннональная
писательская
органнзация
Обского севера время от
времени тоже обращалась за помошью и. случалось,
небезуспешно
«Фонд помощи
писателям»
имел
кое-какие
средства, которые
тра
гнлнсь в первую очередь
на издание книг, на минимальную финансовую
поддержку больных
и
малоимущих, а также начинающих авторов. Например, мансийской сказительнице в связи с бо
лезпью
выплачивалась
добавка к пенсии н пятьдесят рублей. Ей же помогли издать сказки о
родной мансийской деревне Евре, переиздали
роман «И лун медлительных поток...».

<а счет
спонсорских
денег писательская ор
ганизаиия стали одним
из учредителей книжно
го издательства «Сеиер
ный дом*
внесла 50
тысяч р\блей
По 1ех|
временах! большая I*ч м
ма
В числе спонсоров бы
ли
К
Замалетдннон.
А Заев. \ Кауртаен и
другие,
поощряющие
возрождение лнтерат уры
и искусства. Связь с не
которыми нз них не прекратились Недавно мы
снова спязалнеь с К За
малетдиноным.
кстати,
депутатом
окружного
Совета, и с А. Засвым,
председателем правления
страховой
компании
«Паско» Оба онн с пониманием отнеслись
к
нуждам писательской ор
типизации. в частности
к изданию книг, производство которых становится все дороже. В нодтора-дна миллиона руб
лей обходится
томик
К Замалетдннон, как депутат.
и зил оби татель
стно всячески содейетно-

мы на удивление просто. В нашем возрасте
вообще не верится, что может случиться
что-то романтичное. Просто однажды
я
пошла на юбилей — 25-летие свадьбы моих
друзей. Нет, Игоря там не было, он появился потом, чтобы снять торжество на
кинокамеру.
Это хобби у него такое
снимать. И первое, что он сделал, так это
подошел ко мне и сказал:
«Будьте так
добры, составьте мне компанию
на этот
вечер». А оказалось, что «компания» растянулась почти на год. А сейчас, надеюсь, и
на всю жизнь. Он и сегодня частенько для
своих друзей делает кинофильмы о памятных датах. Раньше н я с ним ходила, но
сейчас жду ребенка, в моем возрасте это
уже сложно, и основном приходится сидеть
дома. Так что, думаю, если женщина захочет найти себе партнера, она
сможет.
Нужно только не сидеть дома, а идти на
контакт с обратившим на пас
внимание
мужчиной: а вдруг это ОН?
АННА Ж., учительница:
— Найти мужчину несложно, важно суметь удержать его и создать полноценную
семью. С моим нынешним мужем мы познакомились в кафе «Надежда»'. Я гуляла
на свадьбе, а он зашел выпить с друзьями.
Пригласил на тапер, на второй... Гак и познакомились. Сейчас жннем имеете. И я,
и он разведены, дети у обоих
взрослые.
Никакой особой любви, конечно, нет
У
меня квартира, у него машина и дача. Сложили все. вот и получилась семья /1а и в

иа I ь но зрож 1е ни к I на
нноналыюп
IV ХОИНОС I и,
з'»\ 1 учи ко исем\ и круп
ных! би знеехц'нохз. обе
I издан» кнш и н БельIни Думаем, ч ю слово
свое сдержш
А <асн
наш землик. ро юм и з
иод Ханты-Мансийска, и
он согласился помогать
писателям
Для ч е т я
нее э т пишу? 11е ю.тько
из благодарности мене
нагам. которые и период
с ганоиления писательской
организации
про!яну.ж
нам р\ к у помощи, но и
с надеждой на ю. что
есть еше немало состой!ельных людей, небезразличных к нашей оте
чест ценной
литературе,
людей, которые смогУт
внести свои вкла 1 в ее
развитие
II тогда
на
прилавках
ма> а шмон
вместо
поднадоевших
Анжелик появится больше книг наших писателей и, в частности, книг
хороших и разных о нашем крае
Н. СМИРНОВ,
писатель.

сексуальном плане он меня, как мужчина,
на 100 процентов устраивает.
Н общем
«ноу проблем», как говорит мои сын.
СВЕТЛАНА М.. повар:
— Мне 43 года. Для девчонок в 17 1Н
лет это уже возраст бабушки. Кстати, внук
от моей единственной дочери у мени есть
Но зато теперь у меня есть и любимый человек. Когда в 1987 году муж погиб
в
автомобильной аварии, думала, не переживу, ведь почти 10 лет жили
мы с ним
душа и душу. Поэтому первое время не
могла и думать о повторном замужестве.
Женщина я не то, чтобы красивая, но видная. Пристают многие. Да как посмотришь
на наших работяг
тебе улыбаются.
а
за столом и с головой сплошной мат .стоит
— так с души воротит. 11 Жорку в первое
время и в упор не замечала. Но в отличие
от остальных он был настойчив. Три месяца мне прохода не давал.* Начали встречаться. а и нюне поженились Хотя и т в о рили подруги: «ЧТО ТЫ В нем нашла? Водитель, нечно грязный будет приходить».
Да разве в этом дело? Если бы не его настойчивость, и по сей день жила бы одна.
Насколько искренни исповеди эгн.х четырех
женщин, судить не берусь. Мне кажется,
что все они говорили от души. Конечно, их
рассказы не могут послужить рецептом для
всех одиноких женщин н нашем
городе,
но, думаю, что капельку надежды в сердце заронить СМОГУТ.
И. САМОЯВЦЕВА.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ПАТРИАРХИИ

«ПРАВОСЛАВНАЯ
ЛЕПТА»
В адрес мэра нашего города Ю. Тнмошкова нз
Московской
патриархии
пришло письмо, содержание которого может быть
интересно
православным
ннжневаргонцам. Ниже публикуется текст этого письма.
Г л у б о к о у н а ж а е м ы й Юрий
Иванович!
Учрежденный по благословению Патриарха Московского н всея Руси Алексия 11
благотворительный
фонд «Православная лента» сердечно
благодарит
пае за помошь в строительстне храма в г Нижневартовске
Ваше участие в столь благом н добром деле вселяет
надежду на возрождение
России и утверждение прапосланной веры в вашем
прекрасном, трудолюбивом
городе
Нам особо дорого, что вы.
проинляя заботу о православном просвещении, образовании
н
нозрожденнн

Приглашает теплоход
«Генерал Карбышев»
низованные в специальные группы
На теплоходе к услугам отдыхающих ресторан. бар,
видеосалон,
прогулочные
палубы,
дискотека с играми и
конкурсами.
Ио заявкам оргпннзацнй и частных лиц на
теплоходе можно провести делоные встречи, конференции и семинары,
свадьбы, юбилеи, банкеты. выезды на природу.
Путевки продаются в
кассе теплохода «Генерал Карбышев» на речном вокзале. Форма оплаты любая

Причаливший на две
недели к Нижневартовскому дебаркадеру комфортабельный теплоход
«Генерал
Карбышев»
приглашает жителей и
гостей города на прогулочные рейсы.
Вечерние рейсы совершаются с 1Н до 22 часов
(стоимость путевки И)
тыс. рублей), ночные
с 23 до 7 часов утра
(стоимость путевки 15
тыс. рублей).
Всего 3000 руб. .стоят
дневные рейсы, устраиваемые для школьников,
детсадовских ребят, для
ветеранов войны, орга-

дренппх церковных традиций. готовы оказать помощь и становлении правосланному центру «Однгитрня» с последующей организацией в вашем городе
духовного центра
Лишь возвращение к православным традициям способно
остановить
поток
хлынувших на Русь различных проповедников и лжеучителей.
Надеемся, что в вашем
городе с нашего согласия
будет возможно
открыть
филиал благотворительного
фонда «Православная лепта*.
Всесильная помощь Божий да сопутствует вам. в
вашем православном свидетельстве и да воздаст вам
Господь сторицею за нашу
доброту и поддержку
С искренним уважением
Президент
благотворительного фонда «Православная лепта»
М. А. АРТЕРЧУК.

СДЕЛАЙТЕ ТАК
Ливан, кресла, мягкие стулья можно ныбннать при
О комнате.
Для этого надо накрыть их н.тажной трип-

МО И

кон
,пыль не полетит, останется на тряпке.
о Чтобы сохранить сыр от высыхания, положите на
тарелку рядом е сыром кусочек сахара и плотно накройте другой тарелкой. В течение целой недели сыр будет
свежим
(Г) Не пускайте и ванну сразу очень холодную 1тлн горячею воду, а только теплую, чтобы стенки ванны нагревались шктеиепно Помните: из-за резких перепадов температуры на эмали появляются мелкие трещины и несмынасмый- желтый налет
(Г) Засаленные иоротннкн и край курток, пальто, пилжакон чистят губкой, смоченной раствором денатурата
(столовая ложка на литр воды).
ф Протрите царапину на мебели слабым раствором
йода
и она станет незаметной.
О Капли лимонного сока очищает лезвие ножа, снимает иигни от крови и чернил, придает блеск сумочке нз
темной кожи; чистит медные Изделии *
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По горизонтали. 1. Бегло, в общих чертах сделанный рисунок.
5. Общий ннд местности, 8. Один
или несколько оборотов на одной
ноп # в балете. 9. Домашний костюм. 10 Хищное млекопитающее.
I I . Струнный музыкальный инструмент. 13. Круннаи промысловая рыба. 15. Басня 11 А. Крылова 17 Черноморский климатиче-

ш
Устанавливается личность
мужчины, скончавшегося в
пассажирском поезде
242
сообщением «Свердловск —
Нижневартовск» 5 августа
1993 года в вагоне .V? 6.
Его приметы: 170 - 175 см.
худощавого
телосложении,
волосы светлые, стрижка
короткая, тип лица европейский. особых примет не
имеет.
Одет:
куртка,
брюки
джинсовые
синего цвета,
футболка светлая с надписью «АДИДАС», выполненной нз букв зеленого цвета на
английском языке, туфли
черные, плавки красные, на
шее цепочка из белого металла

ский курорт. 18. Корнеплод. 19.
Американский писатель, автор романа «Джунгли». 21 Военнослужащий одного из родов войск.
23. Запаянный стеклянный сосуд.
20. Стихотворение М. Ю. Лермонтова; 28 Крупное вымершее
млекопитающее. 29. 'Ганец народов Кавказа. 30. Знаки различия
на форменной одежде. 31. Со-

При себе имел: часы марки «Электроинка 54». на
циферблате
изображение,
посвященное юбилеи» пограничных
войск.
ремешок
пластмассовый, черный, на
зажигалке с двух сторон
металлические наконечники
нз желтого металла,' корпус
пласт массовый.
зелен ый
В билете значится: Тюмень
Ннжйсннртонсн-1
В случае опознания личности знонить в Л О В Д на
станции» Нижневартовск по
тел. 25-14-33. '

1993

18 августа, среда
ИЗ

* ОБЪЯВЛЕНИЯ
МШШтШшш

Белозерное УТТ приглашает на постоянную работу:
водителей категорий С. Д. Г. (заработная плата 180 250
тыс. руб.). трактористов (180 200). машинистов ГИТУ
(250—300). машинистов подъемников (300 350). машинистов автокранов (200 -250), машнннстон компрессора
(190-220). электриков (190). слесаря КППнА
(180).
слесарей-ремонтннкон (160). сварщиков (180). токари
(170). медников (180). аккумуляторщиков (180), сантехников (170).
Возможно вахтовым методом из Тюмени. Екатеринбурга
Контактные телефоны: 27-28-78. 23-98-74.

й

Фирма «Ланкорд»
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ПРОДОЛ ж д е т
ЛЕТНЮЮ
Р А С П Р О Д А Ж У Д О 20 А В Г У С Т А
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Цены снижены на 20%. Такие цены только V нас.
Например, видеокамеры компакт «Панасоник С-120»
с кассетным адаптр. - 990000 рублей, видеокамера
«Панасоник-3000» - 1670000 рублей, видеокамера
компакт «Сонн» 8 мм — 1490000 1680000. телевизоры «Сонн». «Панасоник» всех размеров от 550000
—1650000 рублей. «Фунай» 37 ем. 51 см. 54 см —
399000—590000, видеомагнитофоны «Сонн». «Панасоник», «Акай». «Шарп» — 372000- 640000 рублей
компьютеры 386. 40 мгц (США) — 1896000 рублей*
286. 20 мгц (США) - 1198000 рублей, ксероксы
«Канон» форматы А4 и А8 — 1198000-2990000
рублей, калькулятор офисный «Ситс.зен-12» - 28000
рублей,
телефон офисный «Панасоник-2365» —
88000 рублей, фотоаппарат «Полароид»
(момент,
фото) — 68000 рублей, пленка «Полароид» — 15900
рублей, моноблок (видеодвойка) «Фунай», «Айва»,
«Орион», налйттный тестер (5 и 7 степеней защиты), калькуляторы - 12. 14. 16 разрядов.
Музыкальные центры «Айва», «Сонн». «Панасоник», «Дживнси», телефоны-автоответчики, радиотелефоны, автомобильные портативные радиостанции
(АМ и УМ)1, картриджи и ксероксы «Канон» всех
типов, а также порошки к ним, машинки для счета
денег, пишущие машинки «Олннеттн». .защитный экран для компьютеров, диктофоны <• записью на голос. аудиоплеер с приемником «Шарп», видео- и
аудиокассеты нсех тттпои. кухонные комбайны, ны
л ее осы

I
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Продается ГДЗ-3307.
Продается ларек, оборудованный под горгпнлю

Наш ассортимент составляет более 160 единиц.
Принимаем заинки на любой отсутствующий ассортимент. срок ностанкн
неделя., оплата по факту
Форма оплаты тюбяя
\

шшшшшш
ШЖл > .<*'
ШШЩ ' ЧШшж V.
/ .

О ф . : ул. Омская, 4а. ул. Мира. 60. корп. 41 гел.:
23-37-21,/- 1 | р 1
! Ш д ; |

ИЧП реализует изделия из пластмассы предприятиям
организациям:
ведро 8 литров;
ведро 3 литра:
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ветское издательство. 32. Тяжелая
громоздкая повозка. 33. Птица
семейства рж а и кон ы х.
По вертикали. 2. Герой народного эпоса древней Грузин. 3.
Прохладительный
напиток.
4.
Муза, покровительница
шахмат.
5. Жена Садко. 6 Государство в
Южной Азии 7 Персонаж комедии А. С Грибоедова «Горе от
ума». 12 Артист цирка. 14. Шлифовка. обработка
драгоценных
камней. 15. Правый приток реки
Москвы 16. Исчисление предстоящих расходов и доходов. 20.
Областной центр РФ 22. Мягкие карандаши без оправы красно-коричневых тонов
2-1 Опера
II И. Чайковского
(по поэме
А. С. Пушкина). 25. Мясное блюдо. 27. Плод южного дерева. 28.
Квантовый усилитель, генератор.
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5. Радикал. 9. Ода
10 Мимас.
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15. «Финн». 18 Рондо. 19 Осака.
20. Полевод 21 Перро 23. Отпил
26
Рейс. 27 Опала
30
.Укор. 33. Муром
34 Парча 35.
Икс. 36. Кентавр. 37. «Индиана».
По вертикали: I. Кальмар. 2.
Снмснон. 3. Гимн. 4. Россн. 5.
Ранчо. 6. Дуга. 7. Корзина. 8.
Легенда. 14 Рулетка. 16. Попов.
17. Родос. 21. Поручик. 22. Райзман. 24. Реклама. 25. Дорожка.
28. Памир 29 Липси
31 Арфа
32 Град.
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ОЧЬ ТИХАЯ ЗВЕЗДНАЯ. побуждающая к *
размышлениям. Здесь,
среди болот, острее,
чем в городе, перепады климата. Вчера и днем
было зябко, Ветер крутил
низкие водянистые оолака,
задувал в насосную, словно
ощупывал. В насосной красил наш «подшефный» агрегат — орудовал кистями,
обмакивая их в ведерки с
краской. За смену изрядно
продрог, рад был улечься
\.ома в постель, согреться
осле смены
А сегодня благость вселенская. Тепло, ровно как
в храме. Прохлада, правда,
чувствуется, но чуточная.
Трава резуница возле операторной отпотела, поблескивает от прожекторов, кажется искусственной, муляжной.
Глухо шумит насос-трехсотку бови к

Н

Я думаю и пишу. В операторной На табло глазки
сигнальных ламп — рубиновые, зеленые, белесые. С
табло «снимаем» двухчасовкн но жидкости, давлениям
в трубах.
Временами старшая вахты Халида начинает рассказывать о своей семейной
жизни, о жизни родительской. 1ге корни в Башкирии.
Именно там вышла замуж,
там начала работать. Говорит Халида несколько сбивчиво, с заметным акцентом,
но всегда искренне и живописно, с частыми повторами
Воочию представляешь ее
покойного отца, мать, которой 69, детей и мужа. Муж
прежде выпнвал, и это одно время положило трещину в семье. Халнда не отринулась, а, жертвуя душев-,
ным равновесием, боролась
за мужа
Отстояла. М у ж
переменился н лучшую сторону.
С любовью Халнда вспоминает' мать, что на родине.
По-прежнему
деятельна,
принципиальна.
Это она
внушала дочери, что нужно
ценить мужа и детей — беречь семью. , И прн этом
добавляла: «Вот моего давно нет, а как не хватает.
В жизни' у нас тоже всякое
было, но умела понять,
простить»
Слушая ее, я заново переосмысливаю людей,
их
восприятие. Первое, время
терзался легким, уходом нз
аппарата—там не каплет, не
сквозит и неплохо платят.
Но не узнал бы многое из
того, что узнал за семь месяцев, — пласт производства, где собственно и вершится настоящее дело.
Приживался '
трудно.
Мужчин-операторов на Д Н С
давно нет. Первопроходцы,
те. кто монтировали станцию, ушли в добычннкн, а
новые почему-то не появи-

лись. Коллектив сложился
женский.
Непросто
прорвать
круговую оборону.
Помогли начальник установит! А. Чумак и слесарь
А. Цируль,
а профессии
ооучали Р. Снбагатова и
X. Абсалнмова, в чьей пахте и остался. Помогла-, конечно, и моя собственная
одержимость

Пик, можно сказать, миновал. Без станции сеоя
вроде и не представляешь,
без забот и тревог, которыми она живет. Кроме чисто
операторской раооты приходится делать разное: утопая по пояс в снегу, помогать монтажникам, весной
уонрать строительные остатки,
летом заниматься
благоустройством
Из всех операций мне ночему-то больше всего нравится в конце смены обихаживать насосы. Тряпками
протираешь от мазута и пыли и не только насосы, сами полы. Гак и дома не
стараешься
Дома можно
пропустить уборку, здесь к
сдаче вахты будь готов во
всех отношениях.
Нравится
красить, видишь, как па глазах преображается железо, становится ярким, нарядным, праздничным каким-то. Задвижки
разных калибров,
трубы,
резервуары. Но к холодам
с покраской не управимся,
нет н цехе материалов. Напрасно ездил к В Дацюку
в цех начальник установки
и звонил туда, у Валентина
Владимировича запасы тоже иссякли.
В два часа ночи подбиваем «сутки» по жидкости,
нефти и газу. Я только вернулся
с площадки, уже
строгий голос
по рации
взывает:
«Скорей.
Меня
объединение выворачивает».
Есть там в ЦИТСе одни
особо строгий
начальник
смены, строгий и дотошный.
Помнится, по первости я па
пять минут раньше «снял»
двухчасовку, и разница в
показаниях
в 146 кубомет.
рах жидкости разволновала
начальника смены. Он позвонил в цех добычи дежурному технологу: в чем
дело, почему меньше жидкости. Тот прибежал к нам
посмотреть уровни и потом
мне популярно па песке у
операторной начертал срав-.
ннтельные злосчастные 146.
Чтоб помнил. '•
А еще вспоминают, был на
станции случай, когда оператор передала малую об' водненность. В скважины
закачивали реагенты, обводненность при этом малая.
Оператор,
молодая
женщина,
передала,
как
есть, не узнав, что в это
время закачивали реагент.
Такой, говорят, переполох
поднялся.
Звонки, перезвонки.
Старшей
вахты '
пришлось извиняться, ссылаться прн этом на неопыт-

ность оператора. Не помогло. Наутро явился на
станцию
представитель
«центра» с нагоняем,
411 были и иного рода.
Однажды залило канализационные насосы. Уровень
стоков тогда проверяли на
глазок, в темноте не рассмотрели, что ли, и мазуг
выплеснул наверх. Едва не
по колено в нем бродили.
Пришлось засыпать песком
и песок вывозить за территорию.
А ТА КОЛ)
боевом
месте какие-то происшествии
неизбежны,
но стараются, чтоб их
было меньше. И их
действительно почти
нет.
Обычно ровное, мерное исполнение технологического
режима. Разве что завод
сбивает с ритма. Возьмет да
встанет на ремонт, прекратит прием газа. Тот устремляется на факел н в трубы,
булшы попадает. Уже и с
центрального
товарного
парка звонят: «Что-то давление шалит». А что сделаешь, если и у нас на Д И С •
«голубой джин» мешает потоку жидкости, набирается
вместе с жидкостью в резервуары. Гут в оба гляди,
регулируй уровни. Особенно
гляди за шестым, газовым,
Оулнтом.
Быстренько
«джин» нанесет н него жидкость. Вовремя запусти резервный насос, раскачай содержимое и булнте.
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ИЗ ТУРЦИИ С IV ЧЕМПИОНАТА
МИРА
ПО
СПЛАВУ
ВЕРНУЛИСЬ
ИГОРЬ К Л Е Т Н Е В — МАСТЕР
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
И МИХАИЛ Б У Л А Е В —
МАСТЕР ЖИЛСТРОЯ.
В Международном чемпионате участвовали спортсмены из 27 стран. Реке ню
представляли пять команд.
Ни одна из других республик бывшего Союза в со-

ревнованиях не участвовала.
Сплан — это гонки по
горным рекам на'судах ти
па рафт, катамаран н каяк
Ннжненартовцы,
11горь
Клетнев и Михаил Будаев,
входили в состав тюменской
команды «Алькор», состоявшей из 12 человек.
ИГОРЬ К Л Е Т Н Е В занял
в чемпионате ВТОРОЕ место и награжден серебряной
медалью и дипломом.
В общем зачете тюменская команда «АЛЬКОР»

заняла ТРЕТЬЕ место, уступив первенство командам
Соединенных
Штатов
и
Австралии.
Чемпионат
продолжался
дне недели В его ирограм
му входила экологическая
конференция, шкнищеннаи
самым тагрязненным рекам
и мире. Наши земляки, демонстрируя слайды, рассказывали о критической ситуации. возникшей и бассейнах Оби. Агана и Ваха.
3. КРИВОЛАПОВА.

ГОД ЗА ГОДОМ

Подготовка и перекачка
нефти — это как чувствительный нерв живого организма Чуть сбой — и тренога. И это хорошо, что
тренога. Так отладил главный технолог А Игнатов
свою службу, что она у него, как заведенные часы.
Как правило, в ней люди
высокой квалификации, однолюбы Все работают подолгу.
У нас такими я считаю
Расилю Снбагатову, Галину
сПобольше бы было
Кузьмич, Халнду дбеалямотаких
работящих
•ву,
Александра
Чумака.
ребят», — так сказали
Начальник установки, хоть
и не ветеран на ДНС, но
то, что сделано' им, уже
достойно ветерана. Успел
первой комнате стол, щиток
многое.
с контрольными приборами.
Чем еще хороша работа
На окнах занавесочки, кусоператора? Больше свободточки герани, приемничек
ного времени. Конечно, ты
коротковолновый
с
его
его
отработал.
Скажем,
«последними»
радионзвесночью, а два дня, что, на
тиями.
отсыпку и отдых, ты в гоВ
смежной
комнатке
роде. Особенно это удобно
электроплита, холодильник.
женщинам. Они и держатся,
Можно вскипятить чайку,
невзирая на низкий зарабоприготовить обед. Перекуток.
сить наскоро. Операторная
Время приходит, и время
— наш второй дом. К ней
уходит.
от норот ведет стрельчатая
Люблю нашу оператораллея из ольховника. Еще
ную: притулившийся с края
на территории—мужская быплощадки домик о двух
товка, где переодеваются
комнатках
с
тамбуром.
трое мужчин — два слесаря
Операторная ' такая*
же
н я, оператор. А по соседдревняя, как станции, ее
ству настырно торчит слехотят реставрировать. Но * сарка. Неподалеку кустомне почему-то жаль терять
вая насосная станция, что
ее такую. Уютная очень. В
закачивает обратно в пласт

счету их бригады 100
буровых вышек,
смонтированных и
установленных на
самотлорекнх болотах
за 12 лет. Сегодня
работы на кусте № 67,
а завтра — демонтаж
и монтаж буровой на
новом кусте скважин.
И так — гад за годом.
о Владимире Цыганове
и Андрее Седове (на
снимке) в ВМУ-1. На

Фото
Ю. С П И Р И Д О Н О В А .

воду, на товарном^ парке
нашими коллегами, отмежеванная от чистой ч нефти.
Есть лаборатория.
В лаборатории и на К Н С
дежурят по человеку. Все
знают друг друга, дружат.
Гали,
Лены,
Светланы,
Халиды — наши российские,
труженицы.
)
В цехе добычи дежурят то
Саркар, то Кузьмич. И эти
постоянно в одной связке.
Чуть что, звонят нам Както * зашел среди ночи в
Ц Д Н Г , Саркар разогревает
на плитке макароны с тушенкой. «Угощайся», — говорит.
Я угостился.
- V*
Саркар нз Азербайджана,
но своей второй родиной поправу . считает Нижневар-

товск. Здесь можно работать без войны, жить без
автомата. Получил квартиру, машину купил. Женат.
Никаких проблем.
Последняя наша двухчасовка в восемь. На рассвете
выключаем прожекторы, заполняем журналы. От бессонной ночи на лице Халиды усталость.
В оконца операторной задорно бьет солнце. Песок,
трубы, кусты, трава ре4уница — все в росе. С голубоватых цветов возле операторной свисают прозрачные
капли. Небо чистое и высокое. И чувство удовлетворения от минувшей трудовой ночи.
Н. СМИРНОВ,
оператор Д Н С «Мыхпай».
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Близился день рождения свекропи и надо было покупать
подарок. То, что раньше не представляло никакого груда,
сейчас превратилось а серьезную проблему. Товар, как известно. вздорожал, но, тем не менее, больше его не стало,
а у старушек в 80 лет взыскательный вкус — им подавай
вещь хоть и не модную, но впо.лне добротную.
Имея это в виду, я и отправилась по магазинам нашего
города. Первым на моем пути лежал промтоварный магазин 15 микрорайона. Увы, ни широким выбором товара,
ни доступностью цен он не мог порадовать покупателя.
На вешалках висели блеклые, неизвестно на кого сшитые
костюмы, допотопные пальто и кооперативный, сработанный под импорт ширпотреб по коммерческим ценам.
« Р у с л а н »,
припаллс ж а т и н ныне фирме «21 нек»,
поражал своим великолепием Конечно,
раньше он
считался традиционно «мужскими магазином.
Сейчас
мужская одежда представлена одними американскими ботинками. Все же остальное —• дорогие ювелирные изделия, шитье, кружена, парфюмерия — скорее для изысканного женского вкуса В первую очередь фирма ориентируется
на богатого покупателя, и
ее владельцев вполне можно понять, да вот нам-то,
не особенно богатым, км к
быть?
Не поражает обилием ассортимента и магазин некогд'а называвшийся
«Подарками». Конечно, там висит какие-то платья и блузки, но все
неприглядной
расцветки и низкого качества, а аппаратура, которая
продается в этом магазине,
вообще почему-то
почти
вся испорчена.
Нет ничего электронного
в магазине «Электрон» Он
уже давно торгует
каким
попало
ширпотребом
по
весьма высокой цене. Например, освежитель
воздуха
стоит здесь
«всего лишь»
1000 рублей. Кстати, в этом
магазине есть уголок для
ветеранов, где в тот день,
когда я там была, продавали наволочки но 500 рублей. которые в другом отделе стоили 900
Ничего не мог
предложить ветеранам и магазин
«Ветеран»,
также
давно
превратившийся в «комок».
.Магазин «Людмила», выкупленный недавно вездесущей фирмой «21 век», ремонтировался и
поэтому
торговал остатками былой
роскоши
Очень хороший
выбор
тканей предлагал покупателям еще не выкупленный в
частную собственность магазин «Астра» Тут н шелк,
и бархат, и шифон самых
разнообразных модных расцветок. Но, увы.
все это
великолепие по соответствующей цене. А нот ситец
и фланель на халат бывают
здесь редко и
мгновенно
раскупаются при большом
скоплении народа
Подобная картина и
в
других магазинах: кожаные
куртки и блузки нз Китая
и
Гонконга — единственное, что представлено
в
Изобилии. Бельгия и Германия нас кормят,
а Китай
вдевает. Непонятно только,
где же тонар, выпускаемый
нашей ' отечественной
промышленностью. и чем она
вообще занимается
В магазинах нашего города невозможно
купить
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Работа нотариальных служб
требует перестройки

не только подарка для бабушки,
но и днхлофоса,
стирального порошка, брюк
для ребенка, школьных принадлежностей, постельного
белья и многого
другого
так необходимого в быту
товара. Частные хозяева в

1500 рублей, одеколон можно купить
за 50 рублей.
Кроме того здесь вам могут
предложить и платья,
и
халаты, и другой нужный
товар, если
он,' конечно,
еще остался в продаже.
За счет какой экономии
предприятие ухитряется не
накручивать цену, сказать
трудно, но у его крошечных
прилавков очереди, а роскошные магазины для миллионеров
посетители вниманием не балуют.
Конечно, трудно сказать,
выжнвет
ли
«Екатеринбург» со своим товаром
в
условиях
рынка, ведь на
дешевом товаре надо здорово крутиться, чтобы прибыль иметь, а ведь если не
выживет, мы, покупатели,
рискуем остаться без нужного нам товара

шт
Я

«

Пожилой мужчина, оживленно жестикулируя, апеллирует к стоящей в коридоре
очереди: «Совсем обнаглели. Несчастную
доверенность получить — плати 1,5 тысячи. А у меня пенсии не всегда даже на
хлеб хватает. Итак сегодня все дорого, а
тут еще в государственных учреждениях
обдирают, как липку». Очередь сочувственно гудит. Еще бы, ведь любой из наших
горожан, обратившийся сегодня к услугам
нотариальной конторы, вынужден выложить энную сумму. Подчас даже по современным расценкам немалую. А ведь к услугам государственного нотариуса люди
прибегают в случае крайней необходимости. Если можно обойтись без покупки какой-либо вещи, то очень часто в жизни
бывают ситуации, когда без заверенной
нотариально бумаги человек не может продать или поменять квартиру, получить наследство, оформить необходимую сделку.
От чего же зависит размер госпошлины
при совершении нотариальных действий?
Почему она так высока в нашем городе?
Именно с этих вопросов начался наш разговор с государственным нотариусом Нижневартовской нотариальной конторы ЛЬ 2
С. К У Л И К О В О Й

— Действительно, расценки у нас сейчас достаточно высоки, — сказала Светлана Васильевна. — Но по новому закону Ельцина госпошлина берется дифференцированно, в зависимости от средней заработной платы в городе. Повышаете она — повышаются и расценки.
Если раньше на всей территории быншего Союза действовала единая система
оплаты наших услуг, го сегодня, когда
практически нельзя сравнивать уровень
зарплаты у нас и в Средней полосе России, такой подход, я думаю, вполне
уместен.
— Но ведь пенсионеры-то
не получают!

зарплаты

— Если вы хотите услышать мое личное мнение, то, я считаю, можно бы
обратиться в органы местной власти
с просьбой освободить городских пенсионеров от уплаты госпошлины. Но
здесь есть одно существенное «но».
Этот мужчина, который очень возмущается высокой стоимостью доверенности,
оформляет ее... на машину. Не правда
ли, сегодня человека, имеющего любое
транспортное средство, нищим уже не
назовешь? Так что о скидке может идти речь только для малоимущих или
пенсионеров, оформляющих
жизненно
важные документы, например, завещание.

№

В «Фиалке» пустые прилавки.
Фото Ю. С П И Р И Д О Н О В А .
большинстве своем отдают
предпочтение вещам дорогим, престижным, иа перепродаже которых
можно
получить солидный «навар».
Действительно, что можно
«поиметь» от продажи каких-нибудь школьных тетрадей? И кому какое дело,
чго на носу первое сентября?
Пока единственный, кто
догадался завезти тетради
за 2 рубля
штука — это
предприятие
«Екатеринбург», два киоска которого
находятся рядом с магазином «Астра». Горожане уже
успели
познакомиться
с
«Екатеринбургом». Только в
ларьках появляется. товар,
как мгновенно выстраивается очередь за ним. Ведь
вещи, которые здесь предлагают, как правило, отечественные, нужные и сверхдешевые. Судите сами: юбка 54 размера нз хорошей
ткани модного фасона стоит 780 рубЛей,
свитер —

ОСЛЕ
ПРИВАТИЗАЦИИ
объектов
торговли
в сфере потребительского
рынка н а м е т и л с я
ряд
негативных
тенденций, и
одна из них даже не вымывание, а полире исчезновение товаров дешевого
ассортимента.
Не всегда
соблюдается н запрет
на
перепрофилирование
магазинов после • их приватизации в течение . пяти лет.
Да и вообще, что считать
перепрофилированием, если
сапоги у нас сейчас продаются рядом' с книгами, а
женские блузки со свиной
тушенкой. Торговля оказалась полностью
отданной
на откуп частнику, число
муниципальных
магазинов
резко
сократилось, а так
как цивилизованного рынка
у нас еще нет, вряд ли это
на пользу рядовому покупателю.

П

Л. ИВАНОВА.

— И все же какая-то группа населения пользуется льготами уже сегодня?
— Конечно. Это инвалиды, подчеркиваю, инвалиды, а не участники войны,
афганцы, чернобыльцы. Частично многодетные матери (при оформлении определенных документов), школы-интернаты. Список достаточно большой.
— Светлана Васильевна, сколько бы
раз ни обращалась в вашу
контору,
всегда здесь много людей. Что ато —
нехватка нотариусов, технического персонала или просто отсутствие хорошего
помещения?
— В общем-то здание нас, конечно,
не совсем устраивает. Мы сегодня находимся как бы на подселении у районного суда. Поэтому человек, пришедший
к нам, в первую очередь виднт толпу
людей, сбившихся в небольшом коридорчике. Настроенный на долгое ожидание услуги, клиент, естественно, нервничает, и это совсем не лучшим образом отражается на наших взаимоотношениях при о б щ е н и и .
А вот
насчет отсутствия нотариусов хочется
пояснить:
по. численности населения
нашего города нх количество вполне
достаточное. Хотя за границей на три
тысячи работающих приходится один
нотариус. Нам до этик цифр еще очень
далеко.
— Сколько человек в день обслуживает один нотариус?

— Иногда мы совершаем до 80 сделок. Это где-то в три раза больше положенного. Приходится прилагать порой большие усилия для того, чтобы
количество клиентов не отразилось на
качестве обслуживания
— Как вы думаете, что необходимо
изменить в вашей службе, чтобы люди
могли оформить любой документ без
надоедливого стояния в очереди?
— Прежде всего саму систему приема
Есть такие сделки, па которые у нотариуса ухолит до 30—40 минут. Поэтому п(>едварительная запись — одна из
очень прогрессивных форм работы. Постоянно приучаем к ней население, но
ведь записаться можно далеко не всегда. • Например, срочно нужна доверенность в другой город. Поэтому в идеале
нотариальная контора должна иметь
• большой холл с уютным интерьером,
где клиент мог бы спокойно дождаться
приема. Необходима современная множительная техника. Тогда очень многие
люди не стали бы дожидаться, пока
машинистка напечатает им определенную форму, а заполняли бы ее сами.
Очень важно иметь хорошую справочную
систему. Зашел человек узнать, как
оформить тот или иной документ, сколько это будет стоить, нажал кнопку на
табло, знаете, как на железнодорожных
вокзалах, и получил все интересующие
сведения.
— Светлана Васильевна, вы упоминали, что работаете нотариусом в нашем
городе уже 17 лет. Насколько за это
время качественно и количественно изменились нотариальные действия/
— Если раньше наша служба занималась в основном заверением доверенностей, каких-то"Вспомогательных документов, то сейчас картина в целом изменилась. Количество обращающихся к нам
возросло многократно. А уж с началом
перестройки, разрешением индивидуальной трудовой деятельности резко увели
чилось количество* дел, связанных с наследованием, совершением сделок по
купле-продаже, банковским операциям.
Раньше людям у нас н городе и завещать-то нечего было. Ну квартира там,
машина. Поэтому обходились без составлении документов. Сейчас происходит процесс накоплении капитала и наследование его.
— А бывает, что людей посылают к
вам в нотариальную контору в общемто зря?
— Очень часто. Например, ту же копню трудовой книжки может заверить
отдел кадров по месту работы. И все
же. частенько люди с этим вопросом
идут к нам.
— Существует ли у нас в городе практика вызова нотариуса на дом?
— Да. Но для этого человек, нуждающийся в услугах нотариуса, должен
сам приехать за ним и увезти туда и
обратно. Частенько просто опасаешься
ехать, люди ведь разные бывают. Но
своей машины у службы нет, нет и охраны.
— Насколько я понимаю, государственный нотариус — очень ответственная
должность. За заверенный вами документ вы отвечаете целиком. Не было ли
случаев, когда вы ошибались?
— Точно ручаться не могу — просто
не знаю. Но вот то, что за все время
работы я ни разу не вызывалась в суд,
свидетельствует в мою пользу.
—• Сегодня везде принято оказывать
только платные услуги. Вы берете плату за консультации?
— В основном «ет. Если человеку
что-то непонятно, а я могу помочь
почему бы н нет. Платные консультации у нас дает специальный человекконсультант.
Светлана Васильевна очень интересный собеседник. Про свою работу может говорить часами. При этом она
совсем не похожа на чиновника, в нашем понимании • смысла * этого слова.
И. САМОЯВЦЕВА.
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ЭТУ НОВОСТЬ С О О Б Щ И Л
Н А Ш ЕМУ КОРРЕС
ПОНДЕНТУ З А М Е С Т И Т Е Л Ь Н А Ч А Л Ь Н И К А ОТД Е Л А БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
УВД
А. К У Л И К О В .
Кстати, в Тюмени подобная служба уже имеется, и
ее возглавляет бывший з»м. начальника управления
по борьбе с преступлениями в сфере экономики Тюменской области. Есть предположения, что в будущем отделы, занимающиеся данным видом правонарушений. пополнив свои ряды серьезными профессионалами. бывшими работниками К Г Б , станут той
базой, на основе которой будет создаваться так необходимая стране новая служба. А пока мы попросили Александра Павловича Куликова
рассказать,
чем занимаются работники отдела сейчас, какие дела они ведут:
— С начаА года нами расследовано 97 преступлений. В прошлом году за тот же период их было
126. Зато по результатам нашей работы нынче возбуждено 90 уголовных дел. а в прошлом году нх
было 47. О чем это говорит? Я полагаю, о том,
что мы стали работать гораздо эффективнее, ннднмо, это связано с тем, что нас освободили от «мелочевки», которой уже практически не занимаемся.
Все силы сосредоточили на выявлении более крупных
преступлений Причем, во главу угла в своей работе мы ставим вопросы не уголовного наказания виновных, а возвращение похищенных денег государственным органам. А возвращать иногда приходится
весьма крупные суммы.
Вот, например, одной нз самых криминогенных
сфер стала сейчас финансово-кредитная система
Вы. наверное, слышали о поддельных чеченских
авизо? Так вот. такими фальшивыми авизо забит
весь расчетно-кассовый центр, е которым мы работаем в тесном контакте. II совсем не обязательно они
приходят из Чечни. Совсем недавно в адрес одного
малого предприятия было получено авизо на сумму
298 миллионов рублей, оно вызнало подозрение.
При проверке выяснилось, что это фальшивка, и
явившиеся получить деньги трое представителей
кавказской национальности были арестованы. Если
бы эту аферу не удалось раскрыть, в оборот были

ВОПРОС - ОТВЕТ
«Любой автолюбитель
знает, насколько важно пользоваться для заправки машины топливом определенной марки. Для легковушек лучшим
является бензин АИ-93. Недавно на
своем «Москвиче» ездил в отпуск в
Башкирию. Так вот там заправлялся только высокооктановым
бензином. И машина тянет лучше, и «пальцы» при переключении скоростей не
стучат. Почему же у нас в Нижневартовске так редко бывает АИ-93?
Есть же ГПЗ, битумный завод, они
что же, его не производят?»
И. Х А Б И Б У Л Л И Н .
автолюбитель.
За ответом на вопрос 1 читателя

ствие лаборатории, где бы можно было определить
бы выброшены почти 300 миллионов «живых» декачество спирта, из которого и (готовлена фальшинег, не обеспеченных товарным покрытием, а это бы
вая водка. Пока у нас определяют только процентеще усилило инфляцию, от которой так страдает
ное содержание спирта или делают заключение но
население. Мы вернули городской Мэрии 29 миллиополноте налина. Никто вплотную созданием этой
нов. похищенных кооперативом «Рекультиватор».
лаборатории еше не занимался
— Я слышала, что во время обмена купюр было
— Как известно, недавно вышел Указ Президента
выявлено немало фальшивок.
Ельцина о государственной монополии на произ— Да. Это так. Было обнаружено п^ть поддельводство и торговлю водкой. Но... водкой, как торных купюр достоинством в 1000 рублей, 29 купюр
говали, так и торгуют на каждом углу. 11(1 свидедостоинством в 5 тысяч рублей и 4 купюры достотельству очевидцев, торгуют даже на промыслах.
инством в 10 тысяч рублей. Фальшивки были доПочему же милиция не задерживает торговцев и
вольно высокого качества. Одну из них даже всучили иа рынке на сдачу заместителю управляющего ^ даже не штрафует их? В народе говорят, что она
получает от них соответствующую мзду...
одного нз банкой. По всей вероятности, изготовлены
— Задержать кого-то мы можем только за соподдельные деньги за пределами города и привезевершение конкретного правонарушения, предусмотны и Нижневартовск с «большой земли». В связи с
ренного Уголовным Кодексом, наложения штрафов
постоянной денежной эмиссией и чуть ли не ежемев Указе также # не предусмотрено
Так что Указ
сячным выпуском новых денег — и красных, и зеесть, а механизма его исполнения нет Так же как
леных, и синих —- ввести в заблуждение жителей
нет и механизма исполнения другого Ука<а, предгорода ничего не стоит. У нас даже был курьезный
писывающего установить но всех магазинах кассослучай, когда группа «шутников» приклеила к тывые аппараты. А без механизма исполнения любой,
сячным купюрам ноль и поздно вечером всучила
даже самый хороший. Указ превращается в пустую
эти купюры продавцам нескольких коммерческих
политическую декларацию.
киосков, заверив нх, что это новые деньги. Есть
свидетели, которые утверждают, что они видели,
— Выявлены ли вами другие преступления в сфекак купленный на поддельные деньги товар вскоре
ре потребительского рынка и сфере обслуживания?
выбрасывался, так что корыстных целей «фальшиНапример, спекуляция или перепродажа товаров с
вомонетчики» не преследовали. Они «шутили».
завышением цены?
— Таких преступлений очень много. Вот. напри— А какие еще нарушения встречаются в кредитмер. недавно мы проверили несколько аптек. Как
но-финансовой системе?
известно, ряд категорий населении у нас получает
— Одно нз самых распространенных — создание
лекарства по бесплатным рецептам. По этим бес«липовых» частных предприятий или товариществ.
платным рецептам, якобы выданным соответствуюТакие предприятия регистрируются в установленщим липам, списывалось огромное количество леном порядке, берут кредит под какой-либо договор,
карств, которое впоследствии оказыналсх'Ь совсем
а затем его руководитель вместе с кредитом благов другом месте и нролаиалось по другим ценам.
получно исчезает. Таких дел у нас очень много.
Только у одной из работниц аптеки, изъято лекарств
— Обычно считалось, что большинство преступлена сумму около 100 тысяч рублей. Довольно криний. которыми вы занимаетесь, происходят в сфере
миногенной областьк» является распределение ГСМ
потребительского рынка...
Сейчас н стадии расследования дело о списании и
Да, такие преступления, конечно, есть. В горопродаже на сторону бензина и днзтоллнна. В городе
де много фальшивой водки, которая регулярно
полно коробейников, которые ездят на бензовозах
изымается. Зарегистрировано несколько случаев оти продают бензин.
равлении, в том числе и со смертельным исходом.
Беседу вела Л. Ф Е Д Ю Х Н Н А .
По главная сложность для нас здесь — это отсут-

наш корреспондент обратился
заместителю
генерального директора
по производству треста Снбнефтегазпереработка В Маркову и директору
Нижневартовской
нефтебазы
А. Степуре. Вот что они ответили.
В. Ш А Р К О В :
— Чтобы производить высокооктановый бензин, необходимо иметь нефтеперерабатывающие заводы. В Нижневартовске их нет. Тот бензин, который частично добывается на ГПЗ,
производится, можно сказать, кустарным способом. Конечно,
таким
образом А-93 получить невозможно.
Немного бензина с достаточно высоким октановым числом производят в
Сургуте. Но для региона это капля
в море. Поэтому псе поставки идут
с большой земли. Основной заказчик
здесь — нефтяная база.
1 А Ш И М М И Ш Й ,

СНИМОК . ИЗ

КОНВЕРТА

,

А . СТЕПУРА:
— Буквально на днях в город завезен в достаточном количестве бензин АИ-92. Про 93-й пока разговор
не идет. Хозяйственные связи рвутся,
а мы зависим от госпоставок. Хорошо, что пока этот дают. Странно, что
у И. Хабибуллина этот вопрос возник именно сегодня, когда заправиться в городе, кроме нашей,
можно
еще на добром десятке коммерческих
заправок. Цепы везде почти одинаковые. ОСотя бывает, что коммерческие
структуры нас обходят,
предлагая
бензин по более низкой цене. Например, стоимость литра топлива на
заправке, находящейся в стороне
РЭБа, на сегодня дешевле, чем у
нас, так же и в Мегиопе.
Но тут
необходимо понимать, что наши цены мы не устанавливаем
сами, они
регулируются государством. Тогда
как коммерческие
заправки могут
заключить договоры на горючее по
более низким ценам. Так что бензин
АИ-92 в городе есть. Заправляйтесь,
пожалуйста.
Подготовила И. ЕРМОЛОВА.

Предоставляется ли оплачиваемый отпуск лицам,
работающим по совместительству, временным и сезонным рабочим? Т. Ш Е В Ч Е Н К О

/

В! ПАХОМОВА, заведующая юридическим отделом городского Совета:

м

*

В ВЫХОДНОЙ

ДЕНЬ.

6 3 , 18 а в г у с т а

Фото Ю. К У З Н Е Ц О В А .

— Р^чь идет о трех
категориях работающих.
В данном случае в соответствии
с .КЗоТом
следует разъяснить, что
работающие по совместительству разделяются
в свою очередь на две
категории — рабочие и
служащие. Рабочим предоставляются оплачиваемые отпуска в тех размерах ' и пределах, которые предполагает совмещение
Служащим

предоставляются отпуска
без оплаты. Временные
и сезонные работники —
это особая
категория
работающих, и нужно
исходить нз логики Закона о труде, ст. 71 которого
регламентирует
право на отпуск по истечении 11 месяцев. В данном случае временные
работники — это те, кто
проработал 2 месяца, а
сезонные — это лица,
проработавшие 6 месяцев. Следовательно, у
этих категорий работников такого права не наступает.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Роскошь?
Возможно. Но и
средство передвижения
Сподобились. Теперь и
в нашем городе имеется
собственный автомобильный салон. На днях состоялась его презентация.
Еще пару недель назад,
проходя
мимо здания
к р ы т о г о
рынка па берегу Оби, заинтересовалась, что за
строительные работы там
ведутся.
Оказывается,
ассоциация «XXI век», не
побоявшись
недоброй
славы. «непосещаемого»
места, решила открыть н
бывшем помещении рынка автосалон. Отсутствие посетителей новому
магазину не грозит. Действительно, вряд ли придет пешком покупатель,
решивший
приобрести
иномарку за 15 млн.рублей и выше, А ведь главная проблема прежнего
рынка и была в отсутствии маршрутного автобуса с остановкой возле
базара.
Капитальный
ремонт
здания занял чуть больше трех месяцев, и вот

— открытие.
О т д е л к а
зала
магазина-салона выполнена на высшем уровне. Оказывается, и наши
строители умеют работать, если им соответственно заплатить. Строительная фирма «Минерал»
постаралась
на
славу, да и материалы,
использованные
в . интерьере,
убогостью не
отличаются:
зеркала,
пластик, мрамор в сочетании с подвесными конструкциями нз алюминия
создают впечатление изящества и комфорта, что,
кстати, можно сказать и
о представленных автомоби лях. «Мерседес», «Кадиллак», «Опель». Для
тех, кто не .имеет вожделенных 15 миллионов,
эти слова, может быть,
звучат просто, как отвлеченные понятия. Ну
а дли солидных фирм,
желающих
приобрести
престижную машину, салон будет пределом мечтаний.
И.

ВЛАДИМИРОВА.
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страница

мя

ХОЗЯЙКЕ

НА

БОЛЬШАЯ

ЗАМЕТКУ

ДРУЖБА
На днях на крыше одного нз домов города
при проведении кровельных работ
взорвалась

бетономешалка.
Крыша
загорелась. Огнем серьезно повреждено
две
квартиры.
Л. СИБИРЦЕВА.

За редактора Л . ТОКАРЕВА
«Серебром и златом, любовью друзей можно поступиться, но трудно отказаться от блюда из грибов», — говорил
древний римский поэт Марциал. Возможно,

есть в этом

выражении преувеличение, но грибы и в самом деле

ла-

)

комство, и ценили их во все времена.
Грибные кушанья готовили и любили наши предки.
Среди русских блюд немало таких,
которым дано
название в честь городов,
губерний или монастырей.

тывали и обкладывали им
форму, смазанную жиром.
Наполняли начинкой, закупоривали крышечкой из теста, поливали густым чаем
и ставили в духовку

Так, были в свое время
очень популярны «щи палаамскне». Капусту
залипали водой, добавляли репчатый лук, лавровый лист,
перец, петрушку, ставили
парить. Отдельно варили и
мелко шинковали
свежие
грибы, которые затем слегка поджаривали на сковороде. Когда капуста упаривалась, подсыпали
слегка
поджаренной муки, а затем
добавляли грибы с бульоном, в котором онн варились, сметану
и рубленую
зелень. Щ н долго
и медленно подогревали, чтобы
они
гуще
пропитались
грибным духом
У северян издавна был
известен «паштет вологодский». Томили и промывали
рис, в соленой воде отваривали крепенькие боровики,
нарезанные дольками,
и
все это хорошенько смешивали с поджаренным
до
хруста луком, солью и черным-молотым перцем
Ит муки, яиц и сметаны
«мяли тесто, тонко раска-

Для приготовления блюда
нужно 500 г свежих боровиков. 100 г риса, ООО г муки, 200 г сметаны, 2 головки лука, 1—3 ст.
ложки
масла
или маргарина, 1
яйцо.

ДЛЯ
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ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
в АООТ «ГАРАНТ»: начальник строительного участка, машинист автокрана, машинисты трубоукладчика, машинисты сваебойного агрегата, плотники, столяры-станочники,
водители, кухонная рабочая, пекари. Работа вахтовым
методом на КСП-24. Принимаются лица со всех регионов
Телефон: 27-61-51. Проезд автобусом № 9 от аэропорта
до остановки «ВМК» (возле ' Самотлорнефтеавтоматики);
на завод по производству дорожного битума: слесари по
ремонту технологического оборудовании 4, 5, 6 разрядов,
токарь 4, 5, 6 разрядов Звонить по телефонам: 26-86-21.
26-86-92:

Д

Выли* и более сложные,
праздничные, блюда, к примеру «суп Петра Великого». Действительно ли царь
любил это кушанье, сказать
трудно, но рецепт его приготовления был
известен
опытным кулинарам.

на Нижневартовскую центральную базу производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования СРОЧНО.- токари-расточники 4—5 разрядов, слесарь по ремонту литейного оборудования, грузчик, столярплотник, слесарь по ремонту шламовых насосов н компрессоров, слесарь-сантехник, слесарь по ремонту бурового
оборудования, слесарь по ремонту технологического оборудования, тракторист на трактор МТЗ-80. С местной пропиской и жильем.
Обращаться в отдел кадров, телефон 27-28-91, проезд ав
тобусами Л*№ 14. 12, I I . 6,
10 до СПТУ-41 Предприя
тие находится около УТТ-1 и УТТ-5;

Свежие шампиньоны нарезали на мелкие кусочки, отпаривали в молоке, пропускали через мясорубку. Отдельно готовили
куриный
бульон, подбитый муйой и
яичными желтками, сбитыми с молоком К грибному
фаршу
добавляли фарш
куриный и делали шарики,
которые бросали и суп перед подачей

в Дом техники срочно грузчики. Обращаться в 216 кабинет

шшшшш

А ПЕТРОВА.
«Лесная газета».

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ВАС, ЭРУДИТЫ
философ-гуманист XVI века.
Военный корабль.

35.

По вертикали. I Должностное
лицо,
оформляющее различные
юридические акты, документы. 2.
Бальный танец. 3. Центральная
газета советских железнодорожников. 4. Город в Великобритании, побратим Волгограда. 6. Товарищ по занятию, роду деятельности. 10. Орган местного самоуправления в ряде стран. 12. Актер,
режиссер, реформатор театра народный артист СССР. 14. Выдающийся архитектор, один нз основоположников русского классицизма.- 15. Часть света. 18. Сорт
мягкой кожи. 19. Дикий горный
баран. 23. Автор повести «Непокоренные». лауреат Гек у дарственных премий СССР. 24. Немецкий
композитор-классик, автор оперы
«Фнделно». 27 Дворянский титул
в странах Западной Европы. 29.
Широкое деревянное ведро. 30.
Большая проезжая дорога.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 61.

По горизонтали. 5. Виртуозная
музыкальная пьеса для клавишных инструментов. 7. Областной
центр Украины. 8. Специалист по
исправлению недостатков речи. 9.
Речная рыба семейства лососевых. I I . Герой древнегреческой
эпической поэмы. 13. Специальность квалифицированного рабочего. 16. Плодовый кустарник. 17.
Горная система в Азии. 20. Индивидуальные стилистические прие-

мы творчества. 21. Бог брака у
древних римлян и греков. 22.
Рассыпчатое печенье. 25. Остров
в Вест-Индии. 26. Знак (символ)
триумфа, сланы, победы. 28. Углубление в вершине вулкана. 29.
Вид фарфора с матовой поверхностью. 31. Смесь воска с краской. 32. Группа сортов сливы. 33.
Советская поэтесса, автор сборников «Окопная звезда», «Мир
под оливами». 34. Французский

По горизонтали: I. Набросок.
5 Ландшафт
8. Пируэт. 9. Пижама. 10. Росомаха. 11. Банджо.
13. Лосось. 15. «Парнас». 17. Пицунда. 18. Морковь. 19. Синклер.
21, Танкист. 23. Ампула. 26. «Тамара». 28. Мамонт. "29. Лезгинка.
Ж Погоны. 31. «Знание», 32- Колымага. '33. Турухтан.
По вертикали: 2. Амнрани. 3.
Ситро. 4. Каисса. 5. Любава.
6. Непал. 7. Фамусов. 12. Жонглер. 14. Огранка. 15. Пахра. 16.
Смета. 20. Иваново. 22. Сангина.
24. «Мазепа». 25. Лангет. 27.
Алыча. 28. Мазер

ПРОДОЛЖАЕТ

ЛЕТНЮЮ

Р А С П Р О Д А Ж У Д О 20 А В Г У С Т А
Цены снижены на 20%. Такие цены только у нас.
Например, видеокамеры компакт «Панасоник С-120»
с кассетным адаптр. — 990000 рублей, видеокамера
«Панасоник-3000» — 1670000 рублей. ,видеокамера
компакт «Сони» 8 мм — 1490000—1ъ80000, телевизоры «Сони», «Панасоник» всех размеров от 550000
—1650000 рублей. «Фунай» 37 см, 51 см, 54 см —
399000 -590000, видеомагнитофоны «Сони», «Панасоник», «Акай». «Шарп» — 372000—640000 рублей,
компьютеры 386, 40 мгц (США) — 1896000 рублей,
286, 20 мгц (США) — 1198000 рублей, ксероксы
«Канон» форматы А4 и А8 — И98000—2990000
рублей, калькулятор офисный «Снтезен-12» — 28000
рублей,
телефон офисный «Панасоннк-2365» —
88000 рублей, фотоаппарат «Полароид*
(момент,
фото) — 68000 рублей, пленка «Полароид» — 15900
рублей, моноблок (видеодвойка) «Фунай», «Айва»,
«Орион», валютный тестер (5 и 7 степеней защиты), калькуляторы — 12, 14, 16 разрядов.
Музыкальные центры «Айва», «Сони». «Панасоник», «Дживиси», телефоны-автоответчики, радиотелефоны, автомобильные портативные радиостанции
( А М н УМ), картриджи и ксероксы «Канон» всех
типов, а также порошки к ним, машинки для счета
денег, пишущие машинки «Оливеттн», защитный экран для компьютеров, диктофоны с записью на голос, аудноплеер с приемником «Шарп», видео- и
аудиокассеты всех типов, кухонные комбайны, пылесосы.
Продается ГА3 3307
Продается ларек, оборудованный иод торговлю.
Наш ассортимент составляет более 160 единиц.
Принимаем заявки на любой отсутствующий ассортимент, -срок поставки — неделя, оплата по факту.
Форма оплаты любая

Разменивается 4-комнатнаи квартира в 5-этажном доме
иа 2- и 1-комнатную. Возможны варианты. Обращаться:
ул. Омская, 4, кв. 18 в любое время.
Коллектив Н Г Д П Нижневартовскнефть выражает
искреннее соболезнование начальнику АХО Медведевой Ольге Яковлевне в связи, с постигшим ее
горем — смертью мужа
Д Р Е М И Н А Михаила Ивановича.
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Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор — 27-23-58, ответственный секретарь — 27-22-25,
корреспонденты — 27-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 27-23^34,
фотолаборатория — 27-22-43.
Газета отпечатана малым предприятием
«Нижневартовская типография». «Нефтяник» выходит по средам и суббот ым. Индекс 54387. Цена одного экземпляра по подписке — 3 рубля, в розницу — свободная.
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ
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1993

21 августа, суббота

Выходит с января 1979 года
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Нижневартовское специализированное строительное управление № I нашего объединении — старейЫее предприятие н нефтегазодобывающем комплексе и, кстати, не последний «скрипка». Это первое звено на пути к большой
нефти. Строители занимаются укладкой лежневого настила и отсыпают кустовые основания для буровых, а уже
вслед за ними идут проходчики. За последние годы динамика объемов работ, выполняемых на объектах объединения, изменилась. Бывало, что за год доводилось строить
до 200 кустовых оснований, чтобы удовлетворить потребности нефтяников. Сегодня объемы снизились вдвое: четырг нефтегазодобывающих управления в сумме на нынешний год заказали лишь 88 площадок — падают объемы
бурения скважин. Однако, несмотря на то, что мощности
предприятия строителей остались прежними, за прошедшие
семь месяцев ССУ-1 договорных обязательств не выполнило: буровики недополучили от строителей три кустовых
основании. И если прежде всегда имели в заделе несколько площадок, сегодня из-за сбоев в графике строительства
в работе проходчиков появились «окна». Почему? Об
зтом мы и попросили рассказать начальника Нижневартовского ( С У - 1 Н УЗДЯЕВА:
Если говорить об оснащенности нашего предприятия. го, на мои взгляд,
она на достаточно высоком
уровне В этом году нам
хорошо помогли наши заказчики
НГДУ
Прнобьнефть. Самотлорнефть
в
объединение
приобрели
новую технику под будущие
объемы работ Сегодня мы
укомплектовываем парк лесовозной техники
имеем
уже 8 единиц, купили 6 новых экскаваторов, столько
же трелёвочных тракторов,
бчльдозеры Вахтовые перевозки осуществляем тоже
своей техникой
режим
нашей работы не позволяет
пользоваться
услугами
У ГТ .\'у 2. и мы обращаемся
туда только в крайнем случае В работе теперь нет
ажиотажа, как бывало раньше Выло время, когда, построив куст, не могли сра«у выкопать шламовые амбары, а на площадку уже
пришли буровики: техника
была старой, а значит, и ненадежно работала
Кроме того мы постарались сохранить кадры
лн 1н работают на строительстве кустовых оснований по многу лет. и опыта
им не занимать.
Так что .искать причины
сбоя в нас, пожалуй, нет
смысла. Причина в другом.
В начале года, когда прорабатывались договоры с
предприятиями-заказчиками,
мы подсчитали, что для выполнения объемов, которые
мы приняли на себя, необходимо
6,2 млн. кубометров грунта. Н рассчитывали
мы на транспортные предприятия. которые эти годы
занимались транспортировкой грунта на наши объекты: спец ДТП, Белозерное
АТП и частично УТТ .V» 4.
Но Белозерное АТП, которое по договору в течение
года должно было достаннть
нам почти 2 млн. кубометров грунтД, н начале года акционировалось без со-

РЕШЕНИЯ
ющиеся в Нижневартовске,
занятые
транспортировкой
грунта. Они, кстати, выполнили немалый объем работ
перевезли 360 тысяч кубометров грунта для строительства кустовых оснований. Но тем не менее нам
пока не удалось перекрыть
появившийся в результате
срыва договора с Белозерным АТП дефицит. Так и
сложилось отставание.
Я постоянно чувствую себя должником перед буровиками - сколько лет бок
о бок работаем. II понимаю,
что они н тяжелом положении. Если появятся транспортные возможности, мы
поправим дело
Сегодня у нас есть устная договоренность с предприятиями Тулы, Саранска,
Курска. Думаю, в IV кварта-

ле сумеем привлечь их к работе. Руководство объединения тоже не сидит сложа
руки: сегодня 92 водителя
спецДТП уехали за новыми
«Татрами». Конечно, поздновато — время упущено
Буровые бригады нападают
в «окна», конечно, все знали, что так может случиться. Но и машины купить
тоже непросто. Если тракторы, бульдозеры
можно
приобрести в России, то
«Татры»
найти
намиою
сложнее, это дело не одного дня Тем не менее транспорт придет. Думаю, во
второй половине сентября
новые машины приступят к
работе. На деюсь, к копну года мы наверстаем отставание — программу, которую приняли, выполним.
Записала Э. ОСОКИ НА.

На строительных
площадках
>

Для

многих

профессиональный

праздник стане? праздником вдвойне: « эти дни они
готовятся
' Л

к новосельям.

Очередной

новый

1Й, в жилом квартале йо улице Мира,

«Сибири», начнет принимать новоселов

дом.

напротив

на будущей

неделе. На диих эта шестиадиатиэтажкя выдержала
экдамен госкол'нссни.

За последнюю недели.

здесь

устранили некоторые замечания, подключили трансформаторную

подстанцию,

завезли

мектроплнсы.

Так что к приему жильцов дом п о л и т тыо го юн.
— С вводом двух других домов в этом квартале я не вижу проблем, — сказал в беседе
замести гель генерального
директора
объединения

А Анненков
пос
ледиее время строители
выполнили большой обь
ем работ но врезке иод овода,
ст роительству
дополнительных МОЩ1НК*
тей теплоснабжения, произвели ви> Iрю нарта.1Ьнос благоустройство
11а следующей неделе
государственной
комиссии будет представлен
следующий дом - Л » 14.
заселение .его планирует
си ко Дню нефтяника
Дом .V» 17. I де сейчас
идут отделочные работы,
обещают едать н октлб
ре

гласия объединения. Выйдя
из его структуры, стало диктовать объединению свои
условия и первое, что сделало. в 2.4 раза увеличило
стоимость своих услуг. Попросту завысило пену для
того, чтобы роскошно жить,
по-другому сказать не могу СпеиАТП и УТТ-4 продолжают работать по тарифам. установленным в ПО
ИНГ. и это позволяет им
приобретать что-то для своих предприятий, хотя, конечно, сейчас все испытывают проблемы с финансами

Готов принять новоселов и дом Л'у 5 в Ю-б
микрорайоне. Это деви
тиэтажка
конструкции
мест ного домостроительном.) комбината. Он также принн! Iосударственной комиссией Хорошие
квартиры
свет, тепло,
вола... Единственное, что
сдерживает заселение
не завершены работы по
монтажу и наладке лифтов. Это. как известно,
больная проблема > нас.
а что касается дома но
нЬстройкн,
то связана
она с поздней поставкой
оборудования лифтового
хозяйства. По информа
дни, которой мы располагаем, городская администрации намерена держать сонет с будущими
новоселами.
согласи гея
ли они заселяться в дом,
где пока не работают
лифты, или подождут с
новосельем

Получив новые тарифы
на перевозку от БААТП, мы,
естественно, решили согласовать стоимость наших работ с заказчиками. Но ни
Белозернефть, нн Прнобьнефть, на промыслах которых мы вели работу с привлечением Белозерного АТП.
не согласились принимать у
нас работу по таким ценам
БААТП же отказалось заключать с нами договор на
перевозку грузов по существующим в объединении
йенам.
—|
• Но должен сказать, что
даже при этом первое полугодие мы продержались н
с большим трудом, но выполнили программу. Много
работали с транспортниками
изменяли режим работы,
переходили на двусменку
Пытались заключать договоры с предприятиями других
регионов Хотя больших ре
зультатов не добились —
когда партнер не очень состоятелен, неохотно идут с
ним на деловые контакты.
Однако нам удалось заключить договор с объединением Костромаавтотранс, и те- ,
перь на Ершовом у нас работает -автоколонна КамАЗов нз этого объединения.
Кроме того мы вынуждены
были — хотя это не всегда
нам выгодно
привлекать
и малые Предприятия, име-

семсй-нгфтяников

Э. П А В Л О В С К А Я .

Автобусный маршрут
ж
о
№
8
отменен
Транспортный отдел городской а дминистранни
г

на бензин
Мэр нашего города Юрий Иванович Тнмошков
распорядился о том, чтобы в текущем году было
выплачено по 70 тыс. рублей инвалидам Великой
Отечественной войны, неработающим инвалидам первой, второй и третьей
групп.
Эти 70 тыс/ рублей, выплачиваемые за счет фонда социальной защиты населения, предназначены
дли компенсации расходов, связанных с покупкой
бензина, техническим обслуживанием н ремонтом
автомобилей, находящихся в личном пользовании
инвалидов

щтятттттятттт

Г 7

к 2 л

информирует население о том, что с 21 августа
прекращается движение экспресса номер к, курсирующего до остановки «Озеро».
Но огородникам, не имеющим личного транспорта, особо огорчаться не еж дует. Четырнадцатый автобус вплоть до I октября будет курсировать до «Озера». Его остановки обязательны в тех пунктах, и которых прежде останавливался экспресс номер восемь.
На линии курсирует ежедневно шесть автобусов
14-го маршрута. Интервал движения 20 минут.
Пресс-центр городского Совета.

«НЕФТЯНИК»
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Монтаж буровой на месторождении — дело непростое. Очень многое зависит здесь от того, насколько слаженно будут работать специалисты различных профилей. Когда вышку устанавливает бригада Казаряна из ВМУ-1,
можно быть упергнным: качество
будет хорошим. Но, кроме вышкарей. на монтаже задействованы и
работники других профессий. Например, более 20 лет работает
трактористом в УТТ-5 В. Банченко. Сейчас он в колонне № Н
уже ветеран. И все зти годы тру-

дится Виктор Иванович у вышкарей —производит монтаж н демонтаж вышечиых блоков. При этом
очень многое зависит от умения
понимать друг друга с полуслова,
чувствовать плечо другою. Именно такою взаимопонимания достигли Банченко и Казарин. Отсюда — высокие показатели и
отличное качество работы
На снимке: бригадир тракторной брииды УТТ Л4 5 В. БАНЧЕНКО.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

За прошедшую неделю зарегистрировано 139 преступлений. 65 из которых раскрыто
по горячим следам. Кроме того, раскрыто 9 преступлений нз совершенных ранее,
в том числе 4 квартирные кражи и 3 случая нанесения тяжких телесных повреждений
Среди зарегистрированных
правонарушений: 54 кражи личного имущества,
в грабежей, I I краж государственною имущества, 10 случаев хулиганства, 18 угонов.
(?) Раскрыто совершенней' 22 июля убийстно'на улице Чапаева, 7-и. Ночью в одной из квартир этого дома преступники
у^или хозяина Галаганона и двух его гостей — жительниц Прибалтики. Женщины
торговали на рынке 15 микрорайона
Там
же. как выяснилось, промышляли и двое
убийц, в прошлом проживающих в городе
Грозном, которые в декабре 1992 года перебрались в Нижневартовск, но нигде не
работали
Кстати, к «чеченской мафии»
убийцы не имеют никакого отношения, оба
они - русские. Выследив, где остановились жертвы
преступники решили убить
их, рассчитывая «взять» 3—4 миллиона.
Однако они просчитались. В квартире им
удалось похитить всего М2 тысячи рублей
Сейчас убийцы издержаны и будут отвечать «а содеянное
(?) Уголовным розыском
обезврежена
группа кнартнрныч ворон (в о к т а в е 3 человек). совершивших около 20 краж в старой части города. В составе группы брат
и сестра Р и еше один молодой человек
V задержанных изъято множество пешей,
хозяева которых сейчас разыскиваются.
Пострадавших просим позиоипть по телефонам: 23-08-11, 23-72-20 или обратиться
лично и кабинет 24 по улице М. Джалиля.
5 к оперуполномоченному Руденко.
10 августа, днем, воронка III. «обчистила» квартиру но улице Спортивной
Она задержана, вещи изъяты
(5) 12 августа, днем, двое грабителей
ворвались в одну из квартир по улице
Омской, 1де украли маиштофон «Орсанда». Преет) пинки, лица бе.* определенных
занятий, задержаны.
(I) 14 августа.в 23.00 неизвестный избил
1ражданнна Г
и< хулиганских побуждении. Имеется подозреваемый.
(•) В ночь на 16 ажуста учащийся 9-го
•

снится им трава,

Д Н А К О . . как
уже
упоминалось, не везде в наших хозяйствах все так неопределенно
или.
прямо
скажем, плачевно.
СОВХОЗ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ» — хозяйство
крупное и крепкое. Правда,
возможно, секрет этого в

О

том,

что

оно

не

ВХОДИТ

в

ст руктуру
сельскохозяйственных' предприятий района,
а является подсобным объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Наш собеседник — директор совхоза Ю. НАЗАРЕТЯН:
— Мы ощущаем систематическую помошь со сторо-

№ 64, 21

ны коллективов нефтяников
в вопросах
производства
продукции сельского хозяйства
иг
конечно,
загол о в к и кормов. Еще в апреле
был н^дан соответствующий
приказ и до всех подразделений доведено
задание.
На 1993—1994 год потребность в кормах составляет:
сена — 4300 т о н н , силоса
6585
тонн.
витаминных
гранул — около 400 тони.
Последний вид кормов с
наличием большого количества каротина особенно необходим стельному поголовью. супоросным маткам и
молодняку. На сегодня заготовлено,
к сожалению,
лишь 576 тонн сена. В свя-

В. Х У Л А Н Х О В ,
зам. начальника УВД.
я

м

Шк

Ж'

С большой долей вероятности можно предположить, что
нечто подобное видят во сие не одни лишь космонавты,
тоскующие по земле,, но и... к о р о в к и * и иже с ними другие представители славного рогатого стада. Справедливости ради надо заметить, что не всем, ио некоторым из представителей славного рогатого населении нашего района все же посчастливится эту самую траву не
только увидеть во сне. но и пожевать наяву. Почему же
только некоторым/
Дело в том. что положение с кормами и в связи с этим
зимовка скота в районе вызывают тревогу. Несмотря на
то, что заготовка кормов в разгаре, общую картину состояния страды представить сложно: нет статистических
данных. Комментируя факт, начальник управления сельского хозяйства районной администрации Г. Выползов
сказал: «В статуиравлении не владеют обстановкой. Никакой информации, так или иначе проясняющей этот вопрос. оттуда не поступает». Однако далее Григорий^ Иванович пояснил, чти в.некоторых фермерских хозяйствах
кормов заютовлено достаточно и даже на продажу, а в
иных еше и ие приступали. В Большетархово, например,
юлько недавно с сенокосных угодий сошла вода, и косари
собираются приступить к работе. В Покуре заготовлено
50 тонн. Неплохо идут дела в совхозах «МегионскиЙ» и
«Нижневартовский».
И все же, как видим, обшей картины нет.
Хотелось бы надеяться, что все будет благополучно, но
многие факты говорят о том. что в одних хозяйствах кормов будет достаточно, а то и в избытке, а в других —
их нехватка. В последнем случае это может привести к
сокращению поголовья скота, что уже было неоднократно.

класса средней школы Л? 26 проник в
квартиру но улице Пермской, 16-6, но был
задержан.
(•) 16 августа около территории детского сада ЛЪ I I по улице Нефтяников. .20
обнаружен труп
ведущего специалиста
банка «Капитал» Филенко Татьяны Владимировны
Установлено, что женщина вы
шла нз дома в час ночи и направилась в
седьмой микрорайон. Погибшая была изнасилована и убита. Это одно из самых
жестоких преступлений, совершенных с начала года. Жертве было нанесено 17 ножевых ранений, одно нз них прямо в
сердце За информацию об убийце или
убийцах будет выплачено крупное вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется Обращаться ио телефонам: 27-13-52,
23-08-11
(3) 16 августа была задержана учащаяся
медучилища, у которой обнаружены нар
котики, шприцы, иглы и все предметы для
изготовления наркотиков
(I) 17 августа в 8 часов утра у граждан
Польши были похищены деньги в сумме
2000 долларов;
РАЗЫСК И БАЮТСЯ автомобили: ВАЗ
21063 черного цвета, б 31—73 ТМ, в ночь
на 12 августа угнанный от дома ио ул. Интернациональной, 20 а; ВАЗ 21063 бежевого цвета, номер б 01—17 ТМ. в ночь на
13 августа угнанный с улицы Д р у ж б ы на
родов; ВАЗ 2121 «Нина», без номеров,
белого цвета, угнанный от улицы Интернациональной, Ю-б; автомобиль ВАЗ 21021
щ 60—71 ТЮ, и ночь на 14 августа угнанный от здания АСУнефть, ВАЗ 21063 бежевого цвета, номер щ 60—19 ТЮ. угнанный в ночь на 18 от ул. Пермской, 9

1н с тем, что погодные условии ухудшаются, растет
наша озабоченность. Были
годы, когда на первой неделе августа мы полностью
завершали
заготовку
в
объеме 5 5.5 тысячи гони
сена и к середине августа
до 12 тысяч тонн силоса.
Это с учетом того, что и
совхоз «Мсгнонскнй» был
нашим, и объемы производства были намного выше.
Что касается силоса, тут
у нас
полный порядок
Время есть, и дожди не
очень большая помеха в заготовках. Своими силами
совхоз должен заготовить
100 тонн сена, 1200 тонн
силоса, 200 тонн травяной
муки. В целоХ конечно,
сравнивать с прошлым годом сложно, гак как сейчас
очень трудно ор!авизовать
сам процесс заготовки

включились рыночные, отношения и с коллективами
стало труднее работать.
Что касается заготовки
кормов, то для более подпои информации хотелось
бы сказать о тех коллективах,. которые на сегодня
уже справились с заданиями. Из года и год занимает
призовые места УТТ .V» 7.
Корма сдают качественные
и н срок. Приятно отметить,
что нее руководители Н Г Д У ,
несмотря иа озабоченность
добычей нефти,
находит
вреМя помочь совхозу. Хорошо идут дела в УЬРЛу 1,
УБР ЛУ 2 Мы очень благодарны всем этим предприятиям.
— Сколько голов насчитывает совхозное стало?
— Около 650 — крупного
рогатого скота, 660 - основною маточного стада, то

есть коров, кроме того —
500 свиней.
— Ис хочется по привычке кивать на заграницу, н
все же, приходилось видеть
в телепередачах: стоит, например, корова, к ие* подключены всевозможные аппараты, датчики и т. п.
Уход, естественно, чуть ли
не как за малыми детьми.
Шефство нефтяников позволяет внедрить какие-то более современные технологии?
— Эту тему надо рассматривать
несколько по
иному. Для того, чтобы содержать так коров, как вы
говорите, нужно иметь набор кормов около десяти
наименований. От сочных —
свеклы п моркови — до патоки, включая и аминокислоты
Подбирается
весь
л о т рацион, данные закладываются в компьютер, датчики на шее коровы принимают сигналы, и компьютер
дает команды. У нас нет
возможности кормить скот
бобовыми, травами высокого качества, просушенными
в тени. Условия выпаса не
те. Пастбища должны быть
рядом, а не за пять километров, как мы гоняем стадо туда и обратно, иа что
уходит значительная часть
энергетического
баланса
организма животного. Вдобавок ко всему сенокосные
угодья, пастбища у нас не
только далеко, но они еше
резко пересечены реками,
озерами, протоками.
Гак
что, как видите, не до
«датчиков». Вопрос в том,
чтобы создать условия наиболее
оптимальные
для
и рои зводе тва
сельхозпродукции, что значительно бы
удешевило ее себестоимость,

у дома...»
но таких условий пока нет
— Поскольку заюворнли
о себестоимости, наверное,
уместен будет такой вопрос:
практика показала, что все
подсобные хозяйства или,
во всяком случае, большинство нз них убыточны и висят камнем на шее предприятий.
Это
действиительно
так. Сегодня только теплицы преподносят до 500 млн.
рублей убытка, а продукции всего-навсего 400 тонн
Естественно,
назрел вопрос: нужны или нет нефтяникам такие теплицы. Предприятию это, конечно, невыгодно. а людям?! Ведь
посмотрите, что сегодня в
городе творится: на каждом клочке земли, в каждом закоулке торгуют сельхозпродуктами Кто проверяет нх качество, чистоту?
Никто. А мы как-никак давали и даем экологически
чистую продукцию. Я, на
пример, ничего не имен»
против того, что санэпидстанция почти еженедельно
проверяет ее, а мы еще и
оплачиваем этог контроль
И другое. В случае ликвидации каких-то убыточ
ных структур
хозяйства,
начнется сокращение штатов А большинство из работающих у нас — ветераны, по десять и более лет
отдавших предприятию.
Как видите,
сплошные
п р о б л е м ы. И тем
не менее, если вернуться к
началу нашего разговора,
то у нас все же есть на
дежда, что зимой наши рогатые будут спать без сновидений — травки им хватит.
Беседу вел
Р. К А З А Р Я Н .
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ИЗ ПОЧТЫ

Когда слышишь от подруг, что
за маникюр и парикмахерских берут уже по три тысячи, а чтобы
сделать хорошую стрижку, — псе
восемь, то, конечно, удивляешься,
негодуешь, но так, со стороны.
А нот, когда дело коснется тебя...
Волосы у меня недлинные, и
стричься приходится периодически. Где-то с месяц назад посетила я парикмахерскую в шестом
микрорайоне. Помахав над моей
головой ножницами минут пять
(я просила просто подравнять
каре), парикмахер взяла ни много, ни мало — 2 тысячи рублей.

ДОКАЗЫВАЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«НЕФТЯНИКА»

СЕГОДНЯ—ЗА ДЕСЯТЬ, НО
ХОРОШО.
ВЧЕРА-ЗА ДВЕ, НО ОЧЕНЬ
«Ну ты даешь, — сказал мне
приятель, — уважающие себя люди стригутся исключительно в
«Таланте». И когда в очередной
раз возникла необходимость постричься, я направилась именно
туда. Во-первых, предварительная
запись избавила от утомительного
сидения в холле, как это было в
парикмахерской б микрорайона.
Приветливая девушка по имени
Лил я. усадив меня в кресло, вначале внимательно изучила, подойдет ли мне выбранная прическа.
А затем... Она выполняла стрижку
ровно час, добиваясь идеальной

.ПОПРАВКА
В Л» 63 «Нефтяника» за 18 августа в интервью «Работа нотариальных
служб требует перестройки» допущена ошибка. Вопрос, где корреспондент
говорит о стаже работы Светланы Васильевны, следует читать: «—Светлана Васильевна, вы упоминали, что работаете в Нижневартовске 17 лет и год
нотариусом...» и далее по тексту.

ПЛОХО

формы. Объясняла, как и какими
средствами необходимо
ухаживать за полосами, чтобы они выглядели всегда красиво. Рассказала, где и что можно купить
лучшего из косметики для волос,
каким образом нужно производить укладку моей прически и
многие другие интересные веши
Когда была названа цена (10 тысяч рублей), я не упала в обморок — мне не жаль было их отдавать;
аккуратная
прическа
плюс приобретенные знания по
уходу за волосами, посчитала,
стоили того. Вот и решайте сами,
что для вас лучше: плохо, но за две нлн хорошо, но — за десять.
А. П Л ГЙКО.
аппаратчик.

За редактора

Л . ТОКАРЕВА

рт
РЕКЛАМА
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
в ТОО «ТРИОБЛОК»: водители категории «Е», машинисты К 701. бульдозеристы, машинисты автомобильных кранов, стропальщики, слесари по ремонту автомобилей, газоэлектросварщикн, штукатуры-маляры,
илотннки-бетонт и к и , каменщики. Предприятие комплектуется ноной техникой
Работа сдельная (по контракту)
Обращаться
л. Мира. 30, кн. 4 7,

I
1
I
I

Фирма «Ланкорд»

I

Т О Л Ь К О У НАС САМЫЙ Ш И Р О К И Й АССОРТИ Л\ЕН Т Г1РОД\ЫШЛЕННОЙ А П П А Р А Т У Р Ы :
— Копировальные аппараты
«Канон» формата
А-4, А-3 и расходные материалы к ним.
Компьютеры (280 и 386). принтеры, защитные
экраны.
Радиотелефоны, телефоны-автоответчики
Радиостанции, диктофоны, факсы, электронные
записные книжки.
Пишущие машинки «Олинеттн», калькуляторы
(12, 14, 16-разрядные), машинки для счета денег и
валютные тестеры.
Кондиционеры.
БЫТОВАЯ
ЭЛЕКТРОНИКЛ
ВЫСОЧАЙШЕГО
КЛАССА:
Фотоаппараты. «Полароид* разных моделей и
пленки к ним
Видеокамеры «Панасоник». «Сони».
Телевизоры «Сони»,
«Панасоник», «Фунай»,
«Шарп», «Орион» всех размеров.
— Моноблоки «Шарп», «Фунай».
Видеомагнитофоны, видеоплееры «Панасоник».
«Сони», «Фунай», «Ташнба», «Акай*. «Орион».
Музыкальные центры «Анна», «Сони», «Панасоник», «Пионер».
— Автомагнитолы «Сони», «Пионер».
— Видео-аудиокассеты «Сони», «ТДК*>,
видеокассеты для камер 8 и 16 мм «Сони», «ТДК», «Панасоник»
— Аудноплеер «Шарп», пальчиковые батарейки.
— Продается вагончик, оборудованный под торговлю.
З А К Л Ю Ч А Е М договоры с предприятиями на оптовые поставки.
Наш ассортимент составляет более Н>0 единиц.
П Р И Н И М А Е М заявки на любой отсутствующий
товар. СРОК поставки — неделя. ОПЛАТА ио
факту.
; Н I

И
I
I!

!

4

ОБЪЯВЛЕНИЯ Шк
в
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
III. М Я Н О Й
ТЕХНИКУМ:
заместитель директора по административпо-хозяйственной
работе, руководитель физического воспитания, руководи
тель художественной самодеятельности,
руководители
кружков художественной самодеятельности
(можно ио
совместительству), водители категорий В, С, Д, вахтеры.
ЗА СП РА ВКАМ И ОБРАЩАТЬСЯ по телефону 23-82-77
с 7 до 9 утра ежедневно
ф В целях сохранности своего имущества всем абонентам,
имеющим квартнрныг телефоны АТС-7, а также абонентам АТС-7 различных форм собственности фирма «РОСИЧ» предлагает подать заявки на монтаж и включение
охранных систем на юродской пульт централизованной
охраны. Обращаться по адресу: т. Нижневартовск. 6, пер.
Геофизиков, территория НвПТУС, фирма «Роснч». Телефоны: 27-47-78. 27-47-1».
.40 августа 1993 г. в 9.00 в актовый зал Нижневартовскою нефтяного техникума для встречи с администрацией
и классными руководителями приглашаются абитуриенты,
поступившие на I курс дневного отделения.
31 августа 1943 т. в 18.00 Нижневартовский нефтяной
техникум приглашает родителей абитуриентов, поступивших на I курс дневного отделения, для встречи с директором техникума.
Явка обязательна.

!

Спешите! Звоните!
АДРЕС: ул. Омская. 4а; ул. Мира, 60. корп. 6.
Т Е Л Е Ф О Н Ы : 23-92-07. 22-37-21.

(7) Магазин « Ф И А Л К А » предлагает широкий ассортимент
бытовой химии, растворитель, «Перфолон» (средство от
педикулеза), «Пеномой» (для стирки белья). «Стекломоющее», чистящие средства и лосьоны.
ОБРАЩАТЬСЯ но адресу: ул. Менделеева, 8а, 1 мкр.
(7) ПРОДАЕТСЯ УАЗ-452, новый
Форма оплаты любая
Возможны
22-16-15.

(пробег 8 тыс. км)
варианты. Телефон

0 АООТ «ГАРАНТ» ПРОДАЕТ: кузнечный молот ЭА9729А, сварочный агрегат АДД-504-У1, станок шлифовальный Ш.ТПС-6
Обращаться по телефонам: 27-61-51,
27-56-95.
(I) ПРОДАЕТСЯ
нии, размер 3,6x6
ется охрана. Цена
ну 27-48-57 до 22

капитальный гараж в отличном состоям, в ГСК «Нефтяник-3» (6 мкр). Име2.5 млн. рублей. Обращаться по телефочасов.

О СРОЧНО ( Н Е Д О Р О Г О ) , и связи с загранкомандировкой, ПРОДАЕТСЯ шикарный в отличном состоянии автомобиль Шевроле-Люмни, 1991 года, пробег 30 тыс.. корпус металлик рубин, объем 3,0 л , имеется комплект запчастей. Цена 23 млн
Местонахождение: г. Санкт-Петербург. Обращаться по тел.: 22-37-43, 23-41-35
(Ъ СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ участок 8 соток за РЭБ флота. Имеются", домик 7x5 метров, теплица, свет, водопровод.
В домике — водяное отопление. ПРОДАЮТСЯ: автомохороше; состоянии и
бнль УАЗ-4В9 1988 года выпуска в хорошем
>д УАЗ. Обращаться:
утепленный металлический гараж под
ул. Интернациональная. 53. кв. 3 после 18 часов.

Коллектив аппарата ПО ННГ извещает о скоропостижной смерти бывшего работника объединения
КОРОЛЕВА Александра Федоровича
и выражает соболезнование жене и родственникам
Коллектив Н Г Д У Белозернефть выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью
КОРОЛЕВА Александра Федоровича.
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НЕФТЯНИК»

ПОНЕДКЛЬНИК.
23 АВГУСТА
9.30 Мультфильмы МНЮ
«Лето рядового
Делона*
Худ. фильм. I I 10 «Новые
времена». 11.40 «Моя * т о
рая мама». 12.30 «Человеческий голос»
Спектакль
театра «Кукла» 13 45 Концерт. 14.35 «Исторический
альманах».
«Мой отен •
Маршал
Жуков».
15.20
Ганна Главари»
М\ч. телефильм 16.35 «Групповой
портрет с Кижами»
Док
телефильм.
17..40 . Ф а ы
Информ-ТВ. 17.40 «Осечка*
Телефильм спектакль
I я
серия. 18.35 «Сказка 1а сказкой». 19.35 «Музыка - де
тям». 22.10 «Моно.пн в дюнах». 22.20
«Факт» Ии
форм-ТВ
22.45
«Спор т,
спорт, спорт». 23.00 «Празд
инк вдохновении^ ,М\ < 1елефнльм. 23 35 «600 секунд
23.50 «Ваш
стиль» 23.55
«Завтра ожидается...* 00 00
«Призраки" Телеспектакль
1.35 Мультфильм для взрослых. 1.45'«Факт» Информ
ТВ. 2 00 «Вместе с Дунаев
скнм». Телефильм-концерт
ВТОРНИК.
24 АВГУСТА
14.05 Ретро ГВ «Мастера
14 40 «Копнслии* Фильм б;«
лет

на м у ш к у

\

Делиба

И) <г) «Артисты джазоны*
Телефильм-концерт
.10
«Факт». Информ ТВ
10
«Осечка». Телефильм спек
так.ц, 2-я серии 18 40 « Мо
пологи старого иетепбурж
ца». Передача
Г и 191(0
«Стальное колечко»
Х\д
телефильм. 20.00 «Три так
т а Т е л е ф и л ь м - концерт
22.45 «Спорт, спорт, спорт»*
23.00 «Ли сет представлиет «Сасетта.
Заалгарная
картина». Док фильм 2л 35
«600 секунд»,
23 50 «Ваш
стиль» 23 55 «Зантра ожидается...». 00 00 «Моя вторая мама». 00 50 «Антрей
риза». Передача 2-я. *Сни
той Роман, кандидат и му
ченик». 1.25 В. А. /Моцарт
«Симфония
.V/ 29 *. 1.45
«Факт»
Информ-ТВ. 2 00
«Тслебнржа»
2.30 *Пою
мои
мечгы». Телефильмконцерт
СРЕДА.
25 АВГУСТА
13 30 Ретро-ТВ. «Свидетели былого». 14.30 «Реформа и власть». «Цена сио
боды». 15 00 «Нина Ургант».
Худ фильм. 16.45 «Из ком'петситиых
источников*.
17.15
АЬ'льтфильм. 17.30
«Факт». Информ-ТВ 17.40
«Такие симпатичные волки».
Худ фильм
для
детей.
18.45 «Монологи
старбю
петербуржца». Передача 2-й
19.35 «Артисты цирка Ермолаевы».
Телефильм-концерт. 22.20 «Факт». ИнформТВ. 22.45
«Спорт, спорг,
спорт». 23.00
«Немецкая
волна» представляет: «Ев-,
ропейский
калейдоскоп».
23.35 «600 секунд».
23.60
«Ваш стиль». 23.55 «Завтра
ожидается...». 00 00 «Русская рулетка».
Теленгра.
00.30 Чемпионат России но
футболу. «Зенит»
«Торпедо» (Рязань) 2-й
тайм
1.15 А. П. Чехов. «Юбилей».
ХУД. телефильм. 1.45 «Факт».
Информ-ТВ
2.00 «Итоги
XX века». 2.45 «Вариации
на балетные темы». Муз. телефильм.
ЧЕТВЕРГ,
26 АВГУСТА
9.45 Мультфильмы.
10.05
«Вариации на балетные темы». Муз. телефильм 10.35
«Немецкая волна»
представляет: «Европейский калейдоскоп». 11.10 Т У иль
ямс. «Ночь Игуаны». Спектакль МХАТ. I, 2-я серии.
16.45
«Итоги
XX века»
17.30 «Факт». Информ-ТВ.
17 40 «Факир из 4 «и». Худ.

телефильм 1М К) «Моно.ю
ги I I арого
нетербх ржна
Передача 3-я
19.00 «На
крутых
внражах»
22.20
«Факт*
Информ ТВ 22.45
«Спорт, спорт спорт
23.00
Ансамбль
«»р| ырон»
Фильм-концерт
23.35 «600
секу ид 23,50
«Ваш стиль*
у
23 55 «Зантра ожидается *
00 00 «Моя вторая мама»;
00.55 * В I ос т я \
\
Клт»
1.45 «Факт>
Информ/'ГВ
2.00 - Гелебиржа'' 2 30 «Же
лезнып юждь
ХУД теле
фильм
11Я I М И Ц \ ,
27 АВГУСТА
9.30 «Фаых Информ-ТВ.
9.45 Мультфильмы.
10.05
«Телебнржа« 10 35 фильм
конперI 11.10 «Моя вторая
мама» 12.00
Фильм-кон
нерт 12 30 «Алмернатнна»
1елеканал 13.30
«Железный дождь**
Худ
теле
фильм I 1.35 «Телескопы»
1 (аучно-популирпый
телефильм дли и* гей Фильмы 1.
2. 3. 15.20 Фильм-концерт
15 40
)снфнльмнада»
«Плохой хороший человек*
Худ фильм 17 30 «Фам
Информ ТВ 17 40 «Джин
соиый анга/Кемент»
|М35
«..Моио.нн и с ы р о ю
иетер
б\ржпа
! 1ередача
I я
'' I >
«Ф III 1.1 Ч'ры . \ V I
фильм
ми детей.
22.15
«Спорт. спорт, щирт» 2300
^Желаем счастья нам» Муз.
телефильм 23 3"» «(>00 се
кунд* 23 50 «Ваш стиль»
2 > о5 «Зантра ожндае|си...»
00 00 «Камертон* I 05 «Парад парадов
1.45 «Факт»
Информ-ТВ
2 00 «Анто.ю
гни
щрубежного
кино»
«Человек, который
мною
•нал
Х\ I фильм. (Великобритания)
СУББОТА.
28 А ВI У С Т А
10 0(1
«Факт*
Информ
113 10.15
. телефильм
10 40 М: (ьгфильм
11 05

«Камертон*

12.05

«Чело

век, который мною знал»
Худ. фильм
13.30 «Ромео
н Джульетта
Телефильм
балет * 13 30 «Парад-пара
доь». 14 30 «Семь слонов»
14.55
радостей». Док
телефильм 13.55 «Человек
в футляре»
Худ фильм
17.30 «Ребятам о зверятах»
18.00 Шоу-конкурс «Трамплин» 18.50 «Геннадий Гладков». Телефильм. 22.45 «Экспресс-кино» 23.00 «Ля сет»
представляетРастении и
люди» Док
фильм
I
часть. 23 35 «Ваш стиль
23.40 «Моя вторая м а м а ,
00.35 «Я счастлива». Моноспектакль 1 45 «Телекурь
ер».
2.10 «Телерулетка»
2 30 ^Провинциалки». Худ.
фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2У АВГУСТА
10 00 «Новые
времена».
10.30 Мультфильмы.
10.55
«Факир нз 4 «в». Худ. телефильм дли детей. 11.25 «Поют
серебряные
грубы»
Фильм-концерт 11.45 «Провинциалки».
Худ фильм
13.15 Концерт по заявкам
13.45 «Экспресс-кино». 14.00
«Воскресный
лабиринт»
16.05 «Телекурьер».
16 30
«Музыки -- детям»
17 00
О ПроЙслср. «Прннидениь
из города Ойленберга». Те.
леспектакль для детей 19.10
«Миф». Худ фильм. I, 2-я
серии. 19.30 «Душа Петер*
бурга». 22.00
«Серенада»
Муз.
телефильм.
22.20
«Факт». Информ-ТВ
22.45
«Ваш стиль». 2У.50 «Криминальное
досье»
23.10
П. И. Чайковский. «Снятая
красавица». Спектакль. 00.50
«Оранж-ТВ».
1.15 «.Мнлые
бестии». Худ. фильм из серии «Телефон полиции 110(с субтитрами) 2.25 «Спас
ги и сохранить». Док теле
фильм.

3

с т р а н и ц а

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Ежедневно .
Канал «Останкино»
5.55 (кроме понедельника, суббоТы, 'воскресенья),
15.20, 18.20 (кроме четверга, пятницы, субботы, воскресенья), 21.20 (кроме носкресенья),
00.35
(кроме
пятницы) Программа передач. 6 00 (кроме понедельника, субботы,
воскресенья), 9.00, 12.00 (кроме понедельника, субботы, воскресенья), 15.00, 1800 (кроме
субботы,
воскресенья),
21.00 (кроме воскресенья),

00.00 (кроме пятницы) Новости. 6.35 (кроме
понедельника, субботы, воскресенья) Утренняя гимнастика. 6.45 (кроме понедельника, субботы, воскресенья)
Утро. 20.40 (кроме воскресенья) Спокойной ночи, малыши. 20.55 Реклама.
Канал «Россия»
8.00 (кроме понедельника), 18.00, 22.00 Вести. 8.20
(кроме понедельника)
Автомнг. 8.25 (кроме понедельника, субботы, воскресенья) Телевизионная бир-

жа труда. 8.30 (кроме понедельника, субботы, йЬскресснья)
Время деловых
людей. 22.20 Звезды говорят.

15.40 Конверсия
и рынок.
16.10 Блокнот. 16.15 Мультфильм* 16 40 Музыкальная
программа для детей. 17.05
Концерт эстрадной музыки.
17.30 Услышать друг друга.
17.30 Технодром. 18.25 Украина — дорогой свободы.
19.00
«Просто
Мария».
19 45 Азбука собственника.
19.55 Тема. 21.25 Премьера
док. телефильма. 22.45 «Му-

зыка в стиле пепси». Премьера худ. телефильма 23.45
Мультфильм. 00 40 «Спрут4» 1 серия.
Канал «Россия».
9.00 Момент истины. 12.00
«Санта-Барбара». 208 серии. 12.50 Играет пианист
Ж И. Дрманго. Франция
13 20 Мульти-пульти. 13.30
Посольский
приказ. 14.00
Реклама. 14.05 Г1о страИн-

15.25 Телемнкст. 16.10 ДЗлокнот.
16.15 .Мультфильм.
16.40 Между нами девочками. 17.00 Клуб 700. 17.30 Египег сегодня. 18.25 Знакомьтесь: телекомпания «Мир».
18.50 «Просто Мария». 19 40
Творческий вечер 3. Тутова
21 25 «Преображение» Худпублицистическии
фильм
Фильм 2. 22 05
Песня-93.
23.20 Мир на досуге. 00.40

Понедельник,
23 АВГУСТА
Канал «Останкино»
Профилактика. 15.25 Телемнкст. 16.10 Дело. 16.20
Л\ультфнльм. 16.45 Новые
имена. 17.20 Звездный час.

ИА НЕДЕЛЮ

18.30 Эхо
недели. 19-00
Легкая атлетика. Чемпионат мира. 21.25 Док. телефильм. 22.15 Спортивный
уик-энд. 22. 30 Джем-сейши.
00.40 Гол.
Канал «Россия».
Профилактика. 14.20 «Гиперболоид инженера Гарина».
Худ.
.фильм. 15.50.
Премьера
док.
фильма.
США. 16 25 Там-там-новостн. 16.40 Устами младенца.
17.10 Мир и война. 17.40 О
творческом
и жизненном

нуги режиссера
и актера
Родиона Нахапетова.
Ханты-Мансийск.
18.20 Интервью ио поводу. 18.50 Новости.
Тюмень.
19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Телестанция ТВТюмещ». 20.05 ТМ-Постфактум.
Москва.
2020 «Любовь зла». Худ.
фильм.
Тюмень.
21.15 «Прямая линия» с

председателем
облаетти о
Совета В. Ульяновым.
Москва.
22.25 Спортивная
карусель 22.30 Момент истины.
23.25 Реклама 23.30 Спасение 911. 00.25
Чемпионат
мира по легкой атлетике. «Сфера».
20.00
Новости.
20.10
Мультфильм.
20.25 ПРО.
20.35 Док. фильм «Воплощение». 20.50 Худ. фильм
«Пощады не будет». 22.40
11овостн.

Ханты-Мансийск.
1* 25 Десять дней и ночей фестиваля. 18.50 Новости.

Москва.
20 25 ' «Санта-Барбара»
209 серия. 21.15 Новый иллюзион — «Здесь
кто-то
есть...».
22.25
Реклама.
22.30 Спортивн а я карусель.

22.35 Бесшумные
лидеры.
23.10
Господа-товарищи.
23.25 Старые, старые ленты... 23.55 Поет А. Мали ф
нин. 00 25 Дз'есмь.
«Сфера».
20 00
Новости
20.10
Мультфильм.
20.25 ПРО.
20 35 Док. фильм
«Искусство быть красивой» 20 55
Худ.
фильм
«Голубая
ствль». 22.35 11оностн

«Спрут-4». 2 серия'
Канал «Россия».
9.00 Параллели. 9.10 Христианская программа
9.50
Дз'есмь. 1035 Мультн-пульти10.55
Ретро-шлягер
11.25 Белая ворона
12.10
«Санта-Барбара». 209 серия
13.00 Всемирная
ярмарка
«Российский ферме]»» I
.Чад-галерея
14.15 Рек."
ма. 14.20 Театр одного ху•

дожника.
И
Вишняков
14 10 Бизнес -- новые имена 14.55 Реклама.
15.00
Кнноновести.
16 40 Тамтам-новостн. 16.55 Мультипульти. 17.05 Реклама. 17.10
Трансросэфнр. 17.55 Муль
те-пульти.
Ханты-Мансийск.
18 20 Советская
студия
телевидения «Радуга» пред
станляет... 18.50 Поноет и

I юмень.
19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Программа «Се
вер».
Москва.
20 00
«Санта-Барбара»
210 серия
Тюмень.
20.50 «5ч-». 21.10
ТМПостфактум.
Ханты-Мансийск.
21.20 Здравствуйте.

Москва.
2150 Спортивная
карусель 21.55 Реклама. 22.25
Док. фильм
23.25 Экзо
гика 00.25 "Экс 00.35 60
минут.
«Сфера».
20 00
Новости
20.10
Мультфильм.
20.25 ПРО.
20.35 »В горах мое сердце»
21.10 Худ. фильм «Доктор
ГОЛЛИВУД». 22.50 Новости.

«Спрут-4»
3 серия. 15.25
Телемнкст.
16.10 Блокнот.
16 15
Мультфильм. 16 40
Программа «Шаги навстре
чу». 17 00 Это вы можете.
17.40 ...До
16 и старше
18 45 Азбука собственника
19.00
«Просто
Мария».
19 50 Преображение 21.25
«Неоконченная пьеса
для
механического
пианино»
Худ. фильм. 23.15 Общественное мнение
00.40 Об-

щественное
мнение (продолжение) 00.55 «Спрут-4»
3 серия

рни 12.55 Всемирная
Я].
марка «Российский
фер
мер». 13 55 Реклама
14 00
Фольклор 14.30 Песни люб
ни и доброты. 15.30 Тамтам-ношк'тн.
15.45 Ст.уд и я
«Рост».
16.20
Транс рос
эфир. 17 05 Реклама. 17.10
Пилигрим. 17 5.» Реклама
Ханты-Мансийск.
18 20 Интервью по поводу 18 50 Поноет и

Тюмень.
19.00 Тюменский «шпили
а и 19.20 Телестанция «ТВ
Тюмень» представляет программу
«Деловая жизнь»
19.40 ТМ-Постфактум 19.50
Бнзнес-ннформ 20.00 Чемпионат России по футбо
,л>
20.50
Коммерческий
вестник.
Москва.
21.05
«Сайт а-Барбара».
211 серия 22.25 Снортнв

в литавры.
15 25 Бридж.
15.50 Бизнес-класс.
16.10
.Мультфильм. 16 35 Детство, словно одуванчик. 17.05
Музыкальная
программа.
17.35 Беседы с епископом
Василием. 17.50 Технодром.
18.20 Сегодняшний
день
Молдовы. 18.50 Человек в
закон. 19.15
Худ. фильм
«Белый король, красная ко-

ролева». 21.25 Человек недели. 21.40
Поле
чудес
22.35 Программа «X». 22.50
Худ фильм «Холодный йот»
00.35 Новости.
1.10 Программа передач. 1.15 Днюшоу 1 30 Звездный прибой

жест. 18.45 «5 ч-». 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20
М-Г1остф яьтум.
19.30 «Любимая женщина механика
Гаврилова».
Худ. фильм. 20.50 Худ. видеофильм-монография «Матильда Кшесннская.
Фантазии
на тему...».
22.30
Спортивная карусель. 22.35
Реклама. 22.40 Междуна-

родный музыкальный фестиваль «Славянский базар»
00.20 Реклама. 00 25 «Мо
лодая жена». Худ фильм

Канал «России».
9.00 Параллели. 9.15 .Минарет. 9 45 Отечество мое

12.10 «Санта-Барбара» 211
серия 13 00 Всемирная яр
марка
«Российский
фер
мер - 14.00 Наш сад 14.30
Реклама.
N.35
Мультипульти. 14.55 Там-там-новостн. 15.10 Студня
«Рост»
16.30 Трансросэфнр.
Тюмень. •
18 20 Программа
передач. 18.25 Спортивный дайд-

Автограф
по
субботам
10.30 Спорт, спорт, спорт
11.10 Медицина для тебя.
11.50 Книжный двор. 12.30
28 АВГУСТА
Лица власти 12.45 На баКанал «Останкино».
лу у Золушки 13.45 Фильмы режиссера В. Красно6.45 Программа передач
польского и В. Уекова «Са6.50 Утренняя гимнастика.
мый
медленный
поезд».
7.00 Мультфильм 7.10 Суб15.25 Центральный
экспботнее утро делового, чересс. 15.55 Спортивная проловека. 7.55 Новости. 8.30
грамма «Ультра-си».
16.45
В мире моторов. 9.00 Мар а фон -15
п ре дета в л яе г... Вагон 03. 17.05 Играй, гармонь 17.50 Деньги и по9.30 Экстро Н Л О
ИНЮ

литика. 1820 В мире животных.
19.00 Великолепная семерка. 19 50 Коламбии Пикчерс представляет
21.25 Худ. фильм «Отныне
и во веки веков». Фильм I
Часть I 22 25 Студня «Ре
зонанс».
22.55 У самого
Черного моря...
I 10 Худ.
фильм «Декалог-IV»
Канал «Россия».
8.25 Свой взгляд на .мир.
8.55 Док. фильм. 9 30 Непознанная Вселенная 10.00

Студня «Рост». '030 Пилигрим. 11.15 Док фильм
«Август
1914».
1 с*рия.
12.15 Всемирная
ярмарка
«Российский фермер». 13 15
Как жить будем? 14.00 Российская энциклопедия. 1-».30
Реклама. 14.35 «Изабель*
Развлекательная
в «кюрина. 15.20 Устами младенца.
15.50 Зигзаг
удачи. 16.00
Футбол без гранни 1С.'"5
.Музыка круцным план »м

Ханты-Мансийск.
17.50 Я будущее < вязынал
с Сибирью...
18.10
Здравствуйте 18 25 Новоети
Москва.
18.35 Худ'
фильм «Девять дней
одного года».
20.20 Праздник
каждый
день
20.30 К-2 представляет. .
Тюмень.
21.00 Час для нас.

Москва.
22 25
Реклама.
22.30
Спортивная карусель 22.35
Шарман-шоу. 00.05 Каутпдаун.
1.00 Фильм-нремьер 1.15 «Черные бароныV
Худ. фильм
«Сфера».
20.00 Мультфильм
20 15
Концерт «Юрайя-Хнн— Живая легенда». 21.20 Худ
фильм «Князь Удача Дндре
еинч»

9.30 С утра пораньше. 10 00
Пока все дома. 10.30 Тираж «Спортлото». 10.45 Утренняя звезда». 11.35 Военное ревю. 12.05 С. Есенин. «Россня, мать, прости
меня, прости...». 12.50 Непутевые заметки. 13.15 Марафон-15. 14.00 Пиф и Геркулес.
14.10
Подводная
одиссея команды
Кусто

15.20 Концерт. 15 35 Клуб
путешественников
16.25
Живое
дерево
ремесел.
10.30 .Мультфильмы.
17.20
Диалог в прямом
эфнре.
18.00 Панорама. 18.40 Новости. 18.55 В«п такие мы
19.10 Променад н Маркинском. 20.40
Худ
фильм
«Шкура».
21.55 Реклама.
22.00 Итоги. 22.45 Програм-

ма передач. 22.50 Эстрадный концерт. 23.00 Ныне.
Канал «Россня».
8.25
«Тихая обитель».
Док. фильм. 8.55 Завтрак
для чемпионов. 9.25 Фольклор 955
Студня «Рост».
10.25
Аты-баты!..
10.55
Программа 03. 11.55 Док.
фильм «Европа в огне». 2
серия. 12.55 Всемирная яр-

марка «Российский фермер».
13.45 Не вырубить...
14.00
Пигмалион. 14.30 Реклама.
14.35 Маски-шоу. 15.05 Бел«я ворона. 15.50 Телетеатр России «Верую». 16.55
Волшебный
мир Диснея.
17.45 Праздник
каждый
день 17.55 Реклама. 18.20
Реклама.
18.25 Кинотеатр
Сн-Би-Эс. 20.05 Студия «Са-

тирикон» 20.45 Лучшие игры ПБА.
21.45 Америка
В. Познера. 22.25 Спортивная карусель. '22.30 Фес
тнваль
«.Монте-Карло».
00.00 Программа «А».
«Сфера».
20.00 Мультфильм. 20.15
Встреча с джазом.
21.15
Худ. фильм «Человек дождя».

ние строптивого»). С таким
списком, надо думать, фильм
плохим не будет.
24 августа, 20.30
Мультфильм
«Кролик
Багз-ковбой»
11ро| раммв
«Гора». Худ. фильм «Последний удар».
«Последний удар» — картина о кикбоксинге. Основнон боец-актер
Лоронцо
Л а мае. Сюжет близок
к
«Кровавому
спорту»,
но
здесь нет такого противни,
ка, как Там ПО. Всем любителям единоборств
и
настоящим мужчинам.

25 августа. 20.20

26 августа, 20.30

Мультфильм «Парад насекомых». Программа «Гора». Худ.
фильм «Билли
Батгейт».

Мультфильм «Нимфа Салмака». Программа. «Гора».
Худ. фильм «Фирма приключений».

«Билли Батгейт» — гангстерская сага,
а точнее,
история о том, как жили и
работали господа специальной профессии в Америке но времена
кризиса
Дастнн Хоффман («Человек
дождя», «Герой»), Ни коль
Кидман («Далеко
и еще
дальше»).

«Фирма приключений» —
хорошо снятый, благодаря
работе оператора, фильм по
мотивам повести Павла Багрнка. В картине снимались:
Анатомий Васильев, У л дне
Вейснал, Владимир Стеклон,
Альберт Фнлозов,
Виктор
Павлов
Это
настоящий
приключенческий детектив.

27 августа. 20.20
Мультфильм
«Кролик
Багз и три медведя». Программа «Гора». Худ. фильм
«Дневник наемного
убийцы».
Детектив «Дневник
наемного убийцы». Что должен делать иа работе про.
фесснональный убийца? Работать. А если человек халатно отнесется
к своим
обязанностям — из этого
можно снять кино, что и
сделал режиссер Рой Лондон. 11 пригласил для съемок Фореста Унтейкера.

Вторник,
24

АВГУСТА

Канал «Останкино».
9.20 Веселые нотки. 9.40
«Просто Марии». 10.30 Человек и закон. 11.00 «Желтая река». 8 серия. Япония.
12.20 «Спрут-4». I серия.
15.25
Деловой
вестник.

Среда,
25

АВГУСТА

Канал «Останкино».
9.20 Мультфильм,
9.40
«Просю Мария» 10.30 Торговый мост. I * .00 «Желтая
река». 9 серия.
(Япония).
12 20 «Спрут-4». 2 серия.

Четверг,
26

АВГУСТА

Канал «Останкино».
9.20 Мультфильм.
9 45
«Просто .Мария». 10.30 Концерт. 11.00 «Желтая река».
10 серия
Япония. 12120
«Мелочи жизни». Худ. телесериал. 13 и 14 серии. 13.20

Пятница,
27 АВГУСТА
Канал «Останкино».
9.20 Мультпраздник. 9.40
Клуб
путешественников.
12 20 Д о к . ' фильм. 13.15
ВГИК в ожидании будущего. 14.30 Не время бить

Суббота,

Воскресенье,
29 АВГУСТА,
Канал «Россия».
6.40 Программа передач
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Час силы
духа. 7.55
Новости
8.30 Авто-шоу.
8 45 Технодр',.». Э 00 Центр.

•

ПОКАЗЫВАЕТ

ТЕЛЕКАНАЛ
23 августа. 19.50
Мультфильм
«Кроликпират». Программа «Гора».
Худ. фильм «Убийство
в
Мойте Карло».
«Убийство в Мойте Карло»
комедия, имеющая
еще несколько
переводов.
Самый известный — «Однажды. преступив закон».

«КОНТРАСТ»
Целый
букег
актеров:
Джеймс Белуши («Как разобраться с делами», «Собачья работа»), Джон Кенди («Поймет - лишь одинокий», «Кто такой
Гарри
Крамб»), Шон Янг («Бегущий по лезвию
бритвы»,
«Предсмертный поцелуй») и
Орнелла Мутти («Укроще-

Канал «России».
9 00 Утренний
концерт.
9.15 Сотвори добро. 10 00
Правдашная высота Л Лавлннского.
10.30 Мультипульти.
10.50 Пилигрим
11.35 Козырная дама. 12 05
«Санта-Барбара». 210 се-

цам «Вечернего
салона».
15.40 Сам себе
режиссер.
16.10
Там-там-новостн.
16.25 Студия «Рост». 16.55
Трансросэфнр. 17.40 Давайте разберемся. 17.55 Реклама

Тюмень.
19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Здравствуй, геолог. 19.55 ТМ-Постфактум
20.05 «5 4 ».

пая карусель. 22.30 Центр
С. Намина
представляет
Клуб «Желтая
подводная
лодка» 00.00 Отечество мое
00.30 Экс. 00.40'
Реклама
00.45 Русская виза. 1 15 В*'
мире вито- и мотоспорт и
«Сфера».
20.00
Новости.
20 10
Мультфильм. 20.25 ПРО
20.35 ХУД. фильм «Соседка* 22 20 Новости

«Сфера».
20 00
Новости.
20.10
Мультфильм
20 25 ПРО
20.35
Скрытая
камера
20.55 Худ. фильм «Белые
пески». 22.30 Новости
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НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

Признаться, у меня даже нет настроения давать интервью
Положение,
н котором мы оказались, остается практически неизменным в течение нескольких месяцев. Нам постоянно должны
примерно миллиардов 40. и эта задолженность нефтеперерабатывающих заводой
Нижневартовскнефтегазу
не
уменьшается. Сейчас возникли сложности н с откачкой нефти. Мы связаны
единой транспортной системой, а «Транснефть» у нас продукцию не принимает,
поэтому приходится сокращать добычу.
Это очень тревожно, потому что потом,
чтобы выйти на прежний уровень, понадобится огромные затраты. По ряду
предприятий примерно на месяц отстает выдача заработной платы, несвоевременно выплачиваются отпускные. На 1Я
августа многие предприятия не имеют
наличных денег, чтобы обеспечить своих
работников, а это значит, кому-то пришлось сдать билет, кто-то был вынужден изменить свои планы на лето.
Конечно, мы не янляемся исключением из правила. Положение и в других
объединениях, и вообще в стране практически такое же. Общая сумма взаимных неплатежей на территории Российской Федерации составляет на июль

Выходит с января 19/9 года
САМОЙ ОСТРОЙ
ПРОБЛЕМОЙ В О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И НА СЕГОДНЯ ПОг
ПРЕЖНЕМУ
ОСТАЕТСЯ
П О Л О Ж Е Н И Е С ФИНАНСИРОВАНИЕМ. ПРО
КОММЕНТИРОВАТЬ С И Т У А Ц И Ю М Ы ПОПРОСИЛИ Н А Ч А Л Ь Н И К А ОТДЕЛА ФИНАНСИРОВАНИЯ И К Р Е Д И Т О В А Н И Я Л. РЕЧИСТОВУ.
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1.3 триллиона рублей, а с учетом инфлАцнн и еще больше.
Кроме того у нас серьезно ухудшились
взаиЯЬютношения с налоговой
службой. Как известно, существовала
устная договоренность, что 50 процентов налогов мы перечисляем, а 50 процентов оставляем себе, чтобы была возможность хотя бы платить зарплату.
Сейчас нам предъявили к взысканию
всю сумму задолженности, а кроме того мы нынуждены платить еще и пени.
Сейчас мы просим Правительство, чтобы
хотя бы пени нам отменили, так как
нашей вины и несвоевременности платежей налогов нет.
Правда, глава Правительств В. Черномырдин сделал нам одно послабление: разрешено в июле—декабре перечислять н республиканский бюджет 60
процентов налогов, а 40 процентов оставлять себе. Но дело в том, что основную долю налогов мы платим не в республиканский бюджет, а в местный, и
наша задолженность перед бюджетом

п

в

исчисляется уже в миллиардах рублей
Вообше, Ч|ашу иалогоиую систему
можно смело расценивать как фискальную. Налоги так велики, что ни в коей
мере не способствуют развитию производства. Нас часто упрекают в том, что
цена на нефть очень высока, *а ведь в
ней заложено 2 процента налогов. Вот
сейчас у нас по расчетам иена за I тонну нефти выходила 40 тысяч рублей, с
I июля отменили перечисления в фонд
ценового регулирования
и цена снизилась до 32 тысяч. Зато, насколько мне
известно, и Минфине прорабатывается
ставка акциза на каждую тонну нефти
Так что не стоит удивляться, если пена
нефти возрастет в очередной раз
— Людмила Михайловна, так где же
выход?
Во-первых, мы должны, наконец,
начать работать. Надо признать, что народ работать разучился. А работать люди будут только тогда, когда они бу
дут заинтересованы в результатах своего труда Я думаю, что изменении поя-

КАЧЕСТВО

'

НИЖНЕВАРТОВСККГ.ФТЕГАЗ

вятся после акционирования объединения. когда каждый получит
вон» доли»
акций и станет одним мл еоб»лненннкон
предприятии
По-мое.м\
эю важный
психологический факюр
> во-вюр
нужны крупные нинсстиннн
Наша о:
расль
одна и.» самых капиталоемких
Недавно н центральной прессе пгош.ю
сообщение, что нефтедобывающим ноет
иринтним выделен кредит в 611 миллим
нов долларов. Но где -пот кредит, и
кто будет его распрегелить пока неиз
нестно
— А что слышно по повод\ акционирования?
Бумаги находятся в Госкомнмупцстве, |де они лежат уже дна ме» вца, но
у меня такое ощущение, что там всетаки началось какое-то движение, потому что нам начали опуда
«вопить
Лично я возлагаю на акционирование
большие надежды. Сейчас на ряде пред
прнятнй акционирование уже идет, и
вернуться к старому способ} организации труда там никто не хочет
Я не
сомневаюсь, что и и нашем объединении
акционирование даст ощутимые результаты. Сейчас коллектив и так работает
достаточно эффективно С. начала года
мы получили ЗГ> миллиардов рублей прибыли. 18 из них
сверх плана, но прибыль эта — бумажная.
Беседу вела Л Ф Е Д Ю Х И Н А .

ГАРАНТИРОВАНО

К ЗИМЕ
КОТЕЛЬНАЯ
БУДЕТ ГОТОВА

КАК .
«ПЕРЕБРОСИТЬ»
ГАРАЖИ?
Зи улицей Ханты-Мансийской развернулось строи
тельств» 14 микрорайона
Сейчас подрядчики —строи
тели
трестов
Нижневартовскснецстрой и Нижневарговскжнлстрон ведут здесь
инженерную подготовку —
планировку территории, «а
бивку свай, подводят временную систему энергоснабжения По мнению- наших
специалистов, к концу года
возможно начать строительство жилых домов Однако
эти сроки могут окататьея
под угрозой срыва Дело в
том,
что на территории
стройки находятся частные
автогараж и
Для них уже
подготовили новое место, а
вот решение проблемы пере
броски нх туда затягивает
ся. Это, в свою очередь,
тормозит строительство инженерных коммуникаций.

Растет микрорайон инднвн
дуального строительства 2Г1
в старой части города Одновременно с появлением
новых жилых домов остро
стала ощущаться нехватка
мощностей по обеспечению
жильцов теплом
Однако
работы по строительству котельной .V? 8 долгое время
шли
ни шатко ни валко:
на стройке сменилось несколько заказчиков, а вместе с этим каждый вносил
коррективы в проект, подгонял его под имеющееся
оборудование Нынче вновь
сменился заказчик — его
фхнккии взял на себя УКС
объединения
Дела
на
стройке пошли на поправку
Во всяком случае к зиме,
считает заместитель генерального директора А Ан
ненкой.
котельная • будет
запущена в работу Ввод ее
в эскплуатацню даст возможность не только обеспечить недостающим теплом
жилые помещения, но, что
немаловажно, и огромное
теплнчнтк» хозяйство совхоза
«I !нжневартовскнй»

№ 10 вместе с канадцами. При этом качество работ
гарантировано.
На снимке: бурильщики Илдар Хакимов, Раснм Гнисов и студент Тюменского индустриального института Александр Лакунчик.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

МОСКОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ ДУМАЮТ
Строительств» двух 16-этажных домов ведут
на улице Пермской московские строители. Под
одни нз них только забивают свайное поле,
а рядом уже поднялась коробка дома в 12
этажей. Это — последние объекты московской
серии, для других — конструкций нет. Что
будет дальше? На этот вопрос пока никто
ответа не знает. Известно лнщь, что министр
топлива и энергетики Ю. Шафраник встретился недавно с мэром г. Москвы Ю Лужковым.
Во время встречи разговор, в частности, шел
и о перспективе деятельности московских
строителей в Нижневартовске. Генеральный

Ь

директор объединения В. Палий, в свою очередь. направил письмо мэру Москвы с предложениями о сотрудничестве нижневартовских
нефтяников с москвичами. Какими окажутся
в конечном итоге результаты переговоров, тюка приходится только гадать.
Ну а коллектив московского строительного
треста, работающий в Нижневартовске, также
обеспокоен своей дальнейшей судьбой. Здесь
прошла конференция трудового коллектива,
где речь велась о необходимости пойти «под
крыло» объединения нефтяников, чтобы получить шанс* выжить — не повторить судьбу

I

многих предприятий строительного комплекса,
ныне просто развалившихся. В объединении
считают это возможным. Однако, по всей видимости, москвичи вольются в структуру
Нижневартовскнефтегаза лишь после акционирования объединения. Что же касается фронта
работ, то его, по мнению заказчика — начальника управлении капитального строительства
объединения, заместителя генерального директора А. Анненкова, — хватит и на москвичей
— предстоит большая работа по застройке
города домами 112 серии конструкций Нижневартовского домостроительного комбината.
И уже сегодня • наряду с основным подрядчиком — АО «Жилстрой» — к строительству
домов нашего Д С К начинают привлекать
московских строителей.

АВТОВОКЗАЛ
РАСКОНСЕРВИРОВАН
Оживилась нынешним летом работа на одном из за
консервированных
прежде
объектов — строительстве
нового вахтового автовокзала за чертой города; н рай
оне Ромашки. Примерно на
семьдесят процентов уже
готов фундамент иод основ
ной корпус. Ожидается, что
новый автовокзал для тех,
кто работает на месторождениях объединения, будет
готов и первой половине
будущего года.
Подготовила
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
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«НЕФТЯНИК»»
О

НИХ

Про объединение « X X ! ьек» в городе было слышно мало.
Эта коммерческая структура явно не стремилась к рекламе.
И только, когда « X X ! пек» выкупил большую часть центральных
нижневартовских магазинов, а в газетах промелькнуло сообщение,
что он является самым крупным поставщиком нефти на Украину,
им заинтересовались все.
Генеральный директор фирмы Вячеслав Ш Е В Ч Е Н К О взял город
без боя и, въехав в него на белом коне, заставил говорить о себе.
Мы решили встретиться с одним из нынешних «хозяев жизни»
и представить его нашим читателям.
Вячеслава
Шевченко я
нашла на лужайке около
офиса, когда он беседовал
с группой
джентльменов.
Вопреки ожиданиям, тело
хранителей прн нем не было, и стража у забора
также не стояла. Милиционер на входе в офис, правда, сидел, но вид имел
•вполне мирный
> — Вячеслав Яковлевич,
расскажите, с чего вы наминали? -таким был мой
первый вопрос
— С полутора тысяч долга Именно такая сумма была на счете Центра молодежных проблем, когда мне
предложили его возглавить.
Он должен был даже за телефонные переговоры. В течение недели мы прокрутили
пару
посреднических
операций, после чего вы
платили зарплату н получили еше двадцать тысяч прибыли. Это н было началом.
— У нас был опыт коммерческой деятельности?
— Да. Я работал начальником отдела снабжения в
Снбнефтега^переработке, руководил
спортшколой,
в
последнее время был пред
седателем спортивного общества. Сделки, о которых
я говорю, касались поста-

нок спортивного инвентаря
— Я слышала вы торговали также компьютерами?
И не только ими. Мы
торговали даже шашлыками. К нам приходили .Поди,
говорили, что хотят торговать шашлыками, но их не
регистрируют
' Мы
их
оформляли, и онн торговали
— А где мы брали начальный капитал?
Бывало, чти и квартиру приходилось закладывать. 11 нз дома продавать
кое-чго
— Как к этому относилась ваша семья?
У меня в доме — патриархат, стало быть, все решаю я Это раньше жены
заправляли
нысокопостанленнымн мужьями, наставляли. кого снять, кого принять
Сейчас все как раз
наоборот. И в родительском
доме у нас было также.
И а ит а мама не работала.
Она* пекла пнрогп Очень

вкусные. И мы, трое мужчин, папа, я и брат, всегда
к ней хорошо относились.
— Ваша жена тоже не
работает?
Да У нее нет необходимости зарабатывать день
гн. Я сказал, чго будет гораздо лучше не заниматься
проблемами совершенно чужих людей, а заняться, как
следует, единственным чело
веком - своим ребенком.
— Магазины вашей фирмы рассчитаны в основном
на миллионеров...
Что тдесь странного?
Сейчас все миллионеры Мы
бы и рады продавать дешевле, но налог, акциз. Не
можем...
— Это правда, что, как
пишут в газетах, вы являетесь самым крупным поставщиком нефти на Украину?
Нет, неправда. На Украину мы П0С1ВВНЛН всего
100 тысяч тонн нефти.
А тде вы ее взяли?

ГОВОРЯТ
Вы нефть не производите.
На нефтяной бирже.
Это было давно. Года два
назад. В той статье, которую вы имеете в виду, правда только то, что на Украине мы, действительно, закупали партию золота и бриллиантов, и их конфисковали. Сейчас мы платим крупные проценты за кредит. А,
вообше, нефтью мы тоже
занимаемся и деньги в нефтяное производство вкладываем.
— Но ведь нефтяная про
мышленность еше не акционирована...

— Тем не менее акционерные общества закрытого
типа существуют. Наши акции в ассоциации «АкнОтыр». Кроме того мы занимаемся лесом, имеем лесоучастки. лесопилки, пилорамы.
—- Что для вас значит
бизнес?
— Я думаю, у каждого
мужчины должно быть свое
любимое дело. Кроме того
мне нравится зарабатывать
деньги.
— Но что они могут дать
человеку? Ведь ни люоовь,
ни дружбу, ни даже здоровье за деньги не купишь.
Они могут обеспечить только определенный уровень
комфорта.
вполне возможно, что
вы рассуждаете мудро, п о
я люолю красивую жизнь.
Дли меня з'То главное.
— Скажите, а может бизнесмен быть диорым человеком?
Вопрос: что понимать
под доОротой? Вот мы на
церковь и инвалидов жертвуем. но если, положим, к
вам придет друг и попросит у нас ссуду оез процентов, чтобы ее прокрутить, вы дадите?
— Если бы у меня были
деньги, я бы смотрела по
обстоятельствам: что это за
друг и зачем ему деньги.
А нот я Оы не дал
Да еше бы его и выгнал
Потому что это не друг.
Это гад. Порядочный друг
попросил бы ссуду не под
170 процентов, как сейчас, а
под 180 процентов
— \ если 15 лет назад
он вам тоже помог? Или у
него трудная ситуация?
- Добро я всегда помню И если бы он горел, я
бы, конечно, помог Но дли

того,
чтобы
прокрутить
деньги и получить прибыль,
без процентов я бы денег
не дал. Не надо путать божий дар с яичницей, а
дружбу с бизнесом.
-»* Но ведь без друзей
очень плохо...
— А вот друзей у меня
сколько угодно! Даже родственники, о существовании
которых я давно позабыл,
открытки пишут
•— Но вы ведь знаете,
почему?
— Конечно, знаю И они
тоже знают
— Недавно по телевизору

промелькнуло
сообщение,
что. когда началось кооперативное движение, 80 процентов тех, кто в него пришел, уже побывали в соответствующих местах. Что
вы по этому поводу думаете?
— Что остальные 20 процентов были ни-на что не
способны! Впрочем, я в тех
«местах» не оыиал.
— А как
складываются
ваши взаимоотношения с
мафией?
— Это с теми мальчиками, которые трясут бабушек
на рынке? Мы уже достигли того уровня, когда нам.
безусловно, никто не мешает!
— Ну а раньше?
— А раньше этого и не
было. Это ведь недавно появилось. Приходит человек
из тюрьмы. Или там нз ар
мин Не может найти своего места в этой жизни и
думает, что он — Аль-Каионе.
— Многие
бизнесмены
признавались, что они постоянно испытывают чувство страха. Занятие бизнесом связано сейчас с большим риском.
Испытываете
ли вы это чувство?
-- Мне нечего бояться. Я
всегда выполняю своп обязательства перед партнерами
Ьоятся те. кто их не
выполняет
Сначала
«кинут» кого-нибудь, а потом
частную охрану начинают
нанимать
— И вы ездите без телохранителей?
Да. Конечно, и машины разбиваются, и кирпичи
падают на голову, и генеральных директоров убивают И меня, наверное, могут убить Но вряд ли это

ЧЕМ Ж И В

Одну из крупных сенокосных
бритад
Н Г Д П им. Ленина возглавляет опытный
бригадир
Виктор
Кудрясцсв.
На самых отдаленных угодьях работают сенозаготоантсли — на границе с
Т.омской областью. Связь с городом
осуществляется теплоходом «Заря».
Процесс заготовки сена у бригады, пожалуй. один из самых трудоемких.
Сухое сено прессуют в тюки, свозят на
стан, где построены склады-накопители,
под крышей от дождя здесь установлены калориферы. Сено, если оно промокло. просушивают, затем грузят на баржу, везут до причала, перегружают на
бортовые машины и отправляют
на

центральные склады-хранилища совхоза «Нижневартовский».
Незаменим на сенокосе Петр Снпунов.
Он электрик. От него во мнотом зависят: сохранность сена — обеспечивает
бесперебойную
работу
вентиляторов
дли сушки сена, регулярная подача
электроэнертни в столовую, на холодильники и морозильные камеры.
Ровно месяц прошел с начала сенокосной страды, и вот вчера в закрома совхоза «Нижневартовский» бригада косарей В. Кудрявцева отправила последние тонны сибирского с сна. План в
обьеме 405 тонн выполнен.
На снимке Ю. ФИЛАТОВА — электрик бригады П. СИПУЦОВ.

В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
И ЕГО ОК
РЕСТНОСТЯХ
79
ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ, В КОТОРЫХ ТРУДИТСЯ
217 ЧЕЛОВЕК. ОНИ З А Н И М А Ю Т С Я
ЖИВОТНОВОДСТВОМ.
" ДЕРЖАТ
СВИНЕЙ, КУР И ОВЕЦ.
ВЫРАЩИВАЮТ К А Р Т О Ф Е Л Ь
И
ОВОЩНЫЕ
К У Л ЬТУРЫ.
Крестьянскими хозяйствами занято 1630
гектаров земли, отведенной под пашню,
сенокос и пастбища для скота.
На вооружении нижневартовских фермеров 10 грузовых
автомобилей, 27
тракторов, 26 единиц различной техники.
В прошлом году фермеры выручили 34
млн. 500 тыс, рублей от продажи сельскохозяйственной продукции. Предполагается, что объем производства фер-

останется
безнаказанным.
А, вообще, о том, что будет
завтра, я не думаю.
— А ваша семья не боится?
Чего бояться моей семье? Что мою дочь похитит? Так ведь я похитителей найду.
— Почему вы так уверены? А вдруг ие найдете?
— Это милиция не найдет. Я — найду! Головы,
им я отрежу сам
— Какие качества в первую очередь
необходимы
бизнесмену?
— Честность.
порядочность и обязательность.
— Вступали ли вы
КПСС?
ш31к
В КПСС? Я> Да в
что! Я даже в комсомол не
вступал, даже пионерского
галстука не носил!
— Неужели так ненавидели власть?
— Вот именно! Всегда ненавидел власть, когда нами
правили лицемеры, которые
говорили одно, а делали
другое. Мой дед был богатым человеком. После революции у него все отобрали, а его выселили в К а
захстан, в Актюбинск. Там
мы все и родились.
— А сейчас что-то изменилось?
Изменилось
в
том
смысле, что сейчас нами
правят еше большие лицемеры. Я, кстати, среди них
и лидеров-то не вижу. Но
у нас н объединении все не
так. В нефтяных коллективах из-за бартера грыз^
идет, а у нас люди но.
чают достаточно, чтобы к
пить
себе любую вещь
Триста тысяч в «XXI веке»
получает дворник
Но мы
имеем право за такие деньги требовать хорошей работы? Вот сейчас официанта
ищем и найти не можем
Человек 30 приходили, и
никто не удовлетворяет но
своим
профессиональным
качествам. Ведь такой вурдалак придет — у нормального человека от одного его
вида аппетит
пропадает!
Он ж-» на клиента поднос
уронит и даже не извинит
ся А, вообще, у меня есть
мечта
Чтобы я пришел в
любое заведение и мне там
улыбались, а не хамили,
как и любому жителю нашего города, за наши деньги. Я люблю, чтобы вокруг
все было красиво
И мы
стремимся к этому и в нащем офисе, и в наших магазинах, и на всей территории фирмы.
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Беседу вела
Л . ИВАНОВА

ФЕРМЕР
мерской продукции в текущем году по
некоторым видам в три—.четыре раза
превысит прошлогодний уровень.
Ожидается, что фермеры нынче соберут 1600 т овощей и 2360 т картофеля, надоят 207 т молока, получат 150 т
мяса.
Для дальнейшего развития фермерских
хозяйств требуются льготные кредиты
в сумме 290 млн. рублей.
В сентябре, когда малый городской
Совет вернется с каникул, на одном из
его заседаний планируется обсудить
программу развития фермерских хозяйств. Будет рассмотрена возможность
оказания безвозмездной помощи фермерам в прокладке дорог, линий электропередач и водопровода.
3. К Р И В О Л А П О В А .

)

тяяшяшш
Многие жители нашего города помнят
прозвучааший недавно в местных газетах призыв
о помощи. Главный врач Нижневартовского
межрайонного кожно-веиерологического диспансера
Н. Бслоногова убедительно просила помочь
в розыске Спиридоновой Ирины Александровны,
которая с диагнозом остро-заразная форма
сифилиса была доставлена из Приемникараспределителя в стационар К В Д . В ночь с 16 на
17 августа она самовольно покинула это лечебное
учреждение.
АК ИЗВЕСТНО, обычно имена больных не
разглашаются.
Насколько острой должна
быть ситуация, чтобы врач пошел на нарушение
— Неужели обстановка в городе настолько угрожающая? — обратились мы .с вопросом к Неле
Авелевне Белоноговой
— По сравнению с 6-ю месяцами 1992 года рост
заболеваний сифилисом в абсолютных цифрах увеличился в три раза. К концу текущего года можно
смело прогнозировать увеличение количества больных, ведь сегодня почти ежедневно выявляются
случаи заболевания сифилисом Такого за 23 года
моей практики здесь еще не было.
—- С чем вы связываете такую неблагополучную
обстановку в городе?
Прежде всего с огромной миграцией населения.
Нижневартовск сегодня — что большой неорганизованный рынок. Раньше, прежде чем принять человека на работу в торговлю нлн пищеблок, его тщательно и систематически пронеряли. А что мы пилим сейчас? Буквально вчера мы взяли на лечение
девушку 16 лет с остро-заразной формой сифилиса,
она торговала на рынке мороженым. Похоже, руководство коммерческими фирмами совершенно не волнует. кто у них торгует Самое отвратительное, что
культуру торговли мы еще не приобрели, а дисциплинарного воздействии сверху уже нет. Поэтому
и возникают подобные ситуации
— Ваш диспансер называется межрайонным. Значит, вы обслуживаете не только наш город?
Д а * в сфере нашего действии Лангепас, Радужный. Мегнон. Покачн
Мы оказыиаем им не
только консультационную помощь, но и госпитализируем при необходимости их больных. Специализированных стационаров нет ни в одном нз вышеперечисленных городов. Они, конечно, расплачн• маются с нами за лечение, но всегда с опозданием,
задержками.
— А как обстоят дела вензаболевании там/
Рост есть, но все же такого всплеска, как и
/Нижневартовске, не наблюдается.
выив— Неля Авелевна. каким образом удается
лить случаи заболеваний?
С этим серьезные проблемы. Хоть у нас и
практикуются профилактические обследования, люди
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' Здравоохранение

очень часто просто не хотяг сдавать анализы А делают нх везде: в женских консультациях, в стационарах — в любых лечебных учреждениях, куда обратился человек. Ведется осмотр Клиентов медицинского
вытрезвителя.
приемника-распределителя.
Именно здесь обнаруживаем большинство своих
пациентов.
— И тогда нх отправляют в стационар?
Да
— Это абсолютно обязательно или возможен амбулаторный путь лечения?
— Недавно при нашем диспансере открыто отделение платных услуг, что вызвано, прежде всего,
высокой стоимостью кльнической диагностики и лечения венерических заболеваний. Но открытие его
нам было разрешено лишь после того, как в апреле—мае мы провели региональные курсы усовершенствования врачей-дерматовенерологов. За это время
было обучено ?7 врачей, 7 врачей-лаборантон, 12
лаборантов именно по нашей специализации. В результате по окончании курсов Москва разрешила
проводить лечение гонореи и сифилиса в остро-заразных формах амбулаторно.
— Но ведь не для каждого пациента можно сделать подобное исключение? Та же Ирина Спиридонова. которая и в стационаре-то лечиться не желает,
лучший тому пример.
Безусловно. Здесь есть ряд ограничений
На
платное лечение берутся только люди, постоянно
проживающие и прописанные в данном городе, желающие пронести курс лечения и аккуратно иосеша
юшие все процедуры.
— Сколько стоит такой курс лечения?
От гонореи — до 100 тысяч рублей, от енфнлн
са — до 300. Все Зависит от стадии, в которой находится заболевание. Если кому-то '^н цифры пока
жутся слишком большими, то советую заглянуть и
аптеку. Цепы на лекарства совершенно астрономические. А ведь нам медикаменты никто не поставляет
Чтобы их добыть, мотаемся сами и на Украину, и
в Москву.
— Неля Авелевна, и нее же. какие венерические
заболевания встречаются сегодня чаще всего?
— На первом месте, конечно, гонорея. По данным
на I полугодие этого года, если сифилис встречается
в И случаях на Ю0 тысяч ннжневартовцев, то гонорея
и 170. Очень распространенными стали паравенерические заболевания. Они затрагивают весь
мочеполовой тракт. I! особенно опасны тем. что, например, у беременных женшии могут вызвать патологические изменения плода. К ним относится такт* труднораспознаваемое заболевание, как хламиптоз

— Ваш диспансер называется кожно-венерологический. И хотя акцент в нашем интервью мы поставили на вензаболеваниях, хотелось бы узнать, как
обстоят дела с кожными?
Недавно просматривала «.ведения о дерматологических заболеваниях
Очень порадонал то| факт,
что. например, «або.тенаемость и 11ижненаргонске
стриг\шим лишаем ниже раза и три. чем но области
А ведь это очень заразная болезнь Видимо, спасает
ог вспышек то. что мы работаем и тесном контакте
с ветеринарными службами (чаше всего-заражение
происходит от животных), проводим обследонания
в детских садах, школах, при направлении и нпо
перлагеря
Сегодня и родители ведут себя более
грамотно, вовремя обращаются к специалист\
*
— Недавно по телевидения» в передаче ТМ-постфактум говорилось о по трас танин числа случаев 1аболеваний чесоткой и недикулеюм по области
А
как обстоят дела у нас?
Конечно, и чесотка, и педикулез, а проще нши
вость, встречаются и ) нас
Но если по венерическим таболенапиям ипор\ кричать караул, то с кожными более менее спокойно
Хотя, когда неданно
профессоры из Москвы нелн прием желающих. п«
они отметили очень большое количество случаен
псориаза. Прежде всего это еннтлно с постоянными
стрессовыми ситуациями в пашен такой непростой
сегодня жизни. Чаше сейчас нстреч.мотся склеродермия, «кзема, нейродермит, то есть те «аболевания,
нокннкноненне коюрых впрямую контент 01 состояния нернноп системы' человека
II самое трудное
состоит и том, что эти таболенанпн. впрочем, как п
чесотку, и грибковые, нечем лечить
нет медика
ментол
— А кроме отсутствия лекарств, какие еще проблемы стоят сегодня перед вами?
Их так много, что и говорить-то тк- хочется
Например, транспорт
N нашей службы всего две
машины Одна
н стационаре, на которой привозят еду, нозяг пробы на лпалнзы
Вторая
непосредственно в диспансере II на ней надо \ мудрить
си сделать нее патронажные н ы т и ы . опять же отвезтн-приве<тн необходимые лн.1.111 зы, реактивы к
ним и гак далее Этою транспорта крайне недоста
точно
Периодически обращаюсь в различные пн
станции с просьбами о помощи
Кто-то помотает,
кто-то нет. а ситуация с нензлболеванннмн развивается но нарастающей
Хотелось бы ныегуппть н региональном Совете и
напомнить, что мы обслуживаем все города и помощь нам необходима не от случая к случаи», л но
егоннно
Записала И С А МОЯ ВЦ р. В А.

ЗА...

Загляните к нам на «Огонек»
Проблема отдыха людей бальзаковского возраста
в Нижневартовске стоит даже острее, чем в других
городах России. Совсем недавно стали открываться
частные кафе, где проводит время в основном молодежь.
Изменить эту традицию попытались энтузиасты клуба
общения «Огонек». Его руководитель. Л . Кабанова,
занимается организацией подобных вечеров уже
о течение пяти лет. Вся работа в клубе держится
на ее инициатив*.

— Раньше, когда все
только начиналось, у нас
было помещение в 7 микрорайоне, — сказала Лилия
Игнатьевна. — Мы организовывались
при
отделе
культуры, и кое-какую помощь оказывали они. Но
сегодня, когда любая коммерческая
структура
за
квадратный метр помещении
готова выложить
любую
сумму, для нас аренда не
по карману.
Приходится
выкручиваться. Хорошо, вот
сейчас заключили договор с
директором кафе «Космос»,
которое находитси в третьем микрорайоне. Часто не
получится, но раза 2-—3 в
месяц надеемся проводить
вечера отдыха для тех, кому за 30. Я понимаю, что
здесь нельзя поиграть в
шахматы, повязать, но зато
отдохнуть,
расслабиться,
позабыть на время домашние неурядицы вполне возможно. Знаете, если раньше,
когда мы имели свое помещение, нас посещало до 100
человек за вечер, то сейчас
круг посетителей очень ограничен. В «Космосе» — 28
посадочных
мест, ставим
добавочно стулья, но больше 36 человек уже не могут
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посетить
наш
«Огонек».
Обидно, конечно.
Да и
встречаться хотелось бы почаще. В субботние, воскресные вечера одиноким людям в основном делать нечего. и они с удовольствием приходят в наш клуб.
Гитара, гармонь, стихи, тематические
вечера.
Все
можно было бы организовать, было бы помещение.
Я у ж и к Тнмо1икову. и куда только ни обращалась с
просьбой помочь — все бесполезно. Хорошо, хоть это
кафе удалось снять.
Лилия Игнатьевна работает совершенно бесплатно и
на полном хозрасчете. Билеты на вечер стоят 4 тысячи рублей. Сюда входит
аренда помещения, проведение дискотеки, легкая закуска и немного спиртного.
Ограничений никаких нет.
работает бар, если вы голодны, можете заказать горячие блюда или любое
спиртное, от водки до ликеров, по вкусу. Чуть не забыла,
20 процентов от
стоимости билета перечисляется в фонд клуба. На
эти
деньги
покупаются
канцтовары,
заказываются
пригласительные билеты на

вечера и тому подобные мелочи
Кстати, по словам Л Кабаноиой, на вечере в «Космосе» почти половина посетителей - - постоянные члены клуба общении. 11 хотя он сегодня как бы и не
существует, но, несмотря на
нечастые
встречи,
люди
остаются
верны
своему
-«Огоньку».
На мой взгляд, вечер,
проходивший в минувшую
субботу в кафе «Космос»,
вполне удался. Очень правильно был подобран контингент, и когда звучала
медленная музыка,
абсолютно все столики были
пусты, а нары не умещались
на «пятачке», отведенном
для танцев. Скучающих женщин не было вообще. Ведь
на проданных билетах были
четкие разграничения, и за
один столик садились только две женщины и двое
мужчин.
Вначале,
когда
люди
только- знакомились друг с
другом, обстановку разряжала ведущая. Но затем,
после поздравления августовских именинников, атмосфера изменилась. По-моему, главная цель таких
вечеров — знакомство, общение, приобретение новы/
друзей — была полностью
достигнута.
Интересно то,
что при большом выборе
спиртных напитков пьяных
в зале практически не было:
просто люди пришли сюда
не за этум. В конце вечера
мы спросили Л . Кабанову,
а не собирается ли она оставить начатое дело, ведь с

Фото К). ФИЛАТОВА.
таким трудом приходится
пробивать любую мелочь —
никто не хочет помочь.
— Я не собираюсь сдаваться, — Лилия Игнатьевна рассмеялась, — буду
вест^т клуб до победного
конца. Авось, что-нибудь и
сдвинется с места. Нам бы
помещение, и остальное сообразим сами.
Кабанова человек неунывающий, энтузиаст своего
дела. Сама одинокая, она,
как никто другой понимает
встающие перед пожилыми
людьми проблемы, главная
из которых—, отсутствие общении. И не только понимает, но и старается помочь
их решить. Насколько это
получается?
Как
сказал
одни из посетителей вечера
«Кому за 30...»; «Если хотя
бы раз в месяц посещаешь
такие
мероприятия,
то
жизнь скрашивается и становится как-то веселее на
душе. Спасибо. Лилии Игнатьевне».

Дружба с «Дружбой»только по договору
Горожанам, проживающим в Нижневартовске постоянно, не понять переживаний командированных П гостнннц-то у нас Мало, и цены очень высокие. Например
в гостинице «Самотлор» за проживание и одноместном
люксе в сутки надо заплатить 6 тысич 300 рублей п и
иностранных граждан - 400 долларов. Такой же номер в гостинице «Уют» обойдется в 8 тысяч 500 рублей, «Зодчий» - 3000.. В менее комфортабельных номерах этих гостиниц цены колеблются от 2 тысяч 500
до 8 тысяч рублей (в многоместных)
Гостиница «Обь» сегодня находится на реставрации
Ремонт производят венгры и к октябри» ее планируют
закончить. А нот посетители гостиницы «Зодчий» доживают в ней последние дни: после закрытия на капитальный ремонт гостиница начнет функционировать
лишь к новому году. Интересен тот факт, что, не желая
«мелочиться» и размениваться на каких-то там однодневок, одна нз лучших гостиниц города «Дружба»
предоставляет места только но договорам на длительное проживание.
И

ДМИТРИЕВА.

И. В Л А Д И М И Р О В А .

страница

Опять ло радио передают подробности об аварии
в Томске-7. А ведь четвертый месяц идет
с того дня. Значит, не всю еще правду знаем.
Про Чернобыль и говорить нечего. Годы прошли,
ие месяцы, а список загрязненных областей все растет.
Обнаружены пятна в .Белгородской,
Брянской, Воронежской, Калужской,
Курской, Липецкой. Ленинградской,
Нижегородской, Орловской, Пензенской.
Рязанской, Саратовской, Смоленской.
Тамбовской, Тульской,
Ульяновской областях, в Мордовии.
Постоянно излучает радиацию печально
знаменитое озеро Карачай в Челябинской области.
•

Украина приняла постановление правительства о
жестком нормировании содержания раднануклндов в
продуктах питания и ввела
штрафы за продажу загряз*
ненной продукции
Куда же пойдут эти продукты? Как куда? В Россию Может, в Нижневартовск, поскольку нет у нас
сплошного
радиационного
контроля.
Мэр города Нижневартовска позаботился о нашем с
нами здоровье. По его апрельскому
постановлению
за номером >10 все пищевые продукты должны продаиатьсн только при наличии документов, подтверж-

РАДИАЦИОННЫЕ
шись предварительно, что
радиационный
контроль
пройден.
Правда, в июле—августе
и у них ныл угас, но...
Может, первый руководитель в отпуске, а заместители есть заместители.
Только после рейда, проведенного н августе вместе
с инспектором управлении

Те партии, которые мы
проверяли, были небольшие.
Теперь онн проданы, а вновь
завезенные продукты могут
таить в себе опасность. Кто
знает... Несмотря на проникновенные
беседы,
не
каждую партию продуктов
директоры магазинов присылают на анализ.
Для сведения. Чтобы сде-

СТРАДАНИЯ
кн протокол исследования.
Анализы делаются в Центре
санэпиднадзора по адресу:
ул. Омская, 5, кабинет 328.
Нет, наверное, в городе
человека, который бы не понимал, чем опасна радиация. Но есть н Нижневартовске целая группа людей,
которая, руководствуясь исключительно коммерческими

пальцам
дающих их радиационную
безопасность.
• Наиболее исполнительными и этом отношении были
руководители
универсама
номер I, что в центре города. Примерно десятую часть
продуктов дирекция этого
магазина принимала
так.
как надо То тгть. убедив-

по потребительскому рынку,
стало
нозможным
быть
спокойными за мясные продукты и за детское питание,
которые продают в магазинах «Кедр», «У реки», «Колосок», в магазине товарищества «Новое время* и в
магазине номер I I торговой
компании «Югорская»

лать анализ на содержание
раднануклндов, в лабораторию санэпиднадзора следует принести от 500 до 1500
граммов продукта питания
Анализ стоит дне—три тысячи рублей и делается
максимум в течение 20 минут. А не позднее, как через полчаса, выдается иа ру-

интересамн, готова продать
нам, что угодно.
И сами эти люди, оказываясь в роли покупателя,
покупают в других магазинах то,
что предлагают
оборотистые
коммерсанты,
потому что радиация не из
меняет ни вкус, ни внешний
вид продукта, Не вздует

шит
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ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ

И сила космоса, и наговоры
И вновь экстрасенс, народный целитель
Александр Любицкий — у нас и Нижневартовске. По его словам, самое главное,
что привлекает его и.нашем городе, — это.
теплое, благодарное отношение пациентов.
Любицкий считает, что в каждой профессии необходимо совершенствование, и постоянная работа над собой шмнолист »-ы\
улучшать определенные способности
Например, сегодня очень хорошо у него
«идут» гинекологические заболевания
Берет на излечение даже тяжелых больных
с предраковым состоянием матки
Жаль,
не ведется статистика, какой процент обра
тивишхея полностью вылечивается. Но несколько раз пообщавшись с Александром,
могу подтвердить, что пару раз видела,
как пациенты, которым он помог, приходили благодарить. Спектр заболеваний, которые на сегодня хорошо поддаются воз-

действию, достаточно широк Очень часто
обращаются люди с камнями в желчном
пузыре или в почках. Таким больным в основном можно помочь II многие нз обратившихся к целителя» отмечают, насколько
комфортнее они себи чувствуют, как приобретают ощущение легкости и организме
после исчезновении камней
Помогать людям
главное призвание
экстрасенсов. В сноей работе А. Любицкий
использует наговоры, космическую энергию, биоэнергетику, часто обращается к
церкви.
Кстати, плата «а лечение у него днффе
ренцнрована. Существенные скидки в оплате предоставляются малоимущим
В *тот
свой приезд народный целитель проводит
прием с 18 00 каждый вечер в кинотеатре
«Мир»
И. ЕРМОЛОВА.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

По горизонтали. 7. Декоративная аквариумная рыбка. 8. Специальность строительного рабочего. 10 Персонаж комедии Д. И.
Фонвизина «Недоросль». 11. Народный художник СССР, лауреат
Ленинской премии (Грузия). 12.
Область в Италии. 15. Спортивная командная игра. 19. Марка
телевизора. 21. Сладкая мдсса
из протертых плодов. 22. Госу-

дарство в Южной Америке. 23.
Сборник избранных произведений
разных авторов. 25. Древнегреческая эпическая поэма. 26. Пчеловодное хозяйство. 28 Герой комедий Бомарше. 33. Малая планета. 35. Женская меховая накидка.
36. Исполнительница главных ролей в фильмах «Зина, Зннуля»,
«Влюблен по собственному желанию». 37 Род войск. 38. Исполни-

1 (Шт мштшят
ГОМ-З Нижневартовского УВД устанавливает
личность мужчины, которому и ночь на 22.0893
года в районе дома 27,
ул. Ленина неизвестными
были нанесены тяжкие
телесные
повреждения,
от которых он скбнчалси.

с белым матерчатым ремнем. черные носки.
ОСОБЫЕ
ПРИМЕТЫ:
на кисти левой руки имеется татуировка в виде

ЕГО ПРИМЕТЫ:
рост 175, на вид 30—35
лет, среднего телосложения,- лицо круглое, брони
густые, широкие, волосы
те м но- рус ые,
и меются
усы в форме подковы.
БЫЛ ОДЕТ:
джинсы
темно-синего цвета отечественного производства

ре/с
<

тель главных ролей в телесериалах «Вечный зов». «Тени исчезают
в полдень».
По вертикали. 1. Натуралист,
океанограф
и путешественник,
изобретатель акваланга. 2. Духовой музыкальный инструмент. 3.
Размер книги, журнала. 4. Чувство, душевное переживание. 5.
Полярная ои.:'з''ть земного шара
6 Река в Польше. 9 Бюро международного молодежного туризма
(СССР). 13 Легкая тип имя обувь
14. Историческая область и Испании. 16 Морской моллюск. I "
Олимпийский класс яхт 18. Композитор-песенннк, народный артист СССР 20. Ряд клавиш в пишущей машинке.
24
Мясное
блюдо 27 Национальный герой
русского народа. 29. Главный
персонаж драмы М. Ю Лермонтова
30 Лнстоной древесный
материал 3! Государство н Западной Африке. 32 Сенерная птица, объект промысла 34 Огородное растение
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 63.
По горизонтали: 5. Токката. 7.
Ужгород. 8 Логопед. 9. Таймень.
I I Одиссей. 13 Сварщик. 16. Бузина. 17. Алтай. 20. Манера. 21.
Гименей. 22. Хворост. 25. Тобаго.
26. Лавры. 28. Кратер. 29. Бисквит. 31. Мастика. 32. Ренклод.
33. Друнина
34. Монтень. 35.
Крейсер.
По вертикали: I. Нотариус. 2.
Вальс. 3. «Гудок». 4. Конентри.
6. Собрат. 10. Муниципалитет. 12.
Станиславский. 14. Баженов. 15.
Америка. 18. Лайка. 19. Архар:
23. Горбатов. 24. Бетховен. 27.
Виконт. 29. Бадьи. 30. Тракт.

За редактора

она н крышку консервной
банки.
Более того, если содержание. раднануклндов только
ненамного превышает допустимые уровни, у нас не будет ни сыпи, ни поноси, ни
удушья
Но вдруг родился внук с
четырьмя пальцами вместо
пяти. Вдруг у взрослого человека обнаружилось онкологическое заболевание... А
это все не вдруг — это
влияние радиации на Живой
организм, на наследственность. на наше потомство
Да неужели вам. господа
директоры
магазинов, не
страшно брать на себя та
кую ответственность? Не
ужели так невыгодно присылать на анализ получаемые
от поставщиков продукты
питания?
Подумайте всерьез о том.
что и написала, пхтюда..
Т. КОЛМОГОРОВА,
зав. отделом радиационной гигиены Нижневартовского центра санэпиднадзора.

чайки и надпись «СОС».
на среднем пальце левой
руки татуировка с над
писью «Пади»
Опознавшего просим со
)бшнть и отдел уголовного розыска ГОМ-З но
тел: 23-93-71, 23-97-01
или 02
ОУР ГОМ-З Нижневартовского УВД.
Л. ТОКАРЕВА

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
У П : В0ДИТеЛИ
"то
" ^ г о р и и С. Д . К. (з/и
Т
ПП V ' /чпп
' т1)акт°Р"^ы
(250— 300).
машинисты
(300—390), машинисты подъемников (400-450) ма%япИСТ^Л|аВТ0КраН0В
"«"инисты компрессора
(280-320),
слесари КИПнА — МУЖЧИНЫ
(220- 280)
слесари-ремонтники (220-280), сварщики (240 .300) гоЖ
0 2 и п Г Ш ) ' медники (220-280),
аккумуляторщики
(220 -280), сантехники (200 -280). Возможно вахтовым
методом из «.г. Тюмени, Екатеринбурга,
Новосибирска
Краснодара Контактные телефоны 27-28-78. 23-96 74;

в фирму «РОСИЧ»: машинисты бульдозера, треленочни
на, рамщики н лесопильный цех, плотники, столяры «станочники, бригада строителей на временную работу глав
ный энергетик, специалист механик но 'деревообработке
водители на Автобус ПАЗ : 672. водитель-снаршнк.
знающий обслуживание САГ на а/машину ЗИЛ-157-техпомощь
газоэлектросварщики, слесарь-сантехник, электрик сторожа на платную а стоянку, водитель на бензовоз ЗИЛ-157;
на завод но производству дорожного битума: слесари по
ремонту технологического оборудования 4. 5, Ь разрядов,
токарь 4. 5. 6 разрядов Звонить но телефонам 26-86-21,
26 * в6 * ^^.
ф В целях сохранности своего имущества всем абонентам,
имеющим квартирные телефоны АТС-7. а также абонентам АТС-7 различных форм собственности фирма «РОСИЧ» предлагает подать заявки на монтаж и включение
охранных систем на городской пульт централизованной
охраны. Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, 6. пер
Геофизиков, территория НвПТУС. фирма «Росич»
Телефоны.- 27-47-78. 27-47-19.
ф Срочно ПРОДАЕТСЯ прицеп к легковому автомобилю
«Алиса». Обращаться по тел/ 27-66-82 с 8 до 17 00
ПРОШУ ВЕРНУТЬ утерянные водительское удостоверение
и технический паспорт на автомобиль на имя Юсупова
Рашнта Василовича ио адресу: ул. Нефтяников. 95, кв. 35.
за вознаграждение.
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НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ
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БЕЗ ОГРАНИЧЕНИИ Д О 25 ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО

МЕСЯЦА

к
л

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОВЪГДИНЕНИЯ

Ш*АРШ!ЮТЕГАЗ
шголиеч»

28 августа, суббота

Выходит с января 1979 года

НГДУ

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

БЕЛОЗЕРНЕФТЬ

КСП - 16

А зима
ка
УмШШ

ЩШШтВШЩ

Вот и лето прошло. По прогнозам,
на подготовку своих производственных
осень будет холодной и недолгой. Пои бытовых объектов к зиме. Да и объэтому-то вопросы, связанные • с подгоединение не скупится, чтобы в первую
товкой к предстоящей зиме, сегодня
очередь обеспечить нормальные условия
особенно тревожат. Еще в марте в объдля жизни людей на дальних месторожели пенив был издан приказ «О подгодениях. В Ершовом, к примеру, котельтовке предприятий и структурных единая уже в рабочем состоянии
И обениц к работе в осенне-зимний период
щают, что тепло будет подано в срок
1993-94 г.». Весной же на каждом предСегодня здесь заканчивается ремонт и
приятии объединения разработали оргазамена теплотрасс, отремонтировали во
низационно-технические мероприятия по
всех жилых и производственных помеподготовке каждого производственного
щениях электропроводку, дороги внутри
объекта к работе в зимний период, оппоселка. На очереди — ремонт столовой,
ределили объемы, которые предстояло
н его намечают выполнить полностью и
выполнить до октября. Особое внимасентябре.
ние уделялось выполнению плановоВ поселке КСП-23 вовсю идут работы
предупредительных ремонтов энергетипо замене отопительной системы в обческих объектов, трубопроводов, технощежитиях. На ДНС-20 намечают к
логического оборудования, нефтепромысоктябрю открыть два новых У Н И М О и
ловых и производственных объектов,
переселить жильцов из старых общежикомпрессорных и нефтеперекачивающих
тий. В Белорусском уже отремонтировастанций. Необходимо бцло создать усли кровли общежитий, овощехранилиловия для предотвращения разморажища, начали ремонт столовой. Появились
вания системы промышленного н бытоновые общежития в Пермяковском, Хохного тепло- н водоснабжения, объектов
ряковском, подготовлены к зиме котельподдержания пластового давления. Подные. Так что особых треног готовность
готовнть технику, гаражи, заправочные
рабочих поселков к зиме не вызывает
станции, теплые стоянки для автомобилей, особенно для дальних месторождеЧто же касается вспомогательных
ний, утеплить административно-бытовые
производств, то здесь все обстоит наздания, общежития, подготовить к зиме
много сложнее: работы сдерживаются
производственные и коммунальные кр- '* —* нет денег. Например, для завершетельнуе... Перечень дел - т а их целый' ния плана подготовки к работе в зимкомплекс, и все они первоочередные —
ний период Нижневартовскому тампоможно продолжить: он достаточно обнажиому управлению требуется 300—
ширен. Важнее все же знать, насколько
350 млн. рублей, 12 млн. просит Грозон выполняется, как обстоят дела за
ненское У П Н П и КРС. Самотлорское
месяц до холодов
У П Н П и КРС задолжало подрядчикам
207 млн рублей. А на выполнение социИнформация о ходе подготовки к зиальной программы — ввод овощехраниме каждый месяц направляется в пролища на 400 мест, столовой на КСП-21,
изводственно-диспетчерскую
службу
производственного корпуса, теплотрасс
объединения.
н ряда других объектов потребуется
—- Графики работ в основном соблюеще 290 млн. рублей. Не лучше положедаются, — говорит заместитель начальние в Нижневартовском У П Н П и КРС,
ника отдела оперативно-производственгде также из-за отсутствия финансироного планирования ПДС В. Семенов. —
вания срываются работы по подготовке
На одних предприятиях дела обстоят
к зиме производственной базы в районе
лучше, на других несколько хуже. Если
реки Вах. Бьют тревогу транспортники:
говорить в целом, то к сентябрю мероне на что приобретать запчасти, не поприятия выполнены процентов на 70. В
ставлено зимнее днзтоплнво.
нашем распоряжении месяц — вроде бы,
достаточный срок, чтобы завершить их
В
производственно-диспетчерской
выполнение. Но главное, что особенно
службе, контролирующей ход работ,
тревожит и вызывает опасения, не буразводят руками: денег нет. А на «нет»,
дут ли они сорваны из-за финансировакак говорится, и суда нет. Но это «нет»
ния?
не утешит и не обогреет, и мороз не
победит.
Нефтегазодобывающие
предприятия
Э. ОСОКИНА.
как-то умудряются выкраивать средства

1

Решение п

Цех подготовки и перекачки нефти >Ь 2 иа КСП-И» НГДУ Белозернефть — один
из самых ответственных участков
Работа здесь достаточно сложная и ответственная. Тем отраднее, что мно(не работники трудятся здесь ио 10 и более лет.
Людмила Шорсткина одна из них (на иерхнгм снимке). Пятнадцатый ю д работает она оператором по подготовке и перекачке нефти. За это время Людмила
стала профессионалом ы гноем деле, заслужила уважение коллег на работе.
д
День и ночь несут службу лаборанты физико-химнчгскых анализом. Они определяют процентное содержание воды и товарной нефти, делают анализы на наличие
воды в нефти со скважин, содержание хлористых солей ы нефтепродуктах. Таким
образом, о месяц исследуется до полутора тысяч скважин.
Все эти работы выполняются коллективом физико-химической лаборатории.
На нижнем снимке: лаборанты Эльвира Г У Б А И Д У Л Л И Н А и Татьяна НАЛ И ЕВА.
Фото Ю. СПИРИДОНОВА.

ПОМОЧЬ

ЧЕЛОВЕКУ

Совета рук
В связи с многочисленными
обращениями
работников
объединения по приобретению автомобилей в личное
пользование, президиум Совета
руководителей рассмотрел этот вопрос и вынес следующее решение.
Из-за тяжелого финансового положения объединения,
отсутствия
необходимых
средств на развитие произ-

водственной и социальной
сферы, а также с учетом
того, что возросла заработная плата работников объединения — реализацию закупленных автомобилей производить по закупочным заводским ценам (без торговой наценки).
В. ОСИПОВ,
заместитель генерального
директора.

И

Сложное время переживает нынче
честный труженик. Если раньше,
получив зарплату, можно было
сделать для дома крупную покупку, да еще н продержаться месяц
на том, что осталось от получки,
теперь не разбежишься. Если судить по ценам последнего бартера!* а они не только шести, но н
семизначные, не каждый сможет
позволить себе приобретать теперь
даже товары самой первой необходимости. Ну, скажите, разве телевизор не эта самая необходимость, а стиральная машина, а

холодильник? Тем более, что за
годы эти вещи у многих достаточно поизносились и требуют замены. Откладывать же дс-иьгн на
крупные покупки нет смысла:
зарплата не поспевает за ростом
цен. Вот и получается: работал,
трудился человек на благо, отдал
Северу годы, здоровье и свой
труд и награды имеет, и почет,
а нищий.
•

<

Предприятия стараются идти навстречу своим работникам, несмотря на то, что сами бедствуют. В этом году, к примеру, в

11ижневнртовском
специализированном строительном управлении
уже выдали ссуд на 15 миллионов рублей .Давали сначала беспроцентные, потом подняли проценты до 50... Недавно, посоветовавшись с профсоюзным комитетом, руководство все же приняло
решение: ограничить количество
выделяемых ссуд, но выдавать
все же их без процентов. Всех
ие удовлетворишь — помогать
особо нуждающимся, тем, кто еде-*
лал достаточно весомый иклад в
производство. Ссьчьс у руководители нредпрюпин 8 заявлений с
просьбой выделить ссуды. По его •
мнению, в сентябре предприятие
сможет помочь своим работникам.
Э. СЕРЕГИНА.

НЕФТЯНИК »

Не кота

ВЧЕРА СТРАНА

Круглый

в мешке

год на

Н прошлом году ни базе
специализированного автотранспорт ною
предприятия был создан филиал по строительству
жилья на большой земле. Это совместное предприятие, организованное
транспортным
управлением, управлением механизированных работ и
первым специализированным строительным
управлением. Местом строительства избрали среднюю
полосу
России,
I * ус ь - X р у ст а л ь и ы й В л а димирской области Руководители предприятий
уже не раз бывали там.
встречались с руководством администрации города В результате переговоров
произведен
отвод земли под строительство коттеджей для
северян Уже
завершены проектные
работы
двух участков в рабочих поселках вблизи города
Желающих
по
строить дом здесь нема
ло — только
и строительном управлении уже
подано 25 заявлений А
раз так. го администрация вместе с профсоюзным комитетом решили
за счет предприятия отправить людей на место будущего строительства, чтобы люди знали. но что
собираются
вкладывать деньги
и
что представляет собою
будущее место их проживания. Словом, чтоб
не брать кота и мешке.
' По мнению руководителей. несмотря на труд-'
• ное финансовое моложеI пне, связанное с несвоевременными платежами
; со стороны заказчиков,
, стройку надо форсировать. Туда уже направлена
часть . техники,
комплектуются материалы. Большую часть расходов, естественно, возьмут на себя предприятия

«Жигулях»
12 лет назад, в начале
дачного «буме», работники Нижневартовского
специалнзнропанн о г о
строительного
управлення Л*? | приступили к
освоению земель в районе РЭБ флота. Тогда
же было создано садоиоогородническое
товарищество «Строитель».
И
сегодня среди
дачных
кооперативов объединения это — одно из самых крепких
хозяйств.
Скооперировавшись
с
товариществами • соседями. к огородам проложили асфальтовую дорогу, внутри поселка отсыпали шлаком грунтовые. и теперь здесь без
труда круглый год проходят не только «УЛЗикн», но и «Жигули». 'С
помощью
предприятия
построили
домики —
для дачников здесь не
жалеют материалов, тем
более, есть своя пилорама. А нынче многие кры
ши домов покрыли металлом
— специально
для дач выписали материалы нз Самары.
Из
370 работников
предприятия больше 200 имели до нынешнего сезона огороды Однако ока
залось, что и этого недостаточно: и опыта люди поднакопили, да и
нужда заставила — картошки по тысяче за килограмм да моркови за
полторы на рынке идоволь не наберешь Поэтому нынешним летом в
старом Вартовске пришлось отвести землю еше
под 120 участков. За
лето
провели дорогу,
приступили к строительству линии электропередач. Так что в следующем году в полку строителей-огородников
прибудет.

Э. ПАВЛОВСКАЯ.

За прошедшую неделю по юроду н району зарегистрировано 134 преступления, 56 из коюрых раскрыто по горячим следам. Среди совершенных правонарушений: 55 краж

Начиная с 1912 по 1918 год, моя мама работала
пианисткой-иллюстратором в кинотеатре «Гигант».
Ныне это здание одного из предприятий против
Марьинского-универмага. Она играла на рояле перед
экраном у всех зрителей на виду, читала н о Ы
с листа, хорошо импровизировала, знала наизусть
многие классические музыкальные произведения.
Она умело подбирала музыку к драмам, мелодрамам,
видовым и комическим картинам. Видимо, се игра
нравилась зрителям, и ее благодарили.
Труд мамы был нелегким.
В праздники она играла с
10 до 24 часов с короткими
перерывами. На пальцах ее
рук были мозоли. Она очень
уставала. Иногда картины
сопровождались
духовым
или симфоническим оркестром, и тогда мама сопровождала видовые и комичс'
ские, которые показывались
в начале программы
Если
комическую не показывали,
публика начинала топать
ногами, кричать, требуя ее
показ. Тогда сеанс прерывали и пускали комическую,
с участием Макса Линдера,
Поксона, Глупышкнна или
других комиков, а затем основную картину.
Много
самых ' разных
фильмов, будучи мальчишкой, я просмотрел в кинотеатре. Выучив уроки, и
уходил в театр помогать
маме
—
переворачивать
листы нот по ее сигналу. В
это время для меня ничего

не существовало, кроме музыки и мира кино.
22 серии
американского
фильма «Тайны Нью-Йорка»
буквально гипнотизировали
публику. Самые невероятные приключения
разных
авантюрнстов-преступник о в
с
участием
киноактрисы
Перл Уайт
Диенадцатиссрийная картина
«Железный коготь,
или А\аска, которая смеется» смотрелась с замиранием сердца. В ней главную
роль играл злодей с крюч-'
ком вместо правой руки
Он преследовал свою жертву Против шайки грабителей «Железного когтя» были мобилизованы сыщики,
полиция
В конце каждой
сернн
преступник
ловил
свои» жертву, но выручал
новый появившийся персонаж и следовало продолжение в следующей серии
Захватывал душу десятисерийный фильм «Вампиры*

(!) 16 августа в 12 часов
дня нз салона автомобиля
«Таврия» украдено 500 тысяч рублей.
В тот же день неизвестные
преступники избили и ограбили гражданина X., не работающего, похитив у нею
2 миллиона рублей.
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В тот же день в 12.00 неизвестный преступник попросил подвезти от Универсама по улице Ленина водителя автомобиля ВАЗ-21011
номер н 61 — 70 ТЮ, белого
цвета, 1975 года выпуска.
Сев в машину, он выхватил
огнестрельное оружие и, угрожая им, завладел машиной. Водителю удалось выскочить
В тот же день около 14.00
16-летннй учащийся нефтяного техникума.
взломав
дверь, проинк в квартиру по
улице
Интернациональной,
19, где украл имущества на
ехмму в 270 тысич рублей
Преступник задержан.
(!) 19 августа в половине
первого ночи, в районе улицы Ленина, 23, неизвестный
похитил золотые изделия у
женщины.

ш и н е

№
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н ш п в ш я
Утверждение, что нз всех искусств
«для нас важнейшим является кино»,
сегодня явно устарело. Достаточно
заглянуть в полупустые залы кинотеатров. чтобы убедиться и этом. Ни
обилие импортных боевиков, ни залихватски закрученные сюжеты наших фильмов, представляемых как государственными, так и коммерческими студнями, не спадают положение.
Поэтому п профессиональный праздник работников
киноискусства —
День кино, который вчера отметили
у нас в стране, особой
пышностью
не отличался. Хотя в единственном
городском- кинотеатре «.Мир» о торжестнах подумали заблаговременно.

лиганства, 1 изнасилование н другие преступления.
(Г) 18 августа с 23 до 24
часов в подвале детского
сада Х9 28 «Гуси-лебеди»
неизвестный преступник изнасиловал 18-летнюю девушку.

тивные фильмы «Зигомар»
или «Фантомас», разве они
не будоражили мое воображение? Рядом с театром
находился
полицейский
участок. Несмотря иа это,
просмотр
названных детективных картин постоянно
посещали
различные
темные личности, которыми
была богата Марьина роща: воры, аферисты, проститутки и т. д. Полиция
производила облавы, но через некоторое время онн
появлялись снова.
Видел и фильмы другого
содержания,
такие,
как
«Последние дни Помпеи» и
«Нерон», «Клеопатра», «Ка-

ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ СЛАВУ

личного имущества. I убийство. 19 угонов. 19 случаев ху-

(I) Убийство женщины, ра
ботннцы банка, совершенное
16 августа, раскрыто. Как и
предполагалось, преступник
никакой не маньяк. Изнасиловали и убили женщину
об ы кновей н ые
х ули гаи ы
Их было четверо Двое из
них родственники, старшему 21 год, ,он уже отбывал
наказание, младшему — 17
лет, его другу также 17 лет,
он состоял на учете в инспекции ио делам несовершеннолетних за кражи. В
составе группы 17-летняя
девушка, Наталья Д., проживавшая рядом с местом
происшествия по Таежной.
18. Все остальные жили
вместе, на Мира, 19 Все
четверо нигде не учатся и
не работают

с участием французской киноактрисы Мюзидоры. Играя участницу
преступной
шайкн, она одевалась в черное трико и появлялась в
нем в светских кругах дли
совершения своих преступлений. А знаменитые детек-

ОТМЕТИЛА

ХРОНИКА
(I) 20 августа в полпервого
ночи и подъезде был ограблен гражданин Д., у которого похищено 70 тысич
рублей
В тот же день у входа в
«Детский мир» у гражданки Г украли сумку с деньгами в сумме 50 тысяч рублей.
ф Днем, 20 августа, житель
Андижана, находись в нетрезвом состоянии, ударил
по лицу продавца магазина
«Детский мир».
В 20 часов того же дня
неизвестные
преступники
проникли в квартиру по улице Ханты-Мансийской, 23,
избили хозяина и украли
вещи на сумму 318 тысяч
рублей.
(•) 21 ангуста около 23 часов около дома по улице

Составляемая программа включала в
себя показ новых кинолент, таких,
как итальянская кинокомедия «Обмануть судьбу», отечественные
детективы «Катька и шиз»,
«Черный
квадрат», американский
кинобоевик
«Король-мститель». Кроме кинопоказов было запланировано проведение
утренников для детей близлежащих
детских садов с показом мультпрограмм н праздничный обед дли сотрудников кинотеатра. Кстати, в августе ему исполняется семь лет
Совсем недавно здесь освоили новую
форму работы. Теперь все показываемые в «Мире» ленты закупаются прямо па кинорынке, и зрителям
не
приходится смотреть фильмы, выпущенные еще в прошлом году.
По
словам директора кинотеатра «Мир»

В. Марцинюк, пока нововведение на
посещаемости особо не отразилось.
По работники кинотеатра оптимизма
не теряют. Стараются заинтересовать
посетителей
новыми кинолентами,
улучшают рекламу.
Немаловажную
роль играет и предсеансное обслуживание. Сегодня кафе «Раут», расположенное на нервом этаже здания,
является одним из самых посещаемых в городе. Очень хочется надеяться. что и расположенный рядом
кинозал обретет своего зрителя. Даже если учесть, что сегодня из всех
искусств для нас важнейшим ннля
ется... телевизор.

ПРОИСШЕСТВИЙ

Чапаева. 13/1 при -проверке
автомашины в ней была обнаружена граната•немецкого производства.
(•) В период с 13 по 22 августа, проломив стенку
у
вентиляционной трубы, воры проникли в квартиру по
улице. 60 лет Октября, 74
и украли имущества .на сумму 373 тысячи рублей.
(•) В ночь на 23 августа
неизвестные
преступники
проникли в окно бухгалтерии ТОО «Уралавтосервнс»
и украли из сейфа около 3
миллионов рублей.
В тот же день около 15.30
неизвестные
преступники
через окно влезли в квартиру 15 дома 16-а по комсомольскому бульвару и украли там золотые изделия.

Четверо воров задержаны
группой захвата.
(•) 23 августа одна из жительниц военного городка
шестнадцати лет
избила
проживавшую там же служащую воинской части на
20 лет старше себя.
В тот же день около 19 часов в районе дома 44 по
улице Мира патрульно-постовой службой задержан
неработающий К., у которого изъяты краденые вещи и
магнитофон.
ф 24 августа около часа в
квартире 17 по Мира, 60/6
была
взломана
входная
дверь. Хозяева квартиры в
отпуске. Прибывший по вызову наряд патрульно-постовой
службы
задержал
двух вороь гастролеров • нз
Тюмени.

И. САМОЯВЦЕВА

УБИЙЦЫ
ЗАДЕРЖАНЫ
Как сообщил исполняющий обязанности прокурора района А. Потапенко, 21 августа оперативно-следственной группой
прокуратуры и милиции
были задержаны подозреваемые
в убийстве
подданного Великобритании Эндрю Херннга.
Предварительным
дознанием установлено, что
убийство совершено нз
корыстных
побуждений
тремя ннжневартовцами,
работниками
автобазы
.V» 10. Всего двое суток
потребовалось
на раскрытие преступления.
И. ЕРМОЛОВА.

В. Х У Л А Н Х О В ,
зам. начальника УВД.
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мо грядешн?», и другие
религиозно-мистического
и
исторического содержании.
Замечательные массовые
сцены.
бои
гладиаторов,
сражения, львы, терзающие
христиан, распятых на крестах н т. п. Из русских детективных
картин особой
популярностью пользовались
«Сашка-семинарист»
' и
«Сонька — золотая ручка»
На этих
сеансах
были
сплошные аншлаги. Иногда
в театре шли фильмы патриотического. вернее шовинистического
содержания,
вроде таких, как «Покоре^ и и е Кавказа» или «Русскогерманская война». Сопровождались они духовым оркестром, имитировались выстрелы, применялись трещотки, железные листы и
т п. К некоторым боевикам в рекламе давалась
приписка с предупрежден!!.ем: «Нервным не смотреть».
Хороши были картины русской художественной серии,
V,
такие, как «Огородник лихо», «Ванька-ключник», «У

камина»,

«Молчи, грусть,

молчи», а несколько позже
«Отец Сергий» и другие.
/Музыкальное
сопровождение осуществляли баянисты.

Г

Как я т А к р ь понимаю,
Россия была наводнена различными иностранными кинофирмами, такими,
как
«Гомон», «Пат*», «Глория»,
«Мулен Руж» и другими. Все
они конкурировали
между
I собой, вытесняя нашу рус"|'ую кинематографию. У
(
у к н я до сих пор сохранилась реклама нз журнала
«Синсфоно» за 1914 год
следующего
содержания

«Слез довольно! В России
найдены свои Макс Линдеры, свои Глупышкнны. Россия не бедна талантами!»
Готовилась целая серии комических
картин.
Девиз
ателье был: «Зашита отечественной кинематографии»
Рекламы фильмов звучали
интригующе: «Что-то грандиозное,
доселе невиданное» «Человек и хищный
зверь». «О чем все классы
общества будут отзываться
с восхищением». «Чему вся
пресса посвятит хвалебные
гимны». Танагра, С-Петербург. Пушкинская, 9. Выли
попытки организации своеобразного звукового кино,
так, например, на экране на
одной половине показывалась певица, а иа другой
кадры из песни «Вот вспыхнуло утро, и выстрел раздался». А в это время за
кадром стояла и пела реальная певица
Синхронность достигалась в согласованности с киномехаником, который рукой крутил
ручку проектора. Я видел
несколько аналогичных кар
тин-песен,, но все они были
далеки от настоящего, современного звукового кино.
Долгое время фильмы шли
по частям, так как демонстрировались с одного проекционного поста
Трактовалось виражирование показа
в зеленом,
голубом,
оранжевом и других цветах.
Цветными были только феерии и сказочные короткометра ж ки, п реимушественно
прокатной фирмы
«Патэ».
С целью привлечения публики на эстраде, перед экраном, на одном из вечер-

реклам:

ОБШления
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
в БЕЛОЗЕРНОЕ УТТ: водители категории С. Д , Е, (з/п
270—300 т. руб.), трактористы (250—300),
машинисты
ЦПУ (300—390), машинисты подъемников (400 -450), машинисты автокранов (300—350), машинисты компрессора
(280-320),
слесари К И П и А
мужчины - (220 -280)
слесари-ремонтники (220—280), сварщики (240—300), токари (220—280), медники (220- 280), аккумуляторщики
(220—280), сантехники (200 -280), Возможно' вахтовым
методом нз г.г. Тюмени, Екатеринбурга,
Новосибирска,
Краснодара Контактные телефоны: 27 28-78, 23-96-74;

л

в фирму «РОСИЧ»: машинисты бульдозера, трелевочника, рамщики в лесопильный цех, плотники, столяры-станочники, бригада строителей на временную работу, главный энергетик, специалист механик по деревообработке,
водители на автобус ПАЗ-672, водитель-сварщик,
знающий обслуживание САГ на а/машину ЗИЛ-157-техпомощь,
газоэлектроеваршикн, слесарь-сантехник, электрик,- сторожа на платную а.стоянку, водитель на бензовоз ЗИЛ-157;
в Дом культуры В Л К С М — киномеханик. Можно по совместительству. Телефон 26-13-02
Адрес: ул. Пионерская.
30 (за магазином «Кедр»);
в АООТ «ГАРАНТ»: начальник строительного участка, машинист автокрана, машинисты трубоукладчика, машинисты сваебойного агрегата^ плотники, столяры-станочники,
водители. Работа вахтовым методом на КСП-24. Принимаются лица со всех регионов. Телефон: 27-61-51. Проезд
антобусом
9 от аэропорта до остановки «ВМК» (возле
Самотлорнефтеавтоматнка);
в Нижневартовское управление ио
внутрнпромысловому
сбору н использованию попутного нефтяного газа ПО Н Н Г
электрогазосваршики, машинисты компрессорных установок.
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, 8, УВСнИПНГ
(рядом с Нижневартовским ГПЗ). Справки — по телефону
27-21-50
0* На основании решения профсоюзного комитета производственного объединения Иижневарговскнефтегаз
МАГАЗИН « Л И Л И Я » по вторникам, средам .и
четвергам
обслуживает покупателей только по кредитным карточкам.
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Народ валил вЙлом, а прибыль шла н карман театраловладельца
Мои старшая сестра Людми. а тоже была пианисткой. но в кинотеатре «Антэй». Вся наша семья была
Органически связана с немым кино и всегда хранила
воспоминания о нем. Именно поэтому мне и захотелось поделитьси своими впечатлениями
от
далекой
встречи с «Великим немым».

них ' сеансов устраивались
выступлении
куплетистомюмористов. Распевались несенки-пароднн.
Между владельцами кинотеатров шла сильная конкуренция, каждый изощрялся в рекламе. Помню, как
владелец
кино
«Гигант»
заснял на пленку выход
публики после дневного сеанса и вывесил афиши примерно такого содержании:
«Кто хочет видеть себи на
экране, может купить билет
па указанное число»
Все
это достигало своей цели

Р ФРОЛОВ.
«Экран и сцена».

За редактора Л. ТОКАРЕВА

О ПРОДЛТгТСЯ новая комплексная линия из грех станкон для переработки «тонкомера» до 18 см в диаметре. В
комплект входит: станок по выпуску полубруса или бруса, станок и о выпуску тарной дошечкн или заготовки под
доску вагонку, станок но выпуску фигурной рейки из горбыля. Форма оплаты любая Телефон посредника 23-52 *1.
ф Завод по производству дорожного бигума
свободно
РЕАЛИЗУЕТ дизельное топливо (летнее, зимнее)
Обращаться по телефону 26-86-89

г
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ВСЕГО
ЗА ОДИН
СЕАНС

П
вита

АССОЦИАЦИЯ «ИСТОК»
Л П К «ВИТА»
(Санкт-Петербург)

ПОМОЖЕТ
ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ:
*
*

ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА;
ПРИСТРАСТИЯ
К АЛКОГОЛЮ;
* ТАБАКОКУРЕНИЯ;
* ОБЛЫСЕНИЯ;
* ОСТЕОХОНДРОЗА.

АДРЕС: ул. Нефтяников, 7, поликлиника № I,
каб. 51Н, с 14 до 18 часов. Собеседование и запись
на сеансы с 30 августа по 11 сентября.

0 Вы хотите получить квартиру к концу 1994 года? Организация предоставляет вам эту возможность и проводит конкурсный набор пайщиков в строительство 9-этажного 6-подъездного жилого дома в районе 10-а микрорайона (между детским садом и школой).
Срок приема заявок от организаций и частных лиц ограничен. А1ы также реализуем автомобили ВАЗ по ценам:
ВАЗ 2104 — 5 млн. 400 тыс. руб., ВАЗ 2105, 2106 — 6
млн. 100 тыс. руб. Справки по тел. 27-81-55.
•/' ? ' т I

30 АВГУСТА.
ПОНЕДЕЛЬНИК
11.30 «Мои вторая мама».
191 и 192 серии. 12.20 Новые времена. 12 50* «Я была
счастлива, счастлива, счастлива». Моноспектакль. 14.00
«36 радостей». Док телефильм.
15.00
Трамплин
15.45 «Снятая красавица»
Музыкальный
спектакль
17.30 Факт 17.40
Фильмконцерт
18.05
История
древнего
символа.
18.15
«Милые
бестии»
Худ
фильм. 19.35 Танцуют
Галина Мезенцева
и Александр Семенчук.
«Контраст»
. 19 55 Мультфильм
20.05
Программа
«Гора» 20.20
Худ. фильм «Покушение и
брак».
Санкт-Петербур|
22.45 Спорт, спорт, спорт
23.00 Столько чувства в на
иене родном. 23.35 600 секунд. 23.45 Ваш стиль. 23.55
Завтра
ожидается... 00.00
Примой эфир. 1.45 Факт. 2.00
«Кинопробы»
Худ. фильм
(Польша).
31 АВГУСТА.
ВТОРНИК
9 30 Факт.
9.45 Фильмконцерт. 10.10
Док телефильм 10.55 «И.еше один
радостный день». Худ те
лефильм. 11.55
«Привидение из города Ойленберга».
Телеспектакль. 13.25 Музыка — детям, 13.55
«Кинопробы». Худ. фильм. 15.40
Музыкальный диалог. 1645
Док. телефильм 17.05 «Гармонист».
Фильм-концерт
17.30 Факт 17.40 «Прозрение». Фильм-балет.
18.10
Преображение. 19.05 «Увлеченность* Док. телефильм
19.15 Мультфильм
«Контраст»
20.30 Мультфильм
20.40
Программа
«Гора».. 20.55
Худ.
фильм
«Честь
и
ярость».
Санкт-Петербур!
22.45 Спорт, спорт, спорт
23.00 «Жак Доминик Энгр»,
«Турецкая баня». Док. фильмы 23.35 600 секунд. 23.45
Ваш стиль.
23 50 Завтра
ожидается...
00.00
«.Моя
вторая мама». 193 и 194 серии. 00.50 Лифт—транзит.
I.10 Адам и Ева плюс. 1.45
Факт. 2 00 Телебиржа. 2.30
«Хроника острова Хромого
короли». Часть 2.
1 СЕНТЯБРЯ.
СРЕДА
II.00 «Моя вторая мама»

193 и 194 серии. N 50 «Риголетто». Музыкальный телефильм.
13.15 «Вайгач».
Док. телефильм. 13 35 «Сумерки».
Худ. телефильм.
(Югославия). 14.55 Адам и
Ева плюс. 15.25 Профессия
— режиссер
Передача 1.
16.00
Реформа и власть
16.30
Телефильм-концерт
17.30 Факт. 17.40'«Человек
в футляре».
Худ. фильм.
19.15 Фильм-концерт
«Контраст»
19.55 Мультфильм. 20.05
Программа
«Гора».' 20 20
Худ. фильм «Честь и слава».
Санкт-Петербург
2220 Факт 22.45 Спорт,
спорт, спорт.
23.00 Европейский калейдоскоп. 23.35
600 секунд. 23.50 Ваш стиль.
23.55 Завтра
ожидается...
00.00
13-й вопрос.
1.00
Вновь с вами Сергей Захаров. 1.30 Русская рулетка.
1 45 Факт. 2.00 «Настоящий
мужчина состоит из мужа
и чина». Худ. телефильм.
2 СЕНТЯБРЯ.
ЧЕТВЕРГ
9.30 Факт 9.45
Мультфильмы. 10.05 «Настоящий
мужчина состоит нз мужа
н чина».
Худ. телефильм
11.05 Музыкальный
теле-

фильм.
12 05 Европейский
калейдоскоп 12.35 Артисты
джазовые.
13 40 Нокаут
Чаплина.
14 50 Профессия
— режиссер
Передача 2
15.30 13-й
вопрос. 16.30
Мультфильм.
16.45 «Болдннское притяжение». Док
телефильм. 17.30 Факт. 17 40
Панорама Германии. Винная дорога 18 40 Домашний
урок.
«Контраст»
19.05 Мультфильм
19.15
Программа
«Гора» 19.30
Худ. фильм «Игра на миллионы»
Санкт-Петербур!
21 15 Альтернатива. 22.20
Факт 22.45
Спорт, спорт,
спорт. 23.00 Ярмарка вакансии. 23.10 Новые русские.
23.35 600 секунд 23 50 Ваш
стиль 23.55 Завтра ожидается. 00.00
«Моя вторая
мама»
195 н 196 серии
00 50 Место жительства —
Молдова. 145 Факт
2 00
Телебиржа 2.30 «В пятни
цу вечером». Худ фильм
(Болгария)

3 СЕНТЯБРЯ,
ПЯТНИЦА
10 30 Телебнржа. 11.05 «Мои
вторая
мама». 195 и 196
серии 11 55 Богу — Богово
12.40 Панорама Германии.
Винная дорога 13.40
«В
пятницу
вечером».
Худ.
фильм 15.05 .Место жительства
- Молдова.
15.60
Фильм-концерт 16.10 «Армия
Трясогузки».
Худ.
фильм. 17.30 " Факт. 17.40
Архип
Куинджи.
18.10
«Миф». Худ фильм. 1 и 2
серии.
«Контраст»
20 30 Мультфильм. 20 40
Про! рамма
«Гора». 20.55
Худ. фильм «Следы красного»
Санкт-Петербург
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Семь
слонов. 23.35
600 секунд. 23.45 Ваш стиль
23.55 Завтра ожидается...
00 00 Камертон. 1.00 Рокегалактика. 145 Факт. 2.00
«Однажды, прежде, чем я
умру». Худ. фильм (США)
4 СЕНТЯБРЯ,
СУББОТА
11.50 «Однажды,
прежде,
чем я умру». 13.35 Телефильм-концерт. 14.05 «Преступление ' и наказание»
Худ. фильм.
1 и 2 серии.
17.40 Ребятам о зверятах.
18.10 Наедине с музыкой.
«Контраст»
19.35 Мультфильм. 20.00
Программа
«Гора». 20.15
Программа
телестудии
«Колледж»
21.15
Ху^.
фильм «Стой, не то мама
будет стрелять».
Санкт-Петербург
22.45 Экспресс-кино. 23.00
«Растения и люди».
Док.
фильм. 2 часть. 23.35 Ваш
стиль. 23.45
«Моя вторая
мама».
197 и 198 серии.
00.40 Телекурьер. 1.05 «Сумерки». Худ. фильм. (Югославия).
5 СЕНТЯБРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00- Док. фильм. 10.20
Рокс.-галактика.
11.10
Мультфильм. 11.50
«Еди«
ница с
обманом».
Худ.
фильм для детей. 13.00 Новые имена. 13.30 Экспресскино. 13.45
Концерт по
за я вк а м. 14.20
Те лееяектакль для детей.
15.50
Ьросайка. 16.30 Телекурьер.
17.00 Хоккей. Кубок М Х Л .
19.15 «Рабочий
поселок».
Худ. фильм 1 и
2 серии.
21.30 Исторический альманах. 22.20 Факт. 22.45 Ваш'
стиль 22.50 Криминальной
досье. 23.10 «Заколдованный доллар». Худ. фильм.
00.40 Оранж-ТВ 1.00 Адамово яблоко.

стррница

Ежедневно
нию.

по

телевиде-

20.55 — Реклама.

•

Канал «Россия»
8.00, 18.00, 22.00 — Весги. 8.20 — Лвтомнг. 8.25
(кроме сб., вс.) — Телевизионная
бнржа • труда.
22.20 — Звезды говорят.

Канал «Останкино»
5.55, 15.20, 18.20 (кроме
сб., в с ) , 21.20 (кроме вс.),
00.20 — Программа передач. 6.00 (кроме 1Щ., сб.,
вс.). 9.00,
15.00.
18.00
(кроме сб., вс.), 21.00 (кроме вс.), 00.00 — Новости.
6.35 (кроме пн., сб., вс.) —
Утренняя гимнастика. 6.45
(кроме сб., вс.)
Утро.
20.40 (кроме вс.) — Спокойной
ночи,
малыши.

Понедельник,
30 АВГУСТА
Канал «Останкино»
9.20 Посмотри,
послушай... 9.40 «С роботами не

шутят». Телеспектакль для
детей. 10.50 Тема.
11.35
Концерт. 12.20
Гол. 1555
Телемикст. 16.10 Блокнот.
16.15 Дело. 16.25 Мультфильм.
17.00
Музограф.
17.20 Звездный час. 18.25
Билет
в Москву.
18.45
Гол. 19.15 Эхо недели. 19.45
«Пять девушек в Париже».
4 серия. 21.25 В гостях у
власти. П. Назарбаев. 22.05
Спортивный уик-энд. 22.20
Бомонд. 22.50 Брокер. 22.55
Концерт Лайзы
Минелли.
00.35 ТВ-Х.

Канал «Россия»
9.00 Бизнес в России.
9.30
Утренний
концерт.
9.45 Совершенно секретно.
10.40
Параллели.
10.55
«Распевы».
Государственный московский хор. 11.30
Мульти-пульти. 11.40 Худ.
фильм «Любимая женщина
механика Гаврилова». 13.00
Всемирная ярмарка. 13.30
Мир
и
война.
14.05
«Юность
Петра».
Худ.
фильм, 1 серия. 15.15 Музыкальная коллекция. 15.40

нальные истории».
США.
21.10 Док. фильм.
21.50
Спортивная карусель. 22.30
Спасение-91 К 23.25 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула-1». «Гранпрн» Бельгии.

«Вот проплывает корабль».
16.35 Трансросэфнр.
17.10
Мульти-пульти. 17.15 Тамтам-новости. 17.30 Устами
младенца.
Тюмень
18.25 Программа передач.
Реклама. 18.35 «5+». 19.00
Тюменский меридиан. 19.20
Проп)амма «Город». 20.05
ТМ-Постфактум.
Москва
20.15 Худ. фильм «Миг21» нз сериала
«Крими-

«Сфера»
20.00
Новости.
20.10
Мультфильм
«Приключе- •
ние
Кодишона». 9 серия.
20.25 ПРО. 20.35 Худ. фильм'
«Невероятная
история».
22.20 Новости.

«Спрут-4». 4 серия.
15.25
Деловой вестник. 15.40 Мир
денег Адама Смита. 16.10
Блокнот. 16.15 Мультфильм
«Приключения Тедди Ракепина». 16.40 Мультфильм.
16.50
«Музыка города».
17.50
Те.хнодром.
18.25
Выступление
президента
Кыргызстана
А. Акаева.
1840
Мультфильм. 18.55
Азбука собственника. 19.10
«Просто Мария». 19.55 Тема. 21.25 Авторская про-

грамма В. Молчанова. «У
меня еще есть
адреса...».
22.30 И. С. Бах. Концерт.
22.55 Премьера телефильма
«Музыка в стиле
попей».
Джексоны: «А мерила «ска я
мечта». 5
серия.
23.45
Мультфильм для' взрослых.
00.35
Продолжение программы «У меня еще есть
адреса...» 1.40 «Спрут-4». 4
серия.
Канал «Россия»
9.00
Публицистическая

1 СЕНТЯБРЯ
Канал «Останкино»
9.20 Мультфильмы. 9.50
«Просто
Мария».
10.40
Между нами, девочками...
11.00 Торговый мост. 11.30
Во дворце на
Садовом
кольце. 12.20 Концерт мастеров искусств Узбекистана.
13 20 «Спрут-4». 5 серия.
13.50 Мультфильм.
15.25

Телемикст. 16.10 Блокнот.
16.15 Мультфильм
«Приключения Тедди Ракепина».
16.40 Между нами, девочками... 17.00 Мультфильм
«Летающий дом».
17.30
Программа телевидения Узбекистана «Гомоша». 18.25
«Узбекистан». Информационно-публицистическая
программа. 18.50 Миниатюра.
19.10
«Просто
Мария».
20.00 «Однажды в сентябре». Сюрпризы из кладовых
телераднофонда.
20.25

«Зеркало». О
фестивале
детских театров в Евпатории. 21.25
Продолжение
программы
«Зеркало».
21.55 Спиритический сеанс
дли Фридриха Барбароссы
и других
знаменитостей.
22.35
Тимур Кабиров —
поэт
андеграунда.
22.56
Три тайны Н. Гоголя. 23.15
От Манэ до Пикассо. 23.45
Вокальный инкл. 00.20 Кино, до востребования. 00.50
МТУ 1.50 «Спрут-4». 5 серия.

9.00 Христианская
программа. 9.30
Параллели
9.45 Без
ретуши.
10.40
«Музыкальный
экзамен».
11.40 Сигнал. 11.55 Реклама.
12.00 «Девять дней одного
года». Худ. фильм.
13.45
Крестьянский вопрос. 14.05
Отечество мое. 15.00 Открытый чемпионат США по
теннису.
16.00
Мультипульти.
16.20 Там-там-новости. 16.35 Трансросэфнр.

Тюмень
18.35 Программа передач.
Реклама. 18.45 «5 + ». 19.00
Тюменский меридиан. 19.20
Проблемы народного*образования в Тюмени. Прямая
линия. 20.05
Телефильм.
20.15 ТМ-Постфактум

? СЕНТЯБРЯ
Канал «Останкино»
9 20 .Мультфильмы 9.45
«Его зовут Ахмед».
Об
исполнителе народных песен. Дагестан 10 15 «...До
16 и старше». 11.00 В мире
животных (с
сурдопереводом)
1150
П ресс-

экспресс. 13.10 «Спрут-4»
6 серия. 15.25
Телемикст.
16 10 Мультфильм
«Приключения Тедди
Ракепина». 16.40 Премьера научно-популярного
фильма
«Императорская мантия и
ее носитель». 17 00
Рокурок.
17.40
Те.хнодром.
17.50 «...До 16 и старше».
19.00 «Отец Сергий». Худ.
фильм. 21.25
Антология
юмора. 22.00 Футбол. Чем-

пионат России
«Динамо»
(Москва) —
«Спартак»
(Москва). 2
тайм. 22.50
Пресс-экспресс. 23.00
Вечернее музыкальное
кафе
«Аре». 1 15 «Спрут-4».
6
серия.
Канал «Россия»
9.00 Утренний
концерт.
9.15 Пилигрим. 10.00 Шарман-шоу. 11.30 «Иван Прянишников». Час^ь 1. 12.00
«Санта-Барбара».
10.40

Крестьянский вопрос. 14.05
«Матильда
Кшесннская».
Худ. видеофильм-мюн'огра(Ьня. 15.15 Мульти-пульти.
15.35 Открытый чемпионат
США по
теннису
16.35
Там-там-иовости.
16.50
Студия «Рост». 17.20 «Русские американцы».
18.20
«Кино в сентябре».
Тюмень
18.35 Программа передач.
Реклама. 18.45 Телефильм.

19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Сургутские
встречи
Москва
20.30 «Санта-Барбара».
Тюмень
21.20 «5 + ». 21.35
ТМ
Постфактум.
Москва
21.50
.Мультфильм для
взрослых.
22.25 Спортивная карусель. 22.35
Бесшумные
лидеры.
23.05
«Если забуду тебя,
Иеру-

«Сфера»
20.00
Новости
20.15
«Биржа
труда».
20.25
Мультфильм «Ннндзя-черепашки». 2045 ПРО 20.55
Худ. фильм «Летучая мышь
—21 среди огня». 22.30 Новости.

рика с М Таратутой. 15.25
Бридж. 15.50 Бизнес-класс.
16.05 Блокнот 16.10 В мире животных. «По следам
снежного человека».
17.20
Мультфильм 17.30 «Вера».
Об истории Святогорского
монастыпи
1ЯОП
и Кавказ». 18.45 Человек и
закон. 19.15 Америка с М.
Таратутой. 19.45 Поле чудес. 21.25 Человек недели.
21 40 В клубе детективов.

«Суннн». 9 серия.
22.45
Пресс-экспресс. 23.00 Политбюро.
23.35 Музобоз.
00.50 Автошоу. 01.05 Площадка обоза в Севастополе.
Часть 2.
Канал «Россия»
3.00 Бесшумные лидеры.
9.30
Плошадь
искусств.
9.55 Док. фнльм. 10.15 Белая ворона. 11.00 «Иван
Прянишников».
Часть 2.
11.30 «Санта-Барбара». 213

серия. 12.20 Мульти-пульти.
12.25 Реклама. 12.30 Телетекст 12.35 Открытый чемпионат США по теннису.
13.30 Крестьянский вопрос.
13.50 Телетеатр. «Римская
весна миссис Стоун». 14.50
Сам себе режиссер. 15.20
Студия «Рост». 15.50 Тамтам-новости. 16.05 Дисней
по пятницам. «Дорогу указывает
любовь».
Худ.
фнльм. 1 серия. 16.55 Транс-

росэфнр.
17.25
Реклама.
17.30 Рег-тайм. 18.20 Мульти-пульти.
Тюмень
18.30 Программа передач.
Реклама. 18.40 Телефильм
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Песня остается с человеком. 19.50 «&+». 20.15
'ГМ-Постфактум.
Москва
20.25 «Океан». I серия.
22.25 Спортивная карусель.

22.30 Реклама. 22.35 Вечерний салон. 00.05 Репортер.
«Ашрам». 00.20 Реклама
00.25
«Волчица».
Худ.
фнльм. Польша. 02.05 «Елена Образцова».
«Сфера»
20.00
Новости.
20.15
«Биржа
труда».
20.25
Мультфильм
«Золушка».
20.35
ПРО.
20.45
Худ.
фнльм «Окончательный анализ». 23.05 Новости.

телекомпании «Мир»
10.50
Азбука собственника. 11.00
А ни акос м и чес ки й
с а лон
11.15 Бумеранг. 11.45 Док.
телефильм «След и судьбах
людей, переживших год войны в Абхазии». 12.15 Музыкальный киоск. 12.45 И
снова Международный телевизионный...
13.15
Лица
власти. 13.30 Фильмы режиссера В. Краснопольского
и В. Ускова.
15.25
Мультфильм
«Дракулито-

нампирсиыш». 15.50 Деньги
и политика. 16.20 «Эдуард
Асадов». Док. фнльм. 17.00
Премьера
мультфильма
«Умная
собачка
Соня».
17.50 Замок искусств. 18.40
Оба-на.
19.10
«Гравнева
Калина в аккерманской крепости». 19.50 Премьера худ.
фильма «Ти Джен Хукер».
Фнльм 3. 21.25 Премьера
худ. фильма «Отныне и во
веки веков». Фильм 1. Часть
2. 22.10 Студня «Резонанс».

22.30 Брейн-ринг. 23.20 Коицерт Л . Павароттн в Париже. 01.35 Пресс-экспресс.
Канал «Россия»
8.25 Свой взгляд на мир
8.55 Виниловые джунгли.
9.25 Мегаполис. 9.55 Студия
«Рост».
10.25 Пилигрим.
11.10 Д о Москвы — далеко.
11.55 «Берегись автомобиля».
Худ. фильм.
13.25
Крестьянский вопрос. 13.45
Открытый чемпионат США
по теннису. 14.45 Козырная

дама. 15.15 Футбол без границ. 16.10 Мульти-пульти.
16.20 Зигзаг удачи. 17.20
«Звезды Америки».
17.50
Сигнальный
экземпляр.
18.25 Фильм-премьер. 18.40
Праздник каждый день.
Тюмень
18.50 «Войдем в сибирский дом...». 19.05 «Час для
вас».
Москва
20.15
Реклама.
20.20
«Океан». Худ. фнльм. 2 се-

рия. 22.25 Спортивная карусель 22.30 Реклама. 22.35
Программа Льва Аннинского. 23.20 Новости популярной музыки. 00.15 Клуб
«Желтая подводная лодка».
00.45 «Возвращение волчицы». Хул. фнльм. Польша.
«Сфера».
20.00 Мультфильм «АлиБаба и 40 разбойников».
20.15 Концерт. «Демнс Руссое». 21.15 дуд. фильм «Криминальный квартет».

США. 16.55 С. Рахманинов.
10.30 Тираж «Спортлото».
17.20 Диалог в прямом эфи10.45 «Соло». 11.20 Полире. 18.00 «Панорама». 18.40
гон. 11.50 Новое поколеЖивое
дерево
ремесел.
ние... успех. 12.30 Курьер
18.45 Новости (с сурдопенз прошлого. 13.10 Премь5 СЕНТЯБРЯ
реводом). 19.00 Программа
ера мультфильма «Еловое
Канал «Останкино»
передач. 19.05 «Матадор».
яблоко».
13.20 Волейбол.
Неделя высокой моды в
Чемпионат Европы. Мужчи6.40 Программа передач.
Париже. Часть 1. 20.05 Кины. Сборная России—сбор6.45 Утренняя гимнастика.
ноафиша.
20.30 «1000 долная
Украины.
14.00
«Пнф
и
6.55 Час силы духа. 7.55
ларов
в
одну сторону».
Геркулес».
14.10
«ПодводНовости. 8.30 Программа
21.55 Реклама.'22.00 Итоги.
ная одиссея команды Куспередач.
8.35
Авто-шоу.
22.45 Программа передач.
то». 15.15 Клуб путешест8.50 Те.хнодром. 9.00 Центр.
22.50
«Матадор». Часть 2.
венников.
16.05
«Каспер
и
9.30 Мультфильм «Денвер
23.50 Док. телефильм. 00.15
его друзья».
«Настоящие
— последний нз динозавров». 10.00 Пока все дома охотники за привидениями», Волейбол. Чемпионат Евро-

пы.
Мужчины.
Сборная
Финляндии — сборная России. 01.00 Хоккей. Чемпионат М Х Л . «Крылья Советов (Москва) — «Молот»
(Пермь). 3 период.

пионат мнра по мотогонкам.
«Гран-прн» Чехни. 13.10 Соседи по планете. 13.55 Шесть
соток.14.15 «Не вырубить...» 14.30 «Гранд-репортаж». 15.00 Открытый чемпионат США по теннису.
15.50 В мире животных.
16.50 Волшебный мир Диснея. «Новые приключении
Винни-Пуха».
«Черный
плащ». 17.40 Мульти-пульти. 17.50 Праздник каждый
день. 18.20 Реклама. 18.25
Звездный
дождь.
19.40
«Иерихонская миля». Худ.

фильм. 21.25 Музыкальная
программа. 21.40 Америка
В. Познера. 21.55 Реклама.
22.25 Спортивная карусель.
22.30 Программа «А». 23.35
Е. Светланов. «Разговор по
душам во время репетиции
оркестра».

31 АВГУСТА
Канал «Останкино»
9.20 Мультфильмы. 9.40
«Просто Мария».
10.25
Премьера док.
тслефильмои. 10.45
«Уикэнд на
широте Суринама».
11.05
Человек и
закон.
11.30
Песни Г. Пономаренко исполняет
И. Кобзон 13 20

Л-'--;

Среда,

Пятница,
3 СЕНТЯБРЯ
Канал «Останкино»
9 20 «Лялька-Руслан
и
его друг Санька».
Худ.
фильм для детей. 10.30 «Работа у нас такая». 1100
Клуб путешественников (с
сурдопереводом).
11.50
Пресс-экспресс. 12.20 Аме-

Суббота,
4 СЕНТЯБРЯ
Канал «Останкино»
6.45 Программа передач.
6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10
Субботнее утро делового
человека. 7.55 Новости. 8.30
Спорт-шанс. 9.00 «Марафон15»
представляет:
«Зов
джунглей». '>.25 В эфире

программа «45». 9.45 Сигнальный экземпляр.
12.05
«Утро без отметок». Худ.
фильм. 13.10 «Цены называем мы». 13.40 Всемирная
ярмарка «Российский фермер». 14.45 «Юность Петра». Худ. ^ильм. 2 серия
15.50 Трансросэфнр, 16.35
Там • там - н о в о с т и .
16.50 «Музыкальный класс».
17.20 Мульти-пульти 17.30
Художник Е. Рухин. 18.20
Канал «Россия»

Канал «Россия»
8.25 Доброе утро. 8.55
Док. фильм.
9.10
Док.
фильм. 10.10 Студня «Рост».
10.40 Если вам за... 11.10
Аты-баты...
11.40 Кнпрас
Мажейка.
Репортажи из
«Малой Европы». 12.10 Чем-

Хроника национальной политики.
Тюмень
18.35 Программа передач.
Реклама. 18.40 Мультфильм.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Интервью с М. С.
Мельником.
19.45 «5 + ».
20.10 ТМ-Постфактум.
Телефильм.
' Москва
20.45
«Санта-Барбара».
21.35 Ваше право.
21.50
Спортивная карусель. 22.30
17.20 Американская
сказка на
русский • манер.
18.20 Док фильм

Москва
20.25
«Санта-Барбара».

Без ретуши. 23.25 «Музыкальный экзамен» п р е д с т а ; ^
ляет»... 23.40 «Остров К«. Д
невец» 23.55 «Музыкальный
экзамен».
«Сфера»
20.00
Новости.
20.10
Мультфильм «Приключоние
.Кодишона». 10 серия. 20.25
ПРО. 20.35 «Как тренировать шейка». 1 часть 21.10
Худ. фильм «Отель НьюХемпшиг». т 23.00 Новости
21.15 Эа-клуб. 22 25 Спортивная карусель. 22.35 У
Ксюшн. 23.05 Репортаж из
Шереметьево-2. 23 20 «Моя
жизнь — это русская музыка». 00.00 «Экс». 00.10
Музыкальная мозаикз.
«Сфера»
^ 2000
Новости.
2015
«Биржа
труда».
20.?5
Мультфильм
«Ниидзя-черепашки». 20.45 ПРО. 205?
Худ. фильм
«Близнецы А
22 40 Новости.
*
салим». 00.25 Экран криминальных сообщений. 00.35
Хроно. В мире авто- и мотоспорта

• «Сфера»
20.00 Мультфильм «Бременские музыканты». 20.15
Концерт «Статус Кво». 21.15
Худ. фнльм «Дом на дороге».
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1993

I сентября, среда

Подарок
огородникам
Хороший подарок получат нынешней осенью
владельцы дачных участков
работники тамионажной конторы ни ба
зс предприятия эакннчи-I

веется

строительство

второй
очереди овощехранилища И если пер
пая
уже * действующая,
была рассчитана на МО
мест, . вторая
вдвое
больше. Гак ч?;> за судьбу
будущего
урожая
тампонажннки могут не
беспокоиться; не пропадет
Э. С Е Р Е Г И Н А

единиц объединения за образцовое выполнение
трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную работу.
конкретный
вклад в улучшение качества продукции тем. кто проработал на одном пргдпрннтин не менее 10 лет или 15
лет — в системе объединения. Тот. к ю будет удостоен нынче этого звания, получит памятный диплом, а
чуть позже и значок. К ны-

года

СЕГОДНЯ - ПРАЗДНИК

ныи раоотник
вскнефтегаз»

СС

В этом году впервые 50
работников
предприятий
объединения получат
звание «Заслуженный работник
ПО
Нижневартовскнефтегаз». Такое решение принял
в августе президиум Совета
руководителей
объединения. ОI ныне это знание будет прнсваияа1ьсн к профессиональному
празднику
рабочим, специалистам, руководителям
и служащим
предприятий и структурных

Выходит с января 1979

ДЕНЬ

ЗНАНИЙ

нешнему празднику значки
подготовить не успели, пока разрабатываются эскизы.
Положение о почетном звании, утвержденное
президиумом. предусматривает и
льготы: для работников, удостоенных этого звания —
надбавка к пенсии, улучшение жилищных
условии,
другие виды материального
поощрения.
Э О С О К И НА.

ЕЩЕ ОДИН
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР
Недавно наше объединение подписало еще
один контракт! На этот раз деловым партнером
Ннжневартовскнефтегаза стала государственная
финская компания «Несте». Она, как и международная корпорация «Нэшнл Петролеум», будет заниматься н'а Приобском Севере ремонтом
скважин, а т а к ж е закупкой оборудовании, если
в этом возникнет необходимость. Сейчас контракт находится на согласовании в Минтопэнер
го, а иностранная фирма подыскивает помещение для офиса и набирает людей.

Л. СИ БИ РЦВВА.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Сегодня началась подписная кампания,
и не подлежит сомнению, что она будет
- сложной, ведь цены взвинчиваютси
в
очередной ра*. Нам, журналистам, конечно. небезра тлично.
как. оценивают
. . V
'.
• Ш ш
, -V4
.; '•.;>:<
читатели нашу газету, что им нравитсн.
а что нет. Именно это и стало
темой
нашего
очередного
экспресс-опроса.
Итак, вот что нам ответили:
Е. Е М Е Л Ь Я Н О В . помощник генерального директора объединения по кадрам:
Я стоял у истоков создания
этой
боты, но, может быть, она меня не удов«Нефтяника». По-моему, так же постугазеты и работал и ней ответственным
летворяет. А может быть, не удовлетвопаю/ и все остальные. Этот факт говосекретарем до нюня 1979 года. Д о сих
ряет зарплата. I I таких людей
очень
рит сам за себя.
пор храню первый номер «Нефтяника» и,
много.
А. ИВА1ЦЕНКО,
зам. генерального
конечно, вашу газету читаю
и с удоЛ
.
Ь
О
Н
Д
А
Р
Е
Н
К
О
.
инженер
Сибнефдиректора
объединения
по транспорту:
вольствием, и с чисто профессиональным
теиромхима:
Газету «Нефтяник» я считаю доинтересом. В целом, я оцениваю «Нефстаточно объективной, и все же
мне
Вашу газету я, к сожалению, читяник» положительно. Здесь .есть и закажется,
в
ней
не
хватает
критических
таю
не
всегда
регулярно,
но
что
читаю,
нимательные материалы, и неплохие фоматериалов. Конечно, это мое субъекмне нравится. А вот, что не нравится,
тографии. Однако мне .хотелось бы оттивное мнение, но все же я думаю, что
так это. что газета много внимания удеметить в газете и некоторые недостатки.
газета является ведомственной, а у нас
ляет образу жизни высокопоставленных
В частности, ннопда в газете не чувств
объединении немало недостатков, залиц.
Кстати,
это
не
нраннтся
и
моим
вуется оформительского
поиска. Все
служивающих
того, чтобы о них писать
товарищам
по
работе.
По-моему
в
этом
фотографии идут «кирпичом», мало фои критиковать всех, невзирая на лица.
вопросе редакции явно не хватает .чувторепортажей, нет снимков, объединенВ последнее время в «Нефтянике» я этоства меры.
ных одной темой. Не нравится мне и то,
го
не ндхожу. Посмотришь:
тишь да
В.
С
А
Ч
У
К
,
главный
бухгалтер
объ.что в газете часто даются перепечатки, .
гладь, да божья благодать.
единения:
а информация на темы городской жизО. Ч У К Ч Е Е В . главный инженер Н Г Д У
— Ваша газета мне нравитсн. Матени часто дублирует «Местное время» и
Приобьнефть:
риалы интересные и нормально подоб«Варту» -Нередко в газете публикуются
ранные. Я, вообще-то, .много газет выпи— Я считаю, что газета «Нефтяник»
большие материалы на тему,
которая
сываю:
и
«АиФ»,
и
«Труд»,
и
«Извесполезная
и нужная нашему объедине-.
выеденного яйца не стоит. Иногда гатия», но нз местных
изданий
отдаю
нню, тем не менее я бы хотел отметить
зета 'уделяет большое внимание проблебезусловное предпочтение «I!ефтяннку»,
некоторые недостатки в работе коллекме, которая этого не заслуживает, а
в
так
как
эта
газета
представляется
мне
тива
редакии. Во-первЫх. это дублирорезультате будоражится целый' коллекнаименее
тенденциозной.
вание
материалов «Варты» и «Местного
тив. Совершенно нет материалов о ховремени». Кто кого дублирует, я, конечГ. Р Е П И Н А , секретарь*объединения:
роших людях, которые раньше всегда
но, не знаю, но что во всех газетах идут
— Газета мне очень нравится, читаю
присутствовали. А ведь это очень важодни
и те же; информации, это точно.
ее
с
интересом,
и
нот
сейчас
только
что,
но. Когда работник читает о хорошем
Во-вторых,
это то, что газета, по-моему,
вернувшись
нз
отпуска,
мы
с
мужем
человеке, он и сам подтягивается и восдостаточно
подробно и все же, на мой
начали
чтение
периодической
печати
с
питывается. Очень хотел бы я видеть
и вашей газете рубрику «Ищу работу».
Конечно, это не значит, что я без* ра'
СТОИМОСТЬ Г А З Е Т Ы « Н Е Ф Т Я Н И К »
НА Г О Д 1200 Р У Б Л Е Й , 1 МЕСЯЦ - 100, 3 МЕСЯЦА - 300, О М Е С Я Ц Е В - Н00 Р У Б Л Е Й . '
И Н Д Е К С : 54387.
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взгляд, сухо освещает то, чт ) происходит в аппарате объединения, но довольно мало внимания уделяет
низовым
коллективам. А ведь их 55.-Вот, например, жизнь Н Г Д У НижиевартоВскнефть
освещается подробно. 1ам этим занимается внештатный
автор Н. Смирнов,
нашему же коллективу внимания уделяется гораздо меньше. А у нас. проблем
немало. Скажем, дорожное строительство; средства на финансирование которого нам выделяются
по остаточному

принципу
Е. ВО Щ У К , водитель УТТ-2:
-т- Газету «Нефтяник» я нахожу неплохой, но чтобы она стала еще более
популярной, надо добавить материалов
на сексуальную* тему. .
В.
КОНСТАНТИНОВА.
инженер
Ц Б П О по прокату и ремонту буровою
оборудования:
— Сейчас вся жизнь кувырком,
и
разве у нас ест^ возможность
читать
газеты! Хозяйственные заботы, магазины, огород. Сейчас у нас только страх
перед будущим. Все. что скопили, потеряли, а впереди пенсия: Конечно, неплохо было бы прочитать, как ныжнть
я сложивше'йся ситуации. Да только кто
можег дать такой сонет.. А так интересуемся только программой.
Г. ГАЕВ, начальник отдела внешнеэкономической Деятельности
объедине-

ния:
— Я положительно оненнваю газету
«Нефтяник»,, иначе бы я ее, конечно, ие
выписывал. А и не только ее выписываю, но и читаю. Из газеты «Нефтяник»
я узнаю, что происходит в городе, а.
кроме того, мне интересно ознакомиться через печать с мнением своих коллег
— работников объединения, которых я
хорошо знаю
Опрашивала Л . Ф Е Д Ю Х И Н А .
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ъщщщмим^
, г*
СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ МЕСЯЧНИК
штШ ШШ&яШкшь
ПОЛИТИКА

Если бы
мэром
был я...
Политическая
ситуация и России
такова,
что
вполне возможны
выборы глав адмнннст;раним и народных депуСоветов
) татов местных
и 1994 году Предвыборная кампания, по всей
I вероятности,
будет наI пряженной.
ПрсдпочтеI ние избиратели на аль•тернатиниыл выборах от! дадут, конечно, людям
компетентным, деловым
| и знающим.
| .Чтобы число таких лю' дей среди кандидатов и
мэры нашего города и
среди кандидатов и депутаты было возможно
болмнп м,
п редседатель
11нжненартон'ского
город» к о ю Сонета В II
Гнхонон издал распориженне, которое натына
ется
«Об ор|анн«ацпп
\чебы кандидатов в на
родные 1сиутиты, в м*ры»

КРИМИНАЛЬНАЯ

МИЛОСЕРДИЯ

ИСТОРИЯ

К ДОБРОСЕРДЕЧНЫМ ГРАЖДАНАМ ОБРАЩАЕМСЯ
шшшатшшшшяттшятт
О Б Р А Щ Е Н ИЕ К ТРУДОВЫМ, ТВОРЧ Е С К И М к о л Л ЕКТИ ВАМ,
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.
КОММЕРЧЕСКИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ.
ко
ВСЕМ
ДОБРОСЕРДЕЧНЫМ Г Р А Ж Д А Н А М
ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА.
УВАЖАЕМЫЕ
НИЖНЕВЛРТОВЦЫ!
В силу проходящих в России экономических • преоб
разованнй из года в год растет число людей с достатком значительно ниже прожиточного минимума Правительство российское и администрация города Ниж
невартовска систематически
выделяют
нз
бюджета
средства на поддержку малообеспеченных граждан и
на увеличение размеров пособии

МОЛОДОЙ

Испокон веков суть российскою человека, суть его
поступков
определялась
словами: милосердие, меценате! во, состраданне.
Свидетельством тому может служить
благотворительный марафон «Дорогие
мои старики», который впервые проводился
в нашем
городе I октября 1992 года.
Этот
день
Организация
Объединенных Наций объявила
на всей
планете
Днем пожилых людей.
В
рамках этого международного праздника
и ироио
дилен
н 11ижненартонске
марафон.
Многие,
очень многие
трудовые коллективы и общественные
организации
нашего города в тот день
оказали и продолжают оказынать
обездоленным помощь
Состоя гельные I раждане,

СПЕЦИАЛИСТ

учреждения и организации
безвозмездно
передавали
постельные
принадлежности, предметы длительного
пользования, выделяли бесплат ные санаторно-курортные путевки,
устраивали
благотворительные обеды.
Через месяц вновь будет
проводиться во всем мире
День пожилых людей. Марафон
н Нижневартовске
мы решили нынче не устраивать. Лучше проведем, уважаемые товарищи и господа, с I сентября по I октября месячник мн.|осердня
И связи с этим обрата
емся к нам, земляки.
с
большой человеческой просьбой — примите самое активное участие и подготовке и пронеденин акции ми
лосердня, которую мы про
ноднм с целью
оказания
I > маннтарной
благотвори

гсльнон помощи малообеспеченным пенсионерам, инвалидам. Для улучшения их
питания, лечения, для по»
купки тем, кто остро нуждается,
одежды.
обуви,
предметов первой бытовой
необходимости.
Надеемся, что вы будете
милосердны и откликнетесь
на наш призыв
Не сомневаемся, что н ак
пни активное участие примут все трудовые, творческие и научные коллектины,
общественные .организации,
коммерческие
структуры,
религиозные общины нашего города.
Особая роль н этом б.та
городном деле отводится
добровольным пожертвованиям граждан Пусть каждый, в ком бьется доброе
и отзывчивое сердце, внесет сколько сможет, чтобы

помочь бедному и страждущему.
В ходе ' месячника
мы
планируем
организовать
субботник
по подготовке
квартир одиноких пожилых
людей к зиме.
Проведем
бла!отворнтсльные концерты и обеды, аукционы
и
вс (речи с администрацией
^города.
,
Закончится
• месячник
круглым столом с чаепитием, специальной программой чествования ветеранов
воины и труда.
Средства на акцию милосердия еледуе! перечислять
на счет номер 09401 и Р К П
«Россия».
Поможем, госиода и товарищи, геи, ком)
ждать
осталось недолго, а кое у
кого просто им времени
Оргкоми ге I акции
сердия

ПАВЕЛ ОША, 10 класс. Совершенно
не хочу в школу, учиться Отеп настоял
Пока, конечно, приходится подчиняться
Да и то посмофю, если, уж совсем эти
уроки надоедят
брсЛиу Все лето работал. Продавал лимонад, пиво, минералку Па «видик» насобирал
Импортный, между прочим. Так зачем эти институты нужны? Но предкам разве докажешь? А я бы лучйте поработал, чем
»ря время в школе терять.

Желающие
получить
определенную сумму знаний перед тем, как вы
двинугь свою кандидату
ру в мэры города Ниж
невартовска или в народные депутаты, могут записаться
на курсы по
телефонам
23-73-41.
23-64-97.
в кабинетах
номер 401 или 507 городского
Сонета (ул
Таежная. 24)

ИРОЧКА НИКИФОРОВА. I класс.
И школу идти надо Мама платье красивое купила, букет за 5 тысяч. Не пропадать же ему. Я читать — писать и
так умею. Может быть, покрасивее рисовать там научат? Мне психолог на
собеседонаннн сказал нарисовать длинную и прямую линию. Ну я и постаралась, даже-на парту вылезла. Сказали:
очень хорошо, н самый лучший класс определили
А вообще, лишь бы учительница молоденькая попалась, я ужасно
старых боюсь

Пресс-центр городского
Совета.
Ван-Еганское месторождение
— одно из самых
перспективных на Самотлоре. Сегодня здесь, на
кусте 42 «бис», ведет проводку очередной скважины
буровая бршада мастера Валерии Власова. Правда,
буровой мастер сегодня в отпуске, и все дела на
себя взял выпускник Самарскою политехнического
института Июрь Заикин, которою вы вндиге на
снимке Юрия Ф И Л А Т О В А .

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

КАК

Стереокино многие увидели впервые в
жизни в Сочи. Почему там?
Потому
что нн в суетливой Москве, нн в чопорном великолепном Санкт-Петербурге вечно не хватает времени на кино. А вот
на отдыхе...
Но скоро для просмотра
стереофильмов никуда не надо
будет
ездить. Объединение нефтяников ..акупило для Дома техники установку сте-

В СОЧИ
реоаппаратуры. В комплем
поставки
входят: приставка к киноаппарату, >апчасти, стереоочкн. Оборудование
уже
доставлено в -Нижневартовск
ц будет
установлено в малом зало Ломи техники Оно обош.ннь ПО Нижневартовскнефтегаз в I млн. 300 тысяч рублей* и
ценах марта месяца.
И. М И Х А Й Л О В А .
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МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

Быстротечность времени. Сколько философов, поэтов посвящали свои трактаты
неповторимым «М1 новеньям». В01 И *»« «жаркое лето 93-го»
уже позади. Нескончаемыми казались яркие солнечные дни. веселые купания на Оби. Но... Се
юдня первое сентябри. Официально — День знаний. Ну. а неофициально? Для
всех ли ребятишек города первый день в школе после каникул такой уж праздник? Или недаром смодия с букетами цветов можно встретить лишь первоклашек
да девочек? Именно об *том наш корреспондент поинтересовался у ребят, с такой
неохотой расстающихся с любимым временем юда — летом.

Предполагается.
чю
кандидатам в
органы
власти и управлении ю
родом
будет прочитан
никл лекций но прнну и
психологии, по нробле
мам местного самоунрав
ленпя и работе с юродским бюджетом Особое
внимание будет уделено
информированию кандидатов <1 юродских проблемах

15

мило-

<Я бы лучше поработал...»

В этом документе ю воритея о юм, чт<1 при
'городском Совете оргн
низуется обучение лип.
намеренных
баллотироваться

ПОЧТИ
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О Л Е Г КРАСИН. 4 класс. Ц> вы даете, кто же сейчас учиться любнт. V нас
в классе есть девчонки-отличницы, так
они же зубрят просто, ничего не понимая, Я учусь иа «три -четыре», не лучше
и не хуже других. Как говорит моя мама, главное уметь считать деньги, остальное приложится. Вот но друзьям из
класса соскучился, это да. Я все лето
у бабушки отдыхал, никого не видел.
НАТАША Р Д Ш Е Н К О . 7 класс. В щколу очень хочется, а вот заниматься
ие
очень. Но надо, женщина должна иметь
образование. Это мальчикам легче: и в
грузчики можно пойти, и в сантехники.
А мы куда? Сейчас с работой трудно. У
меня сестра
музыкальный работник
так с весны никуда устроиться не может.. Не хочу, чтобы со мной также было, пойду на программиста. Самая престижная профессии сегодня. И нужна
всегда. С математикой у меня все в порядке. Ну а физику придется подтягивать. Ничего, захочу — получится.
В Л А Д И К ПАНЬКОВ, 2 класс. Совсемне хочу учиться. В прошлом году, когда
в школу поступал, но отбору попал в
сильный класс. Очень интересно было

Ж

вначале. Уроки, как игра
Хнг.тийскнй
язык то но сказкам изучали, то по песенкам. Запоминать намного легче, чем
просто слона. Но потом наша Нина Витальевна уехала, и нам дали другую
учительницу. \ она что-то долго .болела
до этою и новую программу не знала.
Мы стали как все дна плюс дна на
пальцах складывать. А кому ч ю интересно? Если и этом году также скучно
будет, попрошу папу перенести меня в
другую школу. Можс1 там интересней?
А Н Е Ч К А ИГНАТОВА, I класс. А я в
этом году в первый класс пойду! Мне
уже все-все купили, и дневник гаже. А
знаете на какие отметки я буду учиться?
Только на*«пятерки»! А у нас учительница
но какая! Строгай, но хорошая.
Я ее уже два разами имела. Ее почти
как мою маму «овуГ • * \ \ а т
Клена
Антоновна, а учительницу
.Клена Ивановна, похоже, да? Л бу 1\ оче1(ь-очспь
стара 1ься в школе. Там,, наверное, гак
здорово! В нашем классе половина
моей саднконской группы будет учиться,
так что скучно не будет Я так завидовала Сереге. Это мой брат, он уже в
третий класс пойдет . Л теперь я и сама
взрослая. Жаль только, что школа от
дома так близко, дорогу переходить не
надо,
то бы я нам показала, как в
светофоре разбираться надо, нас"в садике учили. Немножко только страшно,
ведь скоро первый урок, а остальное все
в школе мне очень нравится

даленных. А А л е к с а н д р , т а к и х . к а к Снни-

цын, охраня/|*. а также охранил честных
людей н их имущество, чтобы такие вот
«енницыны» не могли причинить им вреда. И разве поверил бы он тогда, что
через несколько лет охранять будут его!
Вот уж воистину, как играет нами судьба наша!
Впрочем, в милиции Александру не понранилось. Работа, конечно, чистая, а
вот зарплата и то время была мизерная, и через три года он из милиции
ушел. Тренировал подростков в кооперативной фирме, обучал нх ушу и каратэ. Супруга Александра тоже времени
не теряла. Умная и цепкая женщина
решила заняться «бизнесом», в старину
называвшимся «спекуляцией». Она отправилась на базар, где вначале продавала неши старые, а потом стала продавать нещн новые. К «коммерции» она
подвязала и мужа с братом, вернувшимся к тому времени на колонии.

Нем 1акие высказывания. На мой
взгляд, очень подверженные веяниям
времени. Лишь одна Анечка искренне
радуется встрече со школой. А. может
быть, не только недаюги • виноваты в
том. что наши д е т не ХОТЯТ учиться, но
н мы. родители? Ведь почти но всех рассказах детишек так и слышатся наши
голоса, наши доводы. Несмотря на о 1 мену обязательного среднего образования,
думается, каждый нз нас желает, чтобы
любимое чадо выучилось, приобрело он- .
релелеиный багаж знаний. Так давайте
же поможем в этом нашим детям и их
учителям.

Iк 4 (
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Товар надо |\ае-то брать, а, не имея
связей в торговле, лучше всего брать
его в Москве. Разница цен между регионами существует Вот и ездили «родственники» в Москву за товаром, а
Татьяна его на рынке сбывала. Кооперативная фирма к тому времени распалась. и подобная предпринимательская
деятельность стала единственным источником существования семьи.
Впрочем, Татьяна быстро днеквалифнциронала мужчин за незнание марке-

(
„

Впоследствии, уже на квартире, взяли
и его подельника. Александра Санина
(фамилии также изменена) О Синицыне мы больше говорить не будем. Он с
молодости пошел ио кривой дорожке.
Для начали отсидел за хулиганство, а
потом, набравшись «тюремной науки»,
воровал, угнал машину. Как-то, забравшись в одну из квартир и старом Вартовске, украл пару винтовок \ некоего
гражданина Капусты, из которых изгогони л два обреза. Вооружившись, почувствовал себя значительно уверенней.
Это раньше лезет в квартиру Снницын
и думает с ужасом, нет ли там кого, не
придут ли случайно хозяева, не изобьют ли до полусмерти и не сдадут ли в
милицию. Сейчас - другое дело, с оружием он сам себе господин. Да вот
только одному несподручно и неплохо бы
найти товарища. Снницын огляделся вокруг и обратил внимание на своего родственника. Санина.
Александр Санин, муж сестры Синицыпа, являлся полной противоположностью своему шурину. Человек <)М был
тихий, скромный. Старший нз трех детей
(вслужениоЙ учительницы, он и сам неплохо учился, да и талантами обделен
не был. Как следует нз характеристик,
хорошо танцевал, любил рисовать. Закончил профтехучилище, получил специальность электрика. В армии был отличником боевой* и политической подготовки. После службы во внутренних войсках пришел на работу н милицию, где
о нем хорОшо отзывались как товарищи, так и начальство, регулярно вручавшее исполнительному сотруднику почетные грамоты. Конечно, тогда Александр
был еще холост, иначе в органы бы ого
не взяли: брат его супруги как раз отбывал наказание н местах не столь от-
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Действительно, 7 апреля была весна.
Ее дыхание ощущалось во всем. Воздух
был свеж и чист, звонко пели птицы,
снег уже начал таять Из подъезда одной из 16-этажек в «спальном» микрорайоне города вышел человек с большой
сумкой. Он вздохнул полной грудью и
закурил. Внезапно рядом остановилась
машина
Из нее выскочили милиционер
и трое гражданских. Завидя их. куривший скомкал сигарету и попытался
скрыться в подъезде. Но группа рабочего отряда объединения и милиционер
Сергей Дачкнн опередили его. В сумке
нашли два обреза, нож и маски, профессионально изготовленные из капроновых
чулок
Гак буднично и. кстати, совершенно случайно был задержан некий
Снницын (фамилия изменена) — один нз
членов преступной группировки, державшей в страхе весь город
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«Я ТАК ТОГДА ПРОСИЛ
У СТАРШИНЫ: «НЕ УВОЗИТЕ
МФ

шШ яшшШШжжШхтт

»
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тннга. «Поедут, дрянь какую-нибудь
привезут, I— рассказывает она, — а я на
рынке стою, ее продать не могу!» Решила ездить за товаром сама, оставляя
супруга присматривать за маленькими
детьми (сейчас им б лет н 2 года, п папу, по слонам Татьяны, они любят больше, чем маму). Супруга бывшего милиционера н сестра бывшего заключенного, хрупкая женщина в мини-юбке взяла на себя, как снабжение, так и сбыт
Она носилась по столичным магазинам,
налаживала КУПИТ акты, таскала на себе
мешки, стояла на рынке и исправно отбивалась от рэкетиров, стаи фактически
единственной кормилицей семьи. Вед»,
двое мужчин и двое детей спокойно сидели на ее шее
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Конечно, измученная физическими и
психическими перегрузками, женщина,
ш» ее словам, высказывала н мужу, и
брату все. что она о них думает, и лаже требовала развода Так это или нет.
неизвестно, Санин оценивает свою семейную жизнь как бесконфликтную и
благополучную. Но что оба мужчины,
позволявшие женшнне себя кормить,
чувствовали определенный дискомфорт,
не подлежит сомнению Правда, на работу устраиваться Санин как-то не спешил. А возможности для этого были.
И даже очень хорошие. Дотошный следователь А Демухаметов нашел н приобщил к делу «аннску. где Санину
предлагали должность... аж председателя райисполкома. Ведь иа первый взгляд
Санин был человек положительный, в
интеллектуальном плане вполне ра шитый, а главное, по нациста.и.ностн манси Однако, Александр столь лестное
предложение отверг. Почему? Определенного ответа он дать не может, но,
мне кажется, ответ лежит на поверхности. Тогда жене пришлось бы сидеть с
детьми самой, а столь выгодную для
всех коммерцию прекратить. Вряд ли честная зарплата Александра смогла бы
компенсировать доходы от «бизнеса». К
тому же он и сам подумывал об открытии коммерческого магазина. Даже
место нашел в одном из торговых
центров, с директором договорился, но
пришел к выводу, что ему не хватает
средств.
I
Почему же вы не взяли кредит? —
ннтересуюсь я.
— Кредит? Да вы что! Ведь тогда бы
пришлось с такими людьми в такие отношения вступать... Нет это не для меня...
Именно стремлением получить начальный капитал для открытии «своего дела» объяснил психиатру, проводившему
соответствующую экспертизу, Александр
Санин свое решение заняться «коммерцией ножа и топора». Конечно, первому
подобная идея пришла в голову Синицыну, Санин согласился не сразу. Вначале подумал н пришел к выводу, что
это хорошо. «Убнвать мы никого не хотели. Только попугать. И брать лишнее:
деньги и золото».
Вот так. У кого-то деньги и золото
были лишние, а «предпринимателю» Санину они были необходимы. Знакомая
любому
десятикласснику
философия
студента Родиона Раскольникова, замыслившего убийство старухи-процентщицы.
«Я был в депрессивном состоянии, —
говорит Санин. .—• У меня был кризис.
Я был очень озлоблен...»
АЧАТЬ Р Е Ш И Л И , экспроприировав «награбленное» у «делового партнера» — директора
торгового центра, где собнра• лись открыть свой «комок».
Кстати, по данным • оперативно-розыскного бюро, это впоЛне типично. Рассле-
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дуя убийства предпринимателей и коммерсантов. сотрудники милиции вынуждены приходить к выводу, что довольно
часто отправляют жертвы на тот свет
их друзья и просто хорошие знакомые,
которым ночью открывают дверь и вы
станляют угощение, получая за это в
качестве благодарности «девять грамм»
или просто «удар тяжелым предметом
по голове». В общем, «врагов» имеет в
мире всяк, но от друзей спаси нас боже». — как поэ1 сказал.
Преступники составили список, ('.ледом
за «деловым партнером» должны были
последовать еще три человека, которые,
по мнению Сипипына и Санина, были
богатыми
Однако со списком вышла
промашка. Забравшись в кнартнпх
ш
ректора торгового центра, связав находившеюся и квартире дочь хозицкп и •<
приятеля н загнав их и ванну, преет \ ипики в квартире ничего особенного не
нашли. Украли шубу, шапку, крестик,
ну и еще кое-что но мелочи. Пи денег,
нн золота не было.
«Старый торговый работник. Хорош;
прячет», - прокомментировал ситуацию
Санин Так же «хорошо прятать» могли
и остальные. Поэтому список был позабыт, а нападать друзья н родственники
решили на перные попавшиеся квартиры В особенности, с железной дверью
МАРТА преступники ворвались в квартиру по улице
Дзержинского, связали находившегося и ней хозяина и
вынесли наиболее ценные веши 16 марта жертвами грабителей стали хозяева квартиры на Ханты-Мансийской, 21
19 марта Снницын и Санин
ворвались в квартир) по улице 60 лет
Октября, где делали ремонт трое маляров. Напугав женщин и уложив нх на
пол, Снницын н Сани1| стали собирать
веши, но... раздался звонок. Снницын,
как был, с ножом и в маске, открыл
дверь. У порога стояла женщина, которук» преступник стал ташнть в квартиру. Однако жсшшГна начала сопротивляться н кричать. И тогда Сншшын ударил ее. ножом. Потом еше и еше. Всего
гражданке Гнлязовой, как следует из
материалов следствия, было нанесено I I
ножевых ранений. Однако женщина осталась жива. Ее спасло зимнее пальто
н пуховый платок, а также вмешательство соседки, кричавшей во всю мочь
и грозившей вязовом милиции. Раны,
нанесенные в грудь н подмышечную
ннадину, оказались легкими. Через неделю нострадавшаи выписалась из больницы. К счастью для себя и преступников. Случись о ней что-нибудь, одному
из нНх, скорее всего, пришлось бы своей
жизнью заплатить за чужую.
И вот, 7 апреля преступники решили
«взять» очередную квартиру. Но им помешали. Сколь веревочке ни виться...
«И с забора смотрят пацаны, как меня
увозят из весны»,—поет Высоцкий. Весну и Снницын, и Санин видели теперь
только из окна изолятора временного
содержания.
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ЛЕДСТВИЕ
ЗАКОНЧЕНО.
I 1 Материалы дела направлены в
I * суд. Мы сидим в кабинете \:о
* ^ следователем
Александром »
• Ивановичем
Демухаметовым
и не можем попить, что же заставило
человека, на первый взгляд, глубоко по-,
ложнтельного, внезапно взять в руки
обрез* и заняться грабежом и разбоем?
«Попал под влияние моего брата, человека с отклонениями' в психике», —
придерживается, видимо, заранее четко
продуманной 4Шпни поведения' Татьяна
Санина. Действительно, попал под влияние? Но ведь не 17 же Санину лет...
Вспомним, как объясняет свое состоя- •
ние сам Санин: «Я был в депрессивном
состоянии
Я был очень озлоблен».

Как-то мне пришлось присутствовать
на пожаре и я удивилась, насколько
неадекватно реагируют некоторые люди
на происходившее. Один, «спасая телевизор», бросал его вниз со второго этажа
Второй, рискуя жизнью, вытаскивал и»
огня обгореншую спинку дивана Страна пережинает катастрофу Жизнь, в ко
торой мы с\шест повали, вшрвана и рас
пилась на куски
II ндруг видишь, что
человек, работавший в период застоя на
четырех работах и нн минуты не силеншин без дела, мюльияется и начинает
жить ио-днорянскн. т а и м ы
А другой,
и прошлом тнраано кормивший семью,
садится на шею жены и перестает отдавать ей деньги Нт нее могут приспособиться к окр\жаюшем\
и принять обеюнтельетпа такими, какие они есть
Женщинам эIо \дается лучше. Обложенную флажками волчью стаю может вы
вести нолчнца
*Во| пы бы пошли грабить?»
енрашниает следователь жсн\
Санина
«Конечно, нет.
твердо-отнечаст она
Я нсс1 да найд\ другой
способ «арабатывать |сньгн!»
Санин и Снницын 1акою способа щ*
нашли Вся же ни, этой семьи проходила
на фоне рынка \ гам действуют совсем
другие, но.тчьн законы: «Не обманешь
Не продашь!», «Кто сильнее
тот и
нрав*. «Трудом приветным не наживешь
па.пп каменных» Гатьина Санина знала
и рэкетиров, шала и т \ х жительниц
•Тя I вы. \ битых и доме на Чапаева и
койне июли своими ыакомычн
Конечно, совершенно щ.ипо тр» бонам» от лю
1ей, волею судьбы выброшенных в ряды
рыночных горгонпен. соб.цо 1СИИЯ 1СНЯ1И
'«люнедеи Редко ком;. \ ик'геи быть
и I рм «н и не «апачкаться
Александр Санин рассказывал, что,
когда он «шел на дело . \ нею было
ощущение, что все ? т происходит не с
ним, а с кем-то друшч. Как и кино.
Пли.в детективе. Такое же ощущение у
него было, когда его взяли. Сейчас он
даже рад, что все кончилось, что обрез
в его руках все-таки ие выстрелил. А
мог бы выстрелить, учитывая непредсказуемость ситуации. «Но и только сейчас
понял,
говорит он, - что я рисковал
не собой. Я рисковал семьей»
У нас есть мать,
Каково ей?

говорю я.

Я об этом не думаю, — отвечает
Санин. — Иначе у меня просто поедет
крыша.
Ы ИЗМЕНИЛИ ФАМИЛИИ,а кое-где и имена действующих .тин Во-псрных, суда еще
не было, а по-вторых, пусть
падет позор на.тех. кто его
заслужил, но пусть он не н^дет на невинных. Ни на мать Санина, в одночасье ставшую матерью грабителя, ни на
его малолетних детей, которые теперь —
дети нора, нн на его братьев и сестер
В общей сложности Санин и Снницын
украли имущества на несколько миллионов. Через гцигода эти деньги ничего
стоить не будут. Суд отмерит каждому
преступнику солидный срок заключения
За бандитизм. Проводив в тюрьму одновременно мужа и брата, Татьяна Санина будет выживать в одиночку.
«Психологически я не преступник», —
говорит Санин. В милиции ему не нравилось. На промысле работать не хотелось — тяжелые условия. Солидной
должностью тоже не прельстился. «Так
чем бы все-таки ны по-настоящему хотели заниматься?» — спрашиваю его я.
И вдруг потухшие глаза Санина загораются: «Я бы хотел работать на земле,
— говорит он. — Выращивать фрукты
и овощи!».
Так что же «мешало Санину именно
это делать? Почему Санину и Синнцыну
.не удалось найти в этой жизни свое
место? Вина это их или их беда? На.верное, и то, и другое...
Л. ФЕДЮХИНА.
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Шоу - программа «Атлантида»
в гостях у нефтяников
День нефтяника — основной праздник нашего города. Около двух третей
населения Нижневартовска заняты так
нлн иначе в нефтяной промышленности,
поэтому праздник нефтяников
обычно
становится праздником для всего города.
' В этом году в честь
празднования
Дня нефтяника объединением
Нижневартонскнсфтегаз были оплачены
выступления артистов,
которые долгое
время не соглашались посетить Самотлор. Со своей шоу-программой «Атлантида» перед зрителями выступит Филипп Киркоров. Пет сомнении в том, что
его песни, каждая
нз которых — маленький спектакль с участием большого
числа артистов кардебалета, понравятся нефтяникам. Ведь исключительно для
них будет выступать известный певец.
А вот концерты Геннадия Хазанова
смогут посмотреть все желаюшие. Он
выступит перед нижневартовцамн 2, 4,
5 сентябри. Особо представлять мэтра
российской сатиры, думается, нет необходимости. Хочется надеяться, что его
гастроли не останутся
незамеченными
горожанами..
Приятным разнообразием и эстрадных
выступлениях явятся концерты еше одной
приглашенной - - Беллы
Медведевой.
I (ароднвя артистка, л а у р е а т все-

союзных и международных
конкурсов,,
эта оперная певица не раз
покоряла
иностранную публику. Что ж. будем надеяться, что и нижневартовские зрители по достоинству оценят ее пение.
Ну, а для тех, кто не сумеет попасть
на концерты. 5 сентября
на площади
Дома техники и честь ' . Д н я нефтяника
. устраивается народное гуляние. Уже в
18 00 начнут функционировать торговые
ряды. Что предложит наша торговля —•
никто пока не знает. Приходите и увидите сами. А нот развлекательную программу работники Дома техники предлагают самую разнообразную. В 19.00
самодеятельные коллективы города представят первый блок программы, в которую вошли номера народного плана. В
19.30 начнется игровая программа для»
детей и взрослых. Параллельно с этим
будет идти второй блок развлекательной программы — эстрадный. Весь вечер на площади — шарады, розыгрыши, игры, песни. А в заключение праздника. в 21 00, горожан ожидает грандиозный фейерверк. Будем надеяться, что
посетившим праздник
инжневартовцам
он понравится.
НЕ З А Б У Д Ь Т Е : 5 СЕНТЯБРЯ В 18.00
- НА П Л О Щ А Д И Д О М А Т Е Х Н И К И .
И. САМОЯВЦЕВА.

ДЕНЬГИНА ВЕТЕР
А вы бы хотели выиграть миллион? Захотели бы
захотели, ку
да б вы делись! Вот »
пассажиры рейса, летен
Жего нз Волгограда
I
Нижневартовск 27 нюня,
от такого шанса не от
казались.
Симпатичная
стюардесса, выкатив сто
лик с разложенными на
нем веером лотерейными
билетами, мило улыба
ясь, предложила
попы
тать счастья на высоте
10 тысяч метров. И всего
за 25 рублей. Ну, согласитесь, грех отказаться.
И потому от желающих
отбоя не было, а учитывая, что в кошельках
нынче прописаны купюры
достаточно крупные, брали без сдачи — кто на
«штуку», а кто н больше. «Родитель» лотереи
«Лектор 1993», как значится на билете — Российская ОСТО, а срок
обещанного тиража — 24
июля.
»
Да вот незадача: уже
месяц пытаются обладатели лотерейных билетов
найти пусть не миллион,
а хотя бы таблицу тиража Но ни один сберкасса не может помочь
ни о лотерее такой, ни о
тираже нет никакой информации

оь'явпения
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
в АООТ «ГАРАНТ»: начальник строительного участка, машинист автокрана, машинисты трубоукладчика, машинисты сваебойного агрегата, плотники, столяры-станочники,
водители. Работа вахтовым методом на КСП-24
Принимаются лица со всех регионов. Телефон: 27-61-51. Проезд
автобусом Л» 9 от аэропорта до остановки «ВМК» (возле
Самотлорнефтеавтоматика);
I
в БЕЛОЗЕРНОЕ УТТ: водители категории С, Д , Е, (з/п
270—300 т. руб.), трактористы (250-300),
машинист
IIГ1У (300—390), машинисты подъемников (400 -450),
V
шннисты автокранов (300- Л50). машинисты компрессору

(280-320),

ф Куплю автомобиль «Вольво-М40».
22-37-21. 22-36-9».

ВСЕГО
ЗА ОДИН
СЕАНС

ВАС, ЭРУДИТЫ

По горизоттгли. 7. Музыкальный жанр. 10. Разновидность барометра. I I . Окончание чычк'шбо
подписи и виде черты, завитка.
12. Драгоценный камень. 13. Народный художник СССР, авТор
картины «Декрет о мире». 14. Занавес, закрывающий все окно. 15.
Отделение нлн часть учреждения,
предприятия. 17. Небольшая озер-

ная рыба. 18. Город и провинция
н Испании
19 Исполнительница
главной роли в фильме «Военнополевой роман». 26. Планета. 27.
«Отец русского театра». 28. Литературный жанр. 30. Материал
для художественной 'резьбы. 31.
Соцветие злаков. 32. Нидерландский философ-материалист X V I I
иекд. 33. Съедобный гриб. 34.

*

Телефоны: 23-92-07.

<

Л
вита

АССОЦИАЦИЯ «ИСТОК»
Л П К «ВИТА»
(Санкт-Пе1ербург)

ПОМОЖЕТ
ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ:
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА;
ПРИСТРАС7 ИЯ
К АЛКОГОЛЮ:
ТАБАКОКУРЕНИЯ:
ОБЛЫСЕНИЯ:
ОСТЕОХОНДРОЗА.

За редактора

ДЛЯ

(220 280),

в фирму «РОСИЧ»: машинисты бульдозера, трелевочни
ка, рамщики в лесопильный цех, плотники, столяры-станочники, бригада строителей на временную работу, глав
ный энергетик, специалист механик по деревообработке,
водители на автобус Г1АЗ-672. водитель-сварщик,
знающим обслуживание САГ на а/машину ЗПЛ-157-техпомощь,
газоэлектросваршнкн, слесарь-сантехник, электрик, сторо
жа на платную а/стоянку, водитель на бензовоз ЗИЛ-157.

Э. ПАВЛОВСКАЯ

Л . ТОКАРЕВА

Азербайджанский композитор народный артист СССР, автор балетов «Легенда о любви», «Алибаба и 40 разбойников».
По вертикали. I. Ранний период
каменного века. 2. Автор пьесы
«Месяц в деревне». 3. Персонаж
комедий Бомарше. 4. Героический
крейсер русского флота. 5. Охотничья собака. 6. Певец, народный
артист СССР, выступавший на
сцене ГАБТа. 8. Город в ЧССР. 9.
Особый вид растягивающейся вязки.
16. Разновидность русской
гармони. 17. Автор картины" «Боярыня Морозова». 20. Химический
элемент, металл. 21. Герой поэмы
. Н. В. Гоголя. 22. Надстройка над
серединой дома. 23. Элементарная
стабильная частица. 24. Совокупность действий, правил для решения данной задачи. 25. Вид народного танцевального искусства.
28. Озеро и Приморском крае
РФ. 29. Семейство ящериц.
ОТВЕТЫ
65)
По горизонтали: 7. Вуалехвост.
8. Арматурщик. 10. Стародум. 11.
Церетели. 12. Абруцци. 15. Футбол. 19. «Янтарь». 21. Повидло.
22. Аргентина. 23. Антология. 25.
«Одиссея». 26. Пасека. 28. Фига. ро. 33. Аполлон. 35. Палантин.
36. Глушенко. 37. Артиллерия. 38.
Вельяминов. •
По вертикали: I. Кусто. 2. Кларнет. 3. Формат. 4. Эмоция. 5.
Арктика. 6. Висла. 9. «Спутник».
13. Босоножки. 44. Андалусия.
16. Устрица. 17: «Торнадо»." 18..
Блантер. 20. Регистр. 24. Эскадоп. *
27. Сусанин. 29. Арбенин. 30. Фанера. 31. Ангола. 32. Кайра. 34.
Укроп.

мужчины

слесари-ремонтники (220 -280), сварщики (240 300), токари (220—280). медники (220--280),
аккумуляторщики
(220—280), сантехники (200 -280). Возможно
вахтовым
методом из г.г. Тюмени, Екатеринбурга,
Новосибирска.
Краснодара. Контактные телефоны: 27-28-78. 23-96-74;
/ 7

И ломают юлой) теперь. что все это значит?
А может, и нет никакой
лотереи, и все *то «утка»? Лишь приговаривают: ну н дурят же нашего брата .

Фото Ю. ФИЛАТОВА.

слесари КИПиА

<

АДРЕС: ул. Нефтяников, 7, поликлиника Л* I,
каб. 516, с 14 до 18 часов. Собеседование и запись
на сеансы с 30 августа по I I сентября.

0 Художественный отдел Дома техники объявляет набор
в следующие коллективы художественной самодеятельности:
ансамбль народного танца «Нефтяник Самотлора»: в основной состав ансамбля юношей и девушек н возрасте
17—23 года, в подготовительную студню юношей и девушек в возрасте 14 — 17 лет. Просмотр желающих танцевать
по вторникам и четвергам с 18.00, воскресеньям с 12.00
в кабинетах 208—209. 2 зтаж. Руководитель Шионько
Петр Петрович;
народный театральный коллектив «Антракт» приглашает
всех желающих от мала до велика. Дни занятий: понедельник, среда, пятница с 19.00 часов Обращаться в кабинет 406. Руководитель Скрябина Нелли Леонидовна;
ансамбль современной хореографии «НС»: н основной состав ансамбля юношей и девушек, имеющих хореографическую подготовку, а также в подготовительную студию
мальчиков н девочек в возрасте 10—13 лет
Просмотр по
понедельникам с 18.00, вторникам с 12:00 и воскресеньям
•с 14.00 в кабинетах 208—209, Руководитель Скорнякова
Надежда Алексеевна;
хор мальчиков с 6—11 лет. Прослушивание по вторникам. питннцам« с 18.00 до 19.00 в кабинете-412. 4 этаж
Руководитель Хари Леонид Григорьевич;
вокальную группу мальчиков н девочек в возрасте с 10—
15 лет. Обрашатьси в 311 кабинет. Звонить по телефону
23-68-17. Руководитель Князева ЕлеДа Александровна;
клуб авторской песни старшеклассников и всех желающих
для общения на уровне -хорошей песни под гитару. Обращаться: понедельник, среда, четверг с 18.00- 20.00 в кабинет 407. Руководитель Нурмухаме^ова Раиса Фаатонна.
Работают платные курсы кроя и шитья. Обучение 5 меся
цев. Обращаться в кабинет 404 с 9.00 до 18.00. Руководи
тели: Стекачева Алла Анатольевна, Давыдова Светлана
Александровна.
За справками обращаться но телефону: 23-68-17.
0 Утерянное водительское удостоверение на имя Семенова
Валентина Анатольевича прошу вернуть по адресу: ул. Северная, 51—42. За вознаграждение.

Н А Ш АДРЕС: 626440 г. Нижневартовск, центральная база .бурового оборудования. Телефоны: редактор — 27-23-58, ответственный секретарь — 27-22-25,
корреспонденты - 27-27-95 прием объявлений, бухгалтерия 27,23-34.
фотолаборатория — 27-22-43.
Газета отпечатана малым предприятием
«Нижневартовская типография». «Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра по подписке - 3 рубля, в розницу ~ свободна*. •
Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией./
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

НИЖНРВАР70ВСЙН8ШАЗ'•

1993

Выходит* с января 1979 года

8 сентября, среда
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> «ТЕЛЕОГОНЕК»
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Профессиональные праздники в нашей стране — одни
из немногих, отмечать которые с удовольствием продолжают производственные
коллективы. День работников нефтяной и газовой промышленности
является
именно таким торжеством
для жителей нашего города. Как и принято повсеместно, герои дня — ветераны
производства.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

И не играла
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На состоявшемся 3 сентября
и Доме техники «Телеогоньке» именно они были главными действующими лицами. О их работе рассказывали фильмы, снятые на
^ месторождениях.
1рансляцию с вечера вела телекомпания «Сфера».
Интересный сценарий позволил ведущим охватить практически весь зал. не оставив
за кадром нн одного из
присутствующих ветеранов.
Дня них были цветы, подарки. поздравления.
И, конечно, великолепным
сюрпризом для всех присутствующих явились выступления артистов, приглашенных в Нижневартовск
специально
на праздник:
Филипп Киркоров, Геннадий
Хазанов, Ьслла Медведева
исполнили свои лучшие концертные номера и получили
заслуженные аплодисменты
зрителей.
Непосредственная, раскрепощенная обстановка в зале,
веселые лица присутствующих, непринужденное общение с о б р а в ш и х с я
создавали теплую атмосферу, которая, уверена, запомнится приглашенным надолго.

75 МЛН.
РУБЛЕЙНА ЦЕРКОВЬ
Возрождение
культуры,
обычаев, веры наших предков невозможно без возрождения одного из главных
проводников и хранителей
нашего наследия — христианской церкви. Начатое в
Нижневартовске строительство храма «Рождества Христова» требует немалых вложений. Каждый помогает,
как может. В канун своего .
профессионального праздника объединение Нижневар
. товскнефтегаз решило перечислить на строительство
церкви 75 млн. рублей. В
праздники принято делать
подарки. Радует, что этот
дар пойдет на благое дело
у - • возрождение
нашей
культуры.
И. В Л А Д И М И Р О В А .

л

5 сентября на площади перед Домом
техники состоялось массовое народное
гулянье, завершившееся
праздничным
фейерверком. Но то ли нижневартовцы
устали праздновать День нефтяников и
газовиков к воскресному вечеру, то лн
холодная погода тому виной, но народа на гуляньн было вначале не особен
но много. К тому же и торговые ряды,
которые должны были работать с 18.00
часов, были представлены двумя—тремя
машинами с выпечкой и промтоварами,
Что, кстати, активно раскупалось при
бывшими на веселье горожанами. После
семи часов вечера было проведено несколько конкурсов с детьми и взрослыми, тоже проходивших вяло и неактивно. несмотря* а иа интересные призы,
главным из которых был импортный
двухкассетник
Даже после того, как
заиграла
вокально-инструментальная
группа, особой активности и массовости
на площади перед Д Т не наблюдалось.
И лишь к 21.00, когда закончились концерты Киркорова, на площади стало
оживленнее — люди с нетерпением ждали обещанного салюта. На световом
табло над дверями засветились слова:
«Внимание!
Через 5 минут начнется
праздничный фейерверк». Переговарива-

ясь друг с другом, присутствующие смеялись, шутили и дружно задирали головы при каждой выпушенной какимнибудь шутником
единичной ракете.
Не знаю, можно ли сказать «мороз
крепчал» при температуре + 5 на улице. Но то, что с каждыми новыми «пятью минутами» пронзительный северный
ветер казался все холоднее, это несомненно. Когда прошло шесть раз по пять
обещанных минут, табло погасло. И что
же дальше? Полное неведение. Но люди
не расходились. А вдруг уйду, а «оно»
начнется. С опозданием всего... на 57
минут в небо взлетели первые ракеты,
вызвавшие такой неуемный восторг зрителей, что за криками не было слышно
даже выстрелов пушек. Салют продолжался до 23 часов. Лишь немногие
смогли досмотреть его до конца — холодно, ждали долго. Что ж, мероприятия в нашем городе никогда ие были
сильны своей организационной стороной. Может быть, очередная накладка
научит чему-либо ответственных товарищей, н в следующий раз не придется
ннжневартовцам танцевать не от того,
что играет музыка, а от холода.
И. ЕРМОЛОВА.

Интерьер - на уровне.
Товары тоже
Совсем недавно, два месяца назад, магазин нефтяников
«Орион» был закрыт на ремонт. Сданный н экепл'.атанию
в феврале 1992 года, он, казалось бы, еше не н\ж,.-злен в
основательной переделке И все же на нее пошли Прежде
всего это связано.*: тем, что с настоящего времени
ции его несколько изменятся. Как и «Лилия», «Ориоч» бу
дет обслуживать работников
объединения
Нижневартовскнефтегаз по кредитным карточкам А что означает не
вый объем товаров, установку компьютером, изменение а*
сортимента.
4 сентября, прямо в канун профессионального празднн
ка, состоялась презентации мшазииа. Символическую лен
точку на дверях магазина разрезал генеральный днреким
ПО ННГ В. Палнй. Присутствующие »»а торжестве руко
Водители объединения, представители строительных организаций, прессы и телевидения с интересом осмотрели товары, предлагаемые к реализации
Весь первый этаж «Ориона* представляем из себя огромные гостиные, спальни, холлы вставленные великолепными гарнитурами. Цены на них соответственные Библ1 •
кн
(так
н а з ы в а ю т с я
наши
«стенки»)
с
красивыми названиями «Драгош*. «Мануэля» но
цене
чуть больше 6 млн. рублей. Наборы мягкой меОели
«Ро
берта», «Барркнно» — около 3 млн Спальни «Дже<»
из натурального дерева с огромными зеркальными
шкафами — 4 млн. 661 тысячи рублей.
На втором этаже разместились отделы игрушек,
де
ской одежды, обуви. Ио словам начальника торгоы» ро<
ннчного предприятия рабочею снабжения Г Гузь, товары
завезены в магазин еще не полшх'тью. Основная задержка
из-за того, что не смогли вовремя установить в торговых
залах компьютеры. Причем, в этом виноваты представители
фирмы «Траксель-групп», не сумевшие вовремя нх поставить в Нижневартовск. И главное, чго подчеркнула Галина
Д'н.хайловна, строители сделали все возможное .тля того,
чтобы посетители магазина — нефтяники - - чувствовали
себя здесь уютно и комфортно.
Насколько сложно сегодня вести ремонтные работы, хорошо известно.
• —Кто же был главным подрядчиком на строительстве?
—Обратилась я с вопросом к заместителю генерального
директора объединения по капитальном)
строительству
А. Анненкову.
—- Сегодня, если есть деньги, проблем практически не
возникает, — сказал Анатолий Андреевич, - - а на ремонт
«Ориона» сразу была запланирована достаточная сумма.
Причем, мы нашли хорошею подрядчика — акционерное
общество Нижневартовскэнергострон.
Его директору А.
Скрылеву были поставлены очень жесткие
условия —
обеспечить окончание ремонта в «Орионе» к
празднику
нефтяников. И акционерное общество с честью выполнило
свои обязательства.
Действительно, строители потрудились на славу Аккуратно выполненные пол и потолок, красиво отделанные стены,
изящные прилавки — все радует глаз во вновь презентованном магазине. Не зря А. Анненков отметил, что оценка, которую бы он поставил за выполнение подрядчиком
работы, — «хорошо».
Единственное, что несколько огорчило'присутствующих,
— это очень высокая температура на втором этаже. Но,
как объяснила заместитель начальника горгово-розннчного
предприятия Л . Лизунова, вентиляция в здании
отсутствовала изначально. К тому же именно в этом микрорайоне уже включили центральное отопление. Сегодня эта
проблема практически решена. Уже закуплены кондиционеры, которые в скором времени будут установлены.
Го, что поменялся профиль магазина, вика : не отразилось на составе его обслуживающего персонала
Увидев
несколько знакомых продавщиц, я поинтересовалась, как,
по нх мнению, изменится специфика работы?
—Я уверена, что будет только лучше, — сказала Л . Са
нцна, работающая в «Орионе» с момента его открытия.
Во-первых, уже сейчас у нас товар разнообразнее и интереснее, чем предлагался по талонам. А ведь завезено еще
далеко не все. Во-вторых, планируется закупка вещей у
разных фирм из Англии, Франции, Италии, д ато тоже отразится на ассортименте. И потом, очень хорошо, что на
шими покупателями смогут постепенно стать все нижневартовцы, как в «Лидии». То есть не будет делений на
«нефтяников» и других прочих. Приглашаем а наш магазин, который через неделю распахнет двери для вссх желающих.
И. САМОЯВЦГВА.

НЕФТЬ И ЛЮДИ
Ну аот и все. Выключен диктофон, и надо говорить слова прощания.
И не родственники, а трудно они даются. ВиктЪр Николаевич Иванов уезжает
из Нижневартовска.
Его не заштампуешь в формулировки типа «трамотный специалист»,
«толковый руководитель», «старожил», «ветеран», хотя все они абсолютно верны
в этом случае. Это иа редкость щ е л р ь ж человек. 28 лет он связал с Самотлором.
И кем бы ни был — начальником ли промысла, главным инженером
объединения, руководителем его службы, — он всегда отдавал спою энергию
делу и людям. Он был предан им и Самотлору. Люди отзывчивы на добро:
Виктора Николаевича ценили во все времена. И любили. Мне кажется,
его инфаркт, что случился несколько лет назад, переживался, ну пусть не всем
объединением, но половиной — точно.
Мы встретились с ним в день его рождения. Грустный день получился.
Уже упакованы вещи, отправлен контейнер. И даже ивановская болонка
и та притихла, словно чувствуя настроение хозяина и стараясь лишйий раз
его не потревожить.
— Здесь все родное. А Самары я боюсь: как там сложится? — признался
Виктор Николаевич.
Так пожелаем же ему — пусть будет все в порядке.
Итак, мой собеседник — начальник технического отдела объединения
В. ИВАНОВ.
— Виктор
Николаевич,
людям свойственно искать
там, где лучше. Но хоть и
брюзжим мы всю жизнь на
Вартовск, а каждый отъезд
чаще всего трудно дается и
тем, кто уезжает, н тем, кто
провожает. С каким чувством покидаете вы город, с
которым связана большая
часть жизни?
— Вы задаете такой больной вопрос, он у мени и так
постоянно вот здесь сидит.
У меня на «большой земле» три бабушки, все уже в
плохом состоянии
В принципе, они толком-то ходить
не могут Поэтому хочешьне хочешь, а поддержка им
нужна. Без поддержки им
совсем туго. Поэтому и вынужден уехать.
сыновья
здесь: младший сын работает в Н Г Д П Ленина, старший работал там • же, на
первом промысле, сейчас —
в СП, в организации "сервисного обслуживания электропогружного парка. Поэтому я не рву связей с
объединением.
Тяжело уезжать, основная производственная деятельность у меня прошла
здесь. В Самаре-то только
шесть лет раоотал -1- нц
промыслах в Отрадном, потом в институте. И люди
здесь, конечно... Очень хорошие люди.
— С кем вы дружите?
— Юрий Сергеевич Юйде-Мин
мой старей друг,
он молодым специалистом
сюда приехал. Мы и семьями дружим. И с Евгением
Большагиным... Трояка 'Василия Петровича тут встретил — обнялись даже. Много, очень много хороших
людей у нас.
— Виктор
Николаевич,
вот уедете вы, что особенно
помнить будете?
— Да вы знаете, здесь
каждый год памятен. . Как
приехал сюда, хорошо помню. Как привез семью, как
сначала в Ц Н И П Р е работал, потом на Самотлор пе1
решел. Каждый день памятен.
Говорят иногда: как кино
просматриваю жизнь. Все
как наяву: и пуск первой
трубы, и первой скважины,
и первой ДНС. Постоянно
была довольно активная, напряженная работа. Нагрузки очень большими были.
По неделе дома не бывал, а
то и больше. .А люди какие
замечательные
—
очень
дружный коллектив. Профессора нефтяного дела —
Николай Павлович Сливин,
Нюняйкин Николай Федорович, Суздальцев Саша, Трояк — с ними очень интересно было работать. Это рабочие. А руководители на-
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ши! Осипов, Лит паков, Кузоваткнн,
Арнапольский,
Муравленко...
— Это на самом деле
имена. Профессора нефтяной промышленности, ее история. Целая эпоха.
Много приходилось работать Был очень большой

интерес. Сегодня такого нет.
И на работу ходил, как на
праздник.
Меня
тянуло.
Отпуск никогда не догуливал. Уедешь, побудешь немного и уже скучаешь. П
сюда, к друзьям, Товарищам
по работе. Сложно, очень
сложно уезжать.
— Что я наблюдаю. Может, это ностальгия
по
прошлому. Вроде бы и жить
мы стали лучше и богаче.
Посмотрите, подойдешь к
объединению
—- сплошь
Джипы. Тойоты. А все равно, нажегся, раньше радостнее мы жили.
— Радостнее, на самом
деле. Любой успех, хоть и
небольшой, с такой радостью воспринимался.
Неудачи тоже были. Но когда
онн случались, поддержка
была колоссальная
Постоянно чувствовался локоть товарища. I I на работе у нас
отношения-то какие оылн:
не было такого: я начальник — ты рабочий.
—• А чем же это объяснить: люди что ли поменялись?
* — Да нет, идеалы стали
меняться. То, что много платит, спору нет. Сегодня многие во главу угла ставят
рубль. Не тревожат проблемы производства, тревожит,
сколько получит.
Раньше
на авариях люди сутками
работали и ничего взамен
не получали.
— И не просили...
— И не просили, самое
главное. Каждый чувствовал
огромную
ответственность
за нефть. Посмотрите старые газеты. Онн п о с т о я л о
пестрели фотографиями передовиков производства —
в прямом смысле слова. А
сегодня редко увидишь в
газете лицо человека — труженика на рабочем месте,
рассказ, как он работает. А
ведь это тоже важно. Я
как-то раз в застойные времена слушал выступление
одного рабочего. Он сказал:*
«Дли меня главное не рубль,
а уважение людей». А сегодня все наоборот получается.
— Как вы, кстати, относились к наградам, которые
получали? У вас ведь цедая

сентябрями"

(

коллекция: и ордена, и медали, и звания...
— Вы знаете, как-то порой неловко себя чувствовал, потому что многие не
хуже, даже лучше меня работали На нашем участке
.были два Героя соцтруда —
Александр Иванович Суз-

дальней и Николай Павлович Сливин, он еще и орде :
на Славы 111 и К степеней
имел. Нот такие люди, многое прошли. И не оравировали они своими наградами.
Всегда оылн ровные, очень
человечные,
Товарищеские
отношения. Откровенно говоря, я награды почти не
ношу. Один раз с семьей
снялся на память, для джука. Чтобы знал.
— Центральный товарный
парк, где произошла трагедии в 1973 году, это не тот
участок, где вы работали?
— Да, ио я работал там
позже. А тогда — на Самотлоре. Николай Алексеевич Мальцев, тогдашний мичшетр, сосватал меня туда.
Приехал в восьмом часу вечера, заходит на ДНС-1. Я
опешил:
ни звонков, ни
предупреждений — докладывай обстановку. Ну я рассказал, где что. А через
месяц вызывают, говорят,
давай на Ц'ГП. Чам, конечно,
страшная
ситуации.
Коллектив был потрясен, я
тоже не мог отойти от шока;
13 человек
погибли,'
многих я хорошо знал. Потом там постоянные случались аварии. К а ж д у ю весну
Ц Т П заливало полностью.
Но как-то сумели мы пережить кризис.
Расширили
тогда, свою «зону. Огромное
вели строительство. Резервуарвын
парк
строился,
К С У. 11н одного осложнения не было, ни одной аварии. Мы и комсомольские
патрули проводили, чтобы
посторонние люди не ходили по парку. Многое делали. Никогда не забуду, как
Николая Алексеевича .Мальцева не пустили на проходной, потому что не было
пропуска. Ну, думаю, все,
он мне шею свернет. Ничего — наоборот, поблагодарил. Вот такой порядок мы
там навели.
— Какой период был самым сложным для вас?
— Каждый пуск объекта.
Пуск каждого куста — для
нас это была титаническая
работа. Застройщиком тогда было СМУ-5. Я просто
удивлялся, как они умели
работать
Идет снег или

дождь, а онн работают.
Iруоу, помню, варили на
тринадцатой разведке. Переворачивали се в болоте,
стон по пояс в воде -г- к
пустили скважину. Да, непросто нам приходилось. И
каждый раз думалось: ну,
следующий год будет легче. следующий год приходил, и начиналось все сначала. Мы понимали четко:
надо — значит, надо. Ни с
чем не считались — ни с
семьей, ни с отдыхом. За
сутки обвязывали куст и на
вторые сутки после оурепия
его пускали. Вроде, месторождения молодые, тем не
менее
сложностей
было
очень много. А потом стали
Д Н С запускать и гоже форсированно:
ДНС-1,2
Д с П - З Д , ДНС-4, вышли на
КСП-10... Гак что скучать
не приходилось, и так каждый год.
—
Партия
требовала:
«Давай Самотлор!» Вы и
давали. А теперь вот вас
упрекают: за1 убили. Как вы
к этому
относитесь,
не
обидно?
— Обидно, конечно. Я
могу сказать: прессинг был
мощный. Каждый раз, особенно в закрытие месяца, в
6 утра звонят: какая у тебя
добыча? Говоришь: столькото. Нужно больше, требуют.
Я этих телефонных звонков
боялся. М ы ведь тогда начинали рабочий день с Федором Николаевичем Маричевым чуть ли не с б утра.
В воскресенье в половине
седьмого приходили на работу. I I постоянные звонки.
То нз министерства, то из
главка. Конечно, надорвали
мы Самотлор. Я могу сказать. и сейчас ведь надрываем. У нас сейчас пойменная зона. Там только
часть скважин работает. А
это ведь ненормальное явление. Правильно организовав работу, обустроив, можно делать добычу. Сейчас с
финансами туго. Но может
прийти такой момент, что мы
тот участок вообще потеряем.
Вот' такие-то дела.
Раньше одни трудности были — сегодня другие. Вроде
и
самостоятельность
полная
хозяйственная, а

вот вопросы материальнотехнических ресурсов решаются туго, что здорово тормозит дело. Все месторождения, которые мы разрабатывали, — е падающей
добычей.
Огромный процент воды. Знаю, американцы на Аляске вышли на потолок 100 млн. и сколько
лет держатся на этом уровне. Не жалеют средств, а
мы...
— А есть у вас ощущение
того, что вы лично что-то
недоделали иди сделали не
так?
— Очень \4ного у меня
претензий к самому себе. В
первую очередь они связаны
с окружающей средой. На
месторождении
просто
страшно ездить — огромные
районы загрязненных террн'
торий. Вроде бы мы постарались теоретически решить
проблему, но сейчас не можем ее реализовать — нет
средств. Грубы нет. Правда,
я считаю, Виктор Остаповнч
большое дело сделал, купив
завод по антикоррозийному
покрытию. Надо оы.ю раньше, конечно, это сделать.
Мы
окружающей
среде
столько ран нанесли и таких серьезных, что понадобится не одни десяток лет.
чтобы поправить положение, п не один миллиард
рублей вложить. На самом
деле, сегодня редко живой
уголок природы увидишь —
все мертвым стало. А ведь я
помню, когда-то на ДНС-1,2
такие птичьи базары Оылн
— столько глухарей, косачей. А рыбы сколько было!
Сейчас же этого ничего
нет Есть часть вины здесь
н моей.
— Вы думаете о том, что
будет с объединением завтра? У вас достаточно большой практический опыт, он,
наверное, помогает. делать
прогнозы?
— Добыча будет падать. '
Но есть объекты, над которыми
надо
работать.
Нефть будут добывать еще
не один десяток лет, хватит
и правнукам. Ио 'суть в
чем? Та ситуация, которая

сложилась сегодня и государстве, расшатывает
любое производственное объединение. Вроде бы госедарство должно заботиться о
государственном секторе, а
этого, к сожалению, нет
Раньше хоть и давление было, но чувствовалась помощь — и немалая. А сейчас все на своих плечах
приходится нести нефтянл-^
кам, газоьикам. Осооон-тА
помощи нет. Разве эго дело?
объединение, перевыполняющее план, находится на
картотеке? Такие огромные
задолженности! >1 этого не
могу понять. Нужна номощь. У министерства возможности значительно большие, чем у объединения. Надо хоть материально
под-'
Держать нефтяников
— Виктор Николаевич, вы
пережили многих генералов.
А кто вам все-таки ближе?
— Я со всеми генеральными директорами находил
контакт. Каждый был посвоему хорош. Потому что
на такое объединение человека и специалиста с недостаточной
квалификацией
просто не могли направить.
Может, кто-то поспокойнее
был, а кто-то поэнергичнее.
Но не всегда лишь высокой
энергией
можно
решить
вопросы. А иногда проблема
треоует
вдумчивого.
неспешного
решения.
Вот
Виктор Остаповнч — это
вообще огонь. И мне кажется, только благодари его
энтузиазму мы находимся
на плану. У него моментальная реакция.
Сейчас
ведь обстановка такая - не знаешь, что завтра будет , какой документ еще
появятся. И надо уметь
быстро реагировать, чтобы
не попасть впросак, искать
и прорабатывать массу решений и выбирать самое
подходящее.
— Вы в Самаре будете
работать, Виктор Николаевич?
Пока не планирую —
много домашних дел. А потом жизнь покажет.
— Что бы вы хотели сказать тем, кто остается?
—
В первую очередь,
спокойной,
выдержанной,
успешной работы,
здоровья. Всем — счастья, хорошего семейного счастья!
Э. ОСОКИНА
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Согласно
обращению
администрации городи к
руководителям предприятий начали
поступать
денежные средства на
р/счет номер 749417 К И Б
«Капитал»
для строительства и реконструкции городских антодоро!
В
настоящее время
поступило 350 млн рублей Администрация города благодарит предприятия и граждан, пер счисливших
денежные
средства
За счет этих
средств выполнен большой объем работ по реконструкции дороги на
РЭБ
флота
Однако
дальнейшее строительство невозможно, т к не
все предприятия города
приняли долевое участие
в финансировании строительства.

По рабочему ж а р к и м был август
месяц для сенокосной бригады
Николая Мотчаного из УТТ-7.
За 12 дней онн выполнила план
ио сенозаготовкам, после чего с
автомобилистами заключила договор на заготовку сена для совхоза «Нижневартовский» Центральная трубная база.

Повторно обращаемся
к предприятиям и гражданам с просьбой перечислять денежные средства.
Пресс-центр
городского Совета.

И 20 августа бригада вновь
выполняет установленный Ц Т Б
план в объеме 82 тонн.
На снимках: на сенокосе; водители «КамАЗов» Михаил Бе.
лоногов и Евгений Мосякин.

ОБРАЗОВАНИЕ
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мы, и плотники

- к&з
Мало, кто знает, что первый учебный
комбинат в нашем городе возник в 1966
году. Еше тогда большая потребность в
специалистах вынудила руководителей
позаботиться об их подготовке. И вот
с тех пор старейший учкомбинат готовит кадры для нижневартовских предприятий Он существовал в разных местах. Сегодня арендует помещение по
адресу: ул. Жукова, дом 9 (за культурно* досуговым дентром
«Самотлор»).
Постепенно развивалась материальная
база, расширялся список профессий, которым здесь обучали. Сейчас он включает в себя 14 наименований. Это телемеханики, закройшнки одежды, воспитатели дошкольных учреждений, секретари-машинистки, операторы* котельной,
газоэлектросварщикп, продавцы, машинисты автокранов и кранов На пневмо*
колесном и гусеничном ходу, автомеханики.
В учкомбннате
отличные учебные
классы, оборудованные современными
инструментам)! и наглядными пособиями Обучение проводят высококлассные
специалисты. Например, с группой авто-

.. _
_ ИБЯЖЖЯК: * •
«к.;.:
;
Школьные столовые никогда не еланились особо вкусными завтраками или
обедами. Быстрее можно услышать нарекании на плохое питание учащихся,
чем похвалу. В этом году, будем надеяться, положение изменится. Хотя бы
потому, что, .узнав о цене обедов и оплатив их, многие родители захотят поинтересоваться, что же съел за 500 рублей в школе сын-старшеклассник, или
за 364 — дочка-первоклашка?
Именно такими будут пены на школь
ные обеды в новом учебном году По
чему? Как удалось выяснить в отделе
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слесарей занимается В Чнняк, специалист с высшим образованием, имеющий
большой опыт работы. Или ведущая
курсы бухгалтеров Н. Миронова
Внимательный, чуткий педагог, она умеет
доходчиво объяснить все нюансы, тонкости бухгалтерских расчетон. С учащимися строительных специальностей занимается Л . Ковалева. Отучившись и
начав работать, они с благодарностью
вспоминают ее.
Для всех специальностей в учкомбннате имеются учебники.
Библиотека
здесь насчитывает более 30 тысяч томов. Она может удовлетворить любую
потребность в справочной литературе.
Атежду прочим, до последнего времени плата за обучение на курсах была
самой низкой в городе — 40 тысяч рублей за весь период. Сейчас она, конечно,
возрастет, но все равно будет достаточно низкой.
ВСЕМ Ж Е Л А Ю Щ И М
ПОЛУЧИТЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ С Л Е Д У Е Т ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
УЛ. Ж У К О ВА. 9 И Л И ПО ТЕЛ. 23-34-18.
И. М И Х А Й Л О В А .

школьного питания
нижневартовскою
общепита, в этом году обеды в учебных заведениях дотироваться никем,не
будут. Причем, за 11 тысяч н месяц
ученики старших классов будут получать на обед какое-либо мясное блюдо,
салат. фр>кты. компот. Ну, а младшеньким *а в тысяч рублей придется довольствоваться кашей, кофе, фруктами
и булочкой И единственное, чем могут утешаться родители, так это тем,
что специалисты общепита обещают: раиной Детей будет питательным н калорийным
И. ЕРМОЛОВА.

Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

Самые нежные,
Самые красивые,
Самые изящные,
Самые... дорогие
Дом техники — это не
только огромный концертный зал, как представляется некоторым ннжневартов*
иам, бывающим на выступлениях заезжих знаменитостей. Очень часто здесь проводятся различные вернисажи, выставки, посещение
которых доставляет массу
удовольствия жителям нашего города.
Сегодня здесь, в фойе
второго этажа,
проходит
выставка-продажа
декоративных искусственных растений. Представленное разнообразие всех видов цветов, деревьев трудно* даже
описать. На ветках тропических пальм сидят разноцветные колибри. В тени искусственных листьев дерева
зрерт плоды. На бесчисленных ярких цветах, как живые, застыли искусно сделанные копии бабочек. Для
празднования Нового года
можно купить елку, настолько похожую на настоящую,
что для полного ощущения
естественности не хватает
только
хвойного
запаха.
Отлично выполненные муляжи различных ягод, фруктов, насекомых располагаются по всему периметру
зала
А в самом центре

фойе — оазис нз экзотических деревьев. Все это великолепие закуплено одним из
частных предприятий нашего, города в Гамбурге у немецкой фирмы « Й н ю Гоггати». Всего заказано 12
тысяч наименований. Работа выставки продлится до
13 сентября, после чего образцы товаров можно будет
посмотреть н купить н салоне по адресу: ул. Дзержинского, дом 17
Как сказал представитель
И Ч П «Джелл», производившей закупку в Германии,
такая выставка проводится
в Сибири впервые. Пока покупатели — частные лица,
с предприятиями договоренность еше не достигнута, а
ведь цены на икебаны, ох,
как кусаются! Едва ли их
приобретут отдельные горожане
Например, если небольшая
композиция
из
цветов н листьев стоит от 6
до 25 ты1\ рублей, то яблоневое дерево в цвету пли
пальма — уже от 200*тысяч
и выше. Хотя... Если вы любите комфорт и уют дома,
хотите создать престижный
интерьер в своем офисе —
товар фирмы «Джелл» именно для вас.
И. Д М И Т Р И Е В А .

СООБЩАЕТ
ГАИ
За
прошедшую
неделю
произошло
II
дорожнотранспортных происшествии,!
из них с участием детей —
два.
(•) ' 09, в 15.10, на улице
Чапаева, напротив дома 17,
Медведев Роман, ученик Ь
класса 30 школы, перебегал
Дорогу и был соит автомашиной марки
НАЗ-21063
Диагноз: закрытый перелом
седалищных костей,
ушиб
мягких тканей головы. Находится в стационаре.
СО 4.09, в 16 10. . на улице
Чапаева
Рожков Дмитрий
выбежал на проезжую часть
дороги из-за стоящего автомобили и был сбит автомашиной В АЗ-21011
В результате получил телесные
повреждения
~ закрытый
перелом бедра. Находится в
стационаре.
С^) 4.09,-т» 22.20. водитель
«Урала» не выдержал установленную дистанцию]
и
автомашина столкнулась с
идущим впереди грейдером,
затем
с
автомашиной
«КамАЗ»,
движущейся в
попутном направлении. Во*
днтсль автомашины «Урал»
погиб.
О 4.09, в час ночи, на
улице Мира, д 14 неустановленная машина совершила наезд
на
пешехода.
Личность погибшего мужчины не установлена
ф 2.09, н 21.00, на улице
Д р у ж б ы народов, 23 А. Ковалевский, будучи и нетрезвом состоянии, переходил
улицу в неустановленном
месте и был сбит автомашиной. В результате: закрытый перелом обеих голеней. В настоящее время
находится в реанимации.
Н. Г А Й Д А Й ,
инспектор ГАИ.

За редактора Л. ТОКАРЕВА

сент
страница
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Четверг,
• , :••

«Я '

••••

УГ".

9 сентября
Канал «Останкино»
9.20 Мультфильм.
9.30
«Просто
Мария*.
10.20
Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира. Сборная
Венгрии — сборная России
2 тайм. 11.10 «... До 16 и
старше».
11.50
Прессэкспресс. 12.20 «Дядюшкин
•;

•: •

. .'(

.

.

Суббота,
11 сентября
Канал «Останкино»
6.45 Программа передач.
6.50 Утренняя
гимнастика.
7.00
Пресс-экспресс.
7.10
Субботнее утро
делового
человека. 7.55 Новости. 8.30
Азартные игры. 9.00 «Марафон-15». 9.25
Телерадиокомпания
«Мир».
10.50

Воскресенье,
12 сентября
Канал «Останкино».
6 40 Программа передач.
6.15 Утренняя гимна лика.
6.5й Час силы духа
7.55
Новости.
8.30 Авто-шоу.
8.4Ь Технодром 9.00 Центр
9.30 С утра пораньше. «Денвер- последний нз
дино-

ПОКАЗЫВАЮТ
9 СЕНТЯБРЯ,
ЧЕТВЕРГ
9.45 Мульт9 30 Факт,
Европейский
фильм. 9.55
10 20 «Челокалейдоскоп
век на земле», 10 55 «Целую,
мама».
ХУД фнльм 12.35
ЕДОЛГО
будет
Карелия
сниться...». 13.35 «Дон Жуан
или любовь к
геометрии».
Телеспектакль. 15.40 Музыкальный телефильм.
16.55
Эскиз и портрет с трудными
вопросами. 17.30 Факт. 17.40
«Соловей». Худ. фнльм для
детей. 19.4)0 Док. телефильм.
19 10 Домашний урок. Литература.
Ф антастическ а и
симфония
М. 'Булгакова
19.40 Путешествие но Восток*.
Контраст
20.00 Мультфильм %Рас-

ма «Новая Россия и Европейская безопасность». 18.40
Человек
и закон.
19.15
Вагон 03. 19.45 Поле чудес.
21.25
«Человек
недели».
21.40 В клубе детективов.
«Сулин». 10 серия. Англия.
22.40 Пресс-экспресс. 22.55
Политбюро; 23.30 Музобоз.
00.50
Авто-шоу.
01.05

Программа X. 01.30 Хитконвейер. 02.35 На первенстве мира по шахматам.
Канал «Россия»
Тюмень
7.30 «5 + ». В программе:
«Детская утреннца». Коммерческие и криминальные
новости. «Песня в подарок»
Москва
9.00 Параллели. 9.15 Чемпионат Европы по
боксу.
10.15 «Бурда моден» пред.

лагает.,.». 10.45В мире
животных. 11.45
.Мультипульти. 11.55 «Санта-Барбара»». 217 серия. 12.45 Отечество мое. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.05 Открытый чемпионат
США
по
теннису. 15.10
Сам себе
режиссер
15.40
Студия
«Рост».
«Музыкальный
класс». 16.10 Там-там-новости. 16.25 .«Дорогу указывает любовь». Худ. фильм.

2 серия. 17.15
Мультипульти.
17.25 Трансросэфнр.
18.25
Спортивная
карусель.

Многосе-

Москва
22.25 «Изящные манеры».
Мультфильмы для взрослых.
22.50 Поет Вика Цыганова.
23 40 Чемпионат Европы по
боксу. 00.40 Док.
фильм.
01.30 Звездный дождь.

«ЭКО».
11.05
Книжный
двор. 11.45 Азбука собственника. 11.55 «Служенье
муз не терпит суеты». 12.25
Липа власти. 12.40 Фильмы
нашей памяти. «Когда деревья
были
большими».
14.30 Медицина для тебя.
15.25 «Марафон-15». 16.05
Презентация
фильмов режиссера К. Шаброля. 16.30
Золотой диск Ю Антонова.
17.50
Красный
квадрат.

18.30 В мире
животных.
19.10
Вокзал "
мечты.
Ю. Баш мет, 19.50 ' Худ.
телефильм «Тн Джей
Хукер». Фнльм 4.' СЦ1А. 21.25
Премьера худ. телефильма
«Отныне и вовеки веков».
Фильм 2. Часть. 1. США.
22.30 Студня
«Резонанс»
представляет. 22.45 Хоькей.
Чемпионат М Х Л .
Динамо
(Москва) — Торпедо (УстьКаменогорск), 2 и 3 пери-

оды. 00.35 Пресс-экспресс.
00.45 Футбол.
Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
— «Торпедо» (Москва).
Канал «Россия».
8.30 Свой взгляд на мир.
9.00 Формула 730. 9.30 Непознанная Вселенная. 10.00
Студия «Рост». 10.30 Пилигрим. 11.15 Реклама, 11.24
Фнльм
- премьер.
11.35
Любимые
комедии.
«Не;
вероят ные
приключения

итальянцев в России». 13.15
«Как жить будем?» 14.00
Крестьянский вопрос. 14.20
Открытый чемпионат США
по теннису. 15.20 «Русские
американцы». 15.50 «Изабель». Развлекательная викторина. 16.35 Золотая шпора. 17.05 Футбол без границ.
18.20 ' М. Кабаков.
Видеопоэзия. 18.35 Спортивная карусель. 18.45 Устами
младенца. 19.15
Праздник

каждый день. 19.25 «Океан».
Многосерийный худ. фильм
4 серия.
Тюмень
* /21.00 «Час для вас». Информационно
; . развлекательная программа,
Москва
22.25 Балет, балет... 23,25
С. Намин. «Желтая
подводная лодка». 23.55 Чемпионат Европы по боксу.
00.55 Экзотика.

завров». 10.00 Пока все дома. 10.30 Тираж «Спортлото». 10.45 Утренняя звезда
11.35 Полигон. 12.05 Я —
женщина.
12.35
«Закон
жизни». Худ. фильм. 15.20
«Пиф и Геркулес».
15.30
«Подводная одиссея команды Кусто». 16.20 Клуб путешественников. 17.10 Живое дерево ремесел.
17.20
Диалог и прямом . эфире.

18.00 «Панорама» 18.45 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Программа
передач.
19.05 «К ас пер и его друзья».
«Настоящие охотники
за
привидениями». 19.55 «Гардемарины эстрады». Передача из Сочи. 22 00
Итоги.
22.45 Программа
передач.
22.50 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Полуфи-

На первенстве
мира
по
шахматам. 00.35
Видеодром

фильм. 12.10
Чемпионат
Европы по боксу. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.00 Не
вырубить... 14.15 Здоровье.
14 15 Белая ворона. 15.35
Открытый чемпионат США
по теннису. 16.15
Маскишоу. 16.55 Волшебный мир
Диснея. «Новые приключения Винни-Пуха», «Черный
плащ». 17.45 . Спортивная
карусель. 18 20
Праздник

каждый день, 18.30
«Последний из великих
сп.^Ж
шихся». Худ. фнльм. С11^ | г
20.10 Новости
популярн«тг
музыки. 21.05 Мультфильм
для взрослых. 21 25 Фестиваль авторской песни. «Мы
никогда не пели на заказ».
21.45 «Америка Владимира
Познера». 22.25 Открытый
чемпионат США по теннису. 23.30 Программа «А

16.05 Худ. фильм

«Прин-

(?) АОЗТ «НИМ» освоило
производство и ремонт насо-

нал 23.35 Музограф. 00.20

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
сказ старого моряка». 20.20
Новости. 2030 Программа
«Гора». 20.45 Худ. фильм
«В поисках золотого Фалл оста».
22.20
Факт.
22.45
Спорт, спорт, спорт.
23.00
«Выбираю вгрквню на жительство*'.
секунд.
23.50 Ваш
стиль
23.55
«Завгра ожидается.,.». 00.00
Док. фильмы. 1.45
Факт.
2.00
Хоккей.
Чемпионат
России СКА
10 СЕНТЯБРЯ.
ПЯТНИЦА
9.30
Факт. 9.45 Мультфильм. 9.55 «Выбираю деревню на жительство». 10.25
Поет
Ю. Марусин. 10.55
Фильм-концерт для детей.
11.15 «Ура, комедия». «Пок а * т Чаплина». 12.30 Аль-

реклам!
шлешь, г
оьявпения
ОХРАНА ТРУДА. Аппарат
в каждой брИгаде. Лечение
и профилактика на рабочем
месте без лекарств и бюллетеня — ОРЗ, хрон. гайморит, еннунт, фронТит, этмонднт, вазомоторный ринит, парадонтнт, спалоденнт,-. простатит. Аппарат безопасен н прост в обращении. Поставка не менее 5
шт Тел. ^-71-89.

Тюмень
21.05
ТМ-Постфактум.
21.15 Бнзнес-информ. 21.25
Человеческое измерение.
Москва ..
20.30 «Звезда
Парижа».
Передача 2. 23.00 М. Дудин.
«По стержню жизни». 23.30
Док. фильм
к 100-летию
Веры Холодной. 00.30 Концерт А. АсаДулина.
01.00
«Экс». 01.10 Хроно. В мире
авто - и мотоспорта.

«Владймир-Ш
степени».
Части
2 и 3. 11.45
Ректайм .12.15 «Санта-Барбара». 216 серия. 13.05 Фестиваль авторской
песни.
13.35 Реклама. 13.40 Крестьянский'вопрос. 14.00 Открытый чемпионат С Ш А по
теннису.
14.55
М-Трест.
15.15
Терминал.
15.45
Трансросэфнр. 16.30
Тамтам-новости. 16.45
Студня
«Рост». 17.15 Русская виза.

цесса-Павлин». Китай. 17.50
Пятн1ица,
, •. "• • •' . Технодром. 18.20 Програм-

••.'Л';
•Л ф; !
' Т. Л' -.
10 сентября
Канал «Останкино»
9.20 «Принцесса-Павлин».
Худ. фнльм. Китай.
11.00
Клуб путешественников
(с
сурдопереводом).
11.50
Пресс-экспресс. 12.20 «Дядюшкин сон». Часть 2 14.20
Док.
телефильм.
15.25
Бридж. 15.50 Бизнес-класс.

17.45 Спортивная карусель.
18.20 Обратный адрес.

20.10 Ваучер—степень доверия. 21.25 Футбол. Отборочный матч
чемпионата
мира. Сбо'рная Венгрии —
сборная России. 23.15 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Сборная России
— сборная Германии. 00.40
Рок-н-ролл ТВ. 01.25 Прессэкспресс.
Канал «Россия»
9.00 Утренний
концерт.
9.15 Прок. 10.10 Н. Гоголь.

сон». I часть. 14.10 Мультфильм
14.20
Программа
тел(1виден и я Та д ж и кист а и а
15.25
Телемикст.
16.10
Блокнот. 16.15 Мультфильм
«Приключения Тедди Ракспина».
16.50
Музограф
телевидения Таджикистана.
Передача для детей. 17.20
«...До 16 и старше». 18.25
Таджикистан сегодня. 19.00
«Просто Мария». 19.50 Музыкальный поклон Рас.улу.

Канал «Россия».
8.30 Доброе утро.
9.00
Студия «Рост». 9.30 Мульти-пульгн. 9.35 Наш
сад.
10.05 К. Мажейка. Репортажи из Южной Африки. 10.35
Аты-баты.
1105
«Тайна
черных
дроздов»
Худ.

Тюмень
18.50 Программа передач.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Мультфильм.
19.30
Программа «Деловая жизнь
города». 19.50 Коммерческий вестник.
Москва
20.00 «Санта-Барбара».
217 серия.

Тюмень
18.35 Программа передач.
18.40 Док. фильм.
18.50
Вектор. 19.00
Тюменский
меридиан.
19.20
Мультфильм. 19.25 «Лидер».
Москва
19.45 «Океан».

рийный
серия.

худ. фильм.

3

о

Тюмень
21.25
ТМ-Постфакт)
21.35 «Регион - Тюмень».

«КОНТРАСТ»»

тернатива. 13.30 Фильм-балет.
14.10 Денфнлцчнвда.
16.30 Мультфильмы. 16.50
• Крыжовник». Инсценировка по рассказам А. Чехова.
17.30
Факт.
17.40 Телеспектакль для детей. 19.20
«Наедине с музыкой».
Контраст
20.05 Мультфильм. 20.15
Программа «Гора». 20.30
Худ. фнльм «А\асло Лоренцо».

^2.45
Спорт, - спорт,
спор г.
23.00 Фильм-концерт. «Лицедеи». 23.35 ^00
секунд.
23.45. Ваш стиль.
23.55 «Завтра ожидается...».
00.05 Камертон. 1.05
«Истории болезни».
Короткометражный
худ.
фильм.
1.45 Факт. 2.00 «Блеф». Худ.
телефильм. Италия
3.35

Фильм-балет на музыку А.
Аренского.
I I СЕНТЯБРЯ.
СУББОТА
10.00 Факт. 10.15 Мультфильм. 10.25 «Семь слонов*.
11.50 «Блеф». Худ, фильм.
Италия. 12.30
Камертон.
13.30 Мультфильм.
14.15
«Горе от ума»- Худ. фильм.
2 серии. 16.45 Теледоктор
17.15 «Там. где живет Паутнныч». 17.30 Телеспектакль
по повести Л . Кассиля. 18.40
Сегодня — день
Иоанна
Предтеччн
(Крестителя)
Контраст
19.45 Мультфильм 20.05
Новсти
20.15 Программа
«Гора». 20.30 Худ. фильм
«Стать лучшим».
.21.45 . К о и ц е р т 1<о
з а я в к а м.
22.20

На основании протокола № в заседании Тюменской региональной энергетической комиссии от 5 августа 1993 года
с 1 августа 1993 года для населения вводите» следующие
тарифы за 1 кВт.ч.:
в домах с газовыми плитами — 6 руб., в домах с электроплитами — 4 руб., населенные пункты — 5 руб. 01 коп.;
с 1 сентября 1993 года для промышленных и непромышленных потребителей — 18 руб. 30 коп.;
для промышленных потребителей с 2-ставочным потреблением за максимум нагрузки — 10433 руб. и 2 руб 91 кои.,
уличное освещение — 6 руб. 51 коп

Факт. 22.40 Экспресс-кино.
22.55 «Русские звезды зажигаются на Бродвее». 23.35
Ваш стиль.
23.40
«Ночь
Игуаны». Спектакль
государственного малого театра.
1 серия.
1.25 Телекурьер.
1 50 Телерулетка.
2.10 «Ночь Игуаны». Спектакль. 2 с^рня. 3.25 Музыкальный каскад.
12 СЕНТЯБРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00 Мультфильм 10.20
Фнльм-концерт. 10.50 Док.
телефильм. 11.00
«Эзоп».
Худ. фнльм. 12.45 Концерт
по заявкам. 13.15 Экепресскино. 13.30 Новые времена.
14.00 Воскресный лабиринт.
16 00
Телекурьер.
16.25
«Растения и
люди». Док.

фильм. 3 часть. 16.55 «Бросайка».
Телеигра.
17.35
Телеспектакль для
детей.
18.35 Ю. Никулин. Из цикла
«Сегодня
и ежедневно».
18.55 Всего несколько слов
и честь режиссера А. Эфроса. 19.50 Р. Щедрин. Музыка старинных
российских
провинциальных
цирков.
20.05 «День ангела». Худ.'
фнльм. 21.30 Исторический
альманах. 22.20 Факт. 22.40
Криминальное досье. 23.00
Зебра.
00.00 Ваш
стиль.
00.05
«И
в
шутку, и
всерьез». Фильм-концерт при
участии «Балета В. Михайловского». 00.35
О-ля-ля.
1.05
Прогноз-ннформревю.
2.00 «Ура, комедия». «Приключения молодоого господина». Китай.

( Л СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21043 выпуска
1993 г Обращаться по телефону 27-01-33.

июни

ОБМЕН.
ф Беларусь, г. Речнца, 1 30 км от Гомеля, 2-комнатная,
улучшенной планировки,. 2 лоджии. Чешский проект
р. Ритм на 2-комиатную, проект Д С К или московский в
г. Нижневартовске или на 1-комнатную в доме Д С К или
московском с доплатой или автомобиль ВАЗ не ранее
1993 г. выпуска. Или 2-комнатную в г. Речнца и 1 ком
натную в 16-этажном доме с телефоном в г. Нижневартовске на 4-комнатную в доме Д С К или во вставках, или
3-комнатную в московском доме.
Обращаться: ул. Ленина, 36-153. Телефон 23-75-59. 5-этажные дома не предлагать.

сов типа «К* и предлагает
заинтересованным организациям и предприятиям заключить договоры иа нх
поставку. Предлагает к реализации электродвигатели и
спальные гарнитуры «Альбина» по цене 440000 рублей
за наличный расчет.

(•) Торгово-производственное предприятие рабочего снабжения Нижневартовскторгнефть П Р И Г Л А Ш А Е Т посетить
новый магазин «Меркурий». В ассортименте: автозапчасти,
мебель, одежда, трикотаж, галантерея, товары для дома
н многое другое.
л
Магазин находится на углу ул. Ленина и 5П.
Ж Д Е М ВАС ЗА П О К У П К А М И с 9 до 18.00 (кроме воскресенья н понедельника). Перерыв с 14.00 до 15.00

(•) МЕНЯЕТСЯ 2-комнатная квартира в новом московском доме на 3-комнатную московскую, 1 этаж и с 10 по
16 этажи не предлагать. Или купи»* однокомнатную квартиру в домах Д С К и московском. Звонить по тел. 27 42-74,
с 8 до 17 часов.

АОЗТ «НИМ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: токарей, слесарей, сварщиков и
разнорабочих. Телефон для
справок 23-27-04.

6 ) О Р Г А Н И З А Ц И Я РЕАЛИЗУЕТ малогабаритные гаражи
(хлебница). Цена — ниже заводских.
Обращаться:
ЦБПО-1, 3 этаж, АОЗТ «Сатурн». Телефоны: 27-34-28 (с
9 до 17 час.), 27-64-81 (с 18.00 до 21.00).

(Г) Нашедших черную лаковую сумочку с документами на
имя Оснниной Ольги Александровны, оставленную на
скамейке перед домом по улице Ленина, 1, 1 подъезд,
прошу вернуть по указанному в паспорте адресу.

• ( • • • • • • • • • • И
Н А Ш А Д Р Е С : 626440. г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор — 27-23-58, ответственный секретарь — 27-22-25,
корреспонденты — 27-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 27-23-34,
фотолаборатория — 27-22-43.
Газета отпечатана малым предприятием
«Нижневартовская типография». «Нефтяник» выходит по средам н субботам. Индекс 64387. Цена одного экземпляра по подписке — 3 рубля, в розницу — свободная.
Рукописи н письма не рецензируются н не возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
Заказ 343.
Тнр. 9?40

ПОДПИСКА НА «НВФТЯНИК» ПРИ НИ МАЕТОЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИИ
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Выходит с января 1979 года

15 сентября, среда
ВОЗВРАЩАЯСЬ

К

НАПЕЧАТАННОМУ
-

Ильдус Газизов приехал на Самотлор
нз Башкирии, Сейчас работает в У Б Р
№ 2, в бригаде бурового
мастера
В. Филиппова.
«Хороший парень!»
— так отзывается о
нем буровой мастер.
Фото
Ю. Ф И Л А Т О В А .

Сообщает

пресс-центр

горсовета

КАК 1 ЕВЕ ЖИВЕТСЯ, ПОДРОСТОК?
25 сентября в 11 часов в Д К «Октябрь»заместитель главы администрации г. Нижневартовска Алексей Михайлович Беляев
проводит прямой диалог с учащимися
школ, техникумов, ПТУ и нх родителями.
Тема для разговора — школьные вопро-

сы и псе, что связано с жизнью детей и
подростков.
Ну, а если вы хотите на встрече с А. Беляевым получить точный и полный ответ,
то можете до 24 сентября предварительно
задавать интересующие вас вопросы по телефонам: 23-43-73 и 27-41-89.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБЕД ЗА 500 РУБЛЕЙ
В связи с продолжающейся инфляцией
и удорожанием продуктов питании, администрация города Нижневартовска распорядилась увеличить размер расходов на
благотворительное питание. Теперь стои-
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на газету «Нефтяник» на первое
полугодие 1994 года
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ТI К1 ЧР ГЫШ ТI А/ Л

мость благотворительного обеда для малоимущих слоев населения будет 500 рублей.
Финансирование
производится за счет
средств Фонда социальной зашиты.
Подготовила О. А Н И К И Н А .

Стоимость подписки с учетом достанки:
на 6 месяцев — 3810 руб;
на 3 месяца — 1905 руб.;
на 1 месяц — 635 руб.

Подписка принимается без ограничений в отделе распростране
ния печати по адресу: ул. Ленина, 13 (бывший переговорный
п у н к т ) . Форма оплаты любая.

Справки по телефонам: 23-58-16. 27-23-58, 27-23-34.
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Гак нужно ли нам
соревнование?
Примерно
полтора
года
назад в одном из номеров
нашей газеты была опубликована статья; «Нужно ли
нам соревнование?» Еще в
то время редакция пыталась
привлечь внимание к назревающей проблеме и приглашала читателей к разговору. Однако никаких откликов на статью не последовало. Понадобилось время,
чтобы необходимость здоровой состязательности и
конкуренции, распространении передового опыта и
периодического
поощрения
передовиков
производства
осознало большинство.

добного изменения общественного мнения не ощущает
большинство наших руководителей.

приятие там ж», могло ознакомиться с опытом работы другого, внедрить у себя
подмеченные приемы и некоторые новинки. Кстати,
необходимость поиска
н
распространения передомн <»
опыта понимают все. Ног что
говорит на чту тему главный инженер Н Г Д У Прнобьнефть О. Чукчеев:
— В работе нашего Н Г Д У
есть, безусловно, хорошие
стороны. Но точно также
они существую! и я деч
тельное ти
других
НГДУ.
Конечно, мы встречаемся на
техсовеге у главного инженера, и определенный обмен
информацией существует, ио
он нелостатомно обширен.
Сейчас, например,
ЖДУ
Сцмотлорнефгь
создало
предприятие «Недра». Очень
много интересного делается
в той же Самотлорнефти в
цехе ремонта газлифтных
скважин. Мы бы с удовольствием ознакомились с их
опытом и даже заплатили
бы за информацию. Или
взять
НГДУ
Нижиевар(овскнефть.
Там
тоже
немах
" ло хороших специалистов.
Таких, например, как Василий Владимирович Полип
цен, и у них много интересного делается на базе по
прокату и ремонту оборудования.

«В газетах совсем не стало материалов о добросовестных работниках, о людях
труда», — замечают
начальник
НГДУ
Белозернефть В. Алиев и помощник
генерального директора по
кадрам Е. Емельянов
Но
откуда
зтим материалам
взяться, если добросовестный р а б о т и к на некоторых
наших предприятиях чувствует себя ненужным, сама
добросовестность
стала
крайней редкостью, а честный труд превратился в
Как известно, в период,
синоним слова «глупость».
который называется сейчас
повсеместно сталз астоГ; и ым,
с орс в ней г и и ю Ведь
киваемся с примерами, что
уделялось много внимания.
лучше живет - не тот, кто
В объединении существовабольше работает, а как раз
ла даже группа соревнованаоборот.
ния в отделе труда и зарплаты. был отдел по распространению
передового
«Когда читатель узнает из
опыта в нейтральной иаучгазеты о хорошем работнин о -исследовательской лабо- ке, о передовике производратории Нижненартовскнефства. — говорит Е Емельтег аза, а в каждом подразянов, — он и сам старается
делении имелся инженер по
подтянуться до того же
соревнованию, который отуровня». Конечно, с Евгенивечал за подведение итогов
ем Петровичем нельзя не
работы и выявление лучших
согласиться. Д а только оп-.
но профессии.
Ежегодно
ределять передовиков произи
НнжненартовсКнефтегазе
водства не* в компетенции
проводились смотры-конкурредакций. Более того, даже
сы профессионального масадминистрация
предприятерства, на которые собитий, сталкиваясь с подобной
рались делегации от каждопроблемой, нередко оказыго предприятия. Передовивается в затруднении
Гак нужно лн нам соревков чествовали, вручали им
нование,
конечной целью
почетные грамоты и ценНапример, к недавнопрокоторого является выявленые подарки.
шедшему Д н ю нефтяников
ние и распространение пен газовиков
объединение
редового опыта, и если да,
Уны, в период неудавшей-' затребовало с подразделето в каком виде? В том виний списки этих самых песя перестройки все кануло
де, в каком оно существоредовиков для их последув лету... Более того, подобвало
раньше,
не нужно,
ющего
поощрения.
Хотя
ная практика' была признасчитает
А.
Занкнн,
начальсписки предоставлялись отна почему-то порочной. По
ник
отдела
труда
и
заработделами кадров, было решевсей вероятности, награжной платы
объединения,
но, что определять мастеров
дение передовиков
ассо«Соревнование было зафорсвоего дела будут непосредциировалось у многих с помалнзовано, — говорит он.
ственно в цехах. Там людей
казухой брежневских вре— Его итоги тоже подводизнают лучше. Начальники
мен. Все сотрудники, заницехов провели собрания и
лись
формально.
Сейчас
мающиеся
соревнованием,
путем голосования опредетот, кто хорошо работает,
были немедленно сокращелили «передовика производны, отделы и группы ликполучает зысокую зарплату
ства», причем, главным кривидированы. И вот резульи всякого рода льготы. Этотерием являлся стаж работат: УБР-^ не только не
го вполне достаточно!».
ты на предприятии н признает, как работает УБР-2,
мерное поведение в быту.
но порой даже не знает, что
Но достаточно ли? ЗападТак было на базе по проделается в соседней бриганые психологи в ряд мотикату н ремонту бурового
де.
ваций человеческого поведеоборудования. Видимо, и в
ния зачисляют «признание»
#
других местах не лучше.
Конечно, работники УБР
и «награду». Может ли даохотно бы узнали об атом
же высокая зарплата, котоВ то же время (в прошиз прессы, однако и журнарую все равно ежедневно
лом) к Д н ю нефтяника при съедает инфляция н которую
листы, падкие до сенсаций,
проведении конкурсов пропредпочитают писать о «геполучают Многие, являться
фессионального мастерства
роях нашего времени» —
достойным признаннем? Накаждый участник имел возмиллионерах
н мафиози.
верное, нет. Впрочем, конможность проявить
свои
Чему же удивляться, что чекурсы
профессионального
способности в деле и завоестно трудиться на рабочем
мастерства А. Занкнн оцевать
соответствующий
месте стало непрестижно, и
нивает вполне положительприз,
продемонстрировав
у молодежи в ходу частушно, считая, что в нх провенаивысшую скорость, снока: «Не хочу быть докером,
дении было определенное
ровку
н
производительа хочу фыть брокером».
региональное зерно...
ность.
Нельзя сказать, что • поК тому же одно предЛ. ФПДЮХИ НА.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ФИРМА «КАРО» РИСКНУЛА
ПОСТРОИТЬ ЖИЛОЙ ДОМ
Помните, какую замечательную жилищную программу выдвигало наше бывшее
правительство еще совсем недавно? «К 2000 году каждой семье отдельную
квартиру!» Звучит неплохо, тем более, что до вожделенного срока осталось
ждать не так уж и долго. Единственное, что хотелось бы уточнить:
применительно к сегодняшней действительности для претворения этой программы
в жизнь большая половина семей будс* вынуждена квартиры покупать. Ведь %
сейчас идет сокращение строительства жилья. И все-таки дома строят.
С генеральным директором строительной инженерно-коммерческой фирмы «КАРО»
В. Ф Е Д О Р О В Ы М беседует наш корреспондент.
— Владимир Александрович, почему
у вашей фирмы столь необычное название?
—• Оно состоит нз начальных букв
двух слов Казахстан — Россия —
«КАРО». При создании нашей фирмы
планировалось осуществлять строительство домов из конструкций, поставляемых с заводов Казахстана.
— Почему именно оттуда?
— Цены на изделия блочного домостроения там намного ниже наших.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

О предоставлении
оплачиваемых отпусков
УВАЖАЕМАЯ Р Е Д А К Ц И Я !
В вашей газете «Нефтяник»,
63, от 18 августа
1993 г. опубликована консультации
заведующей
юридическим отделом городского Совета о предоставлении оплачиваемых отпусков лицам, работающим ио юимигительс1ву, временным и сезонным
рабочим, в которой есть противоречие действующему трудовому ^ак()нодаIельству
Действительно, в Положении об условиях работы по совместительству, утвержденном постановлением
ГоскомIреда
СССР. Минюстом СССР
и ВЦСПС от 9 марта
1989 г. п. 6 оплата от
пуска или выплата компенсации за неиспользованный отпуск за работу
по совместительству по
общему правилу не производите^ за некоторым
исключением, как то, за
работу по рабочим профессиям, по определенным специальностям.
Такое положение прямо противоречит ст. 54
Конституции РФ и ст.
66 КЗоТ РФ. согласно
которым 'правом на ежегодный
оплачиваемый
отпуск обладает каждый
работник.
КЗоТ РФ в редакции
от 25 сентября 1992 г.
не предусматривает разделении на рабочих и
служащих, а содержит
одно понятие «работник»,
т. е. трудящийся, работающий и а предприятии,
в организации на основании заключенного с
' администрацией трудового договора—контракта
— (ст. 15 КЗоТ РФ)
На основании постановлении Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г- «ХЬ-рати.фнкации соглашении о
создании . Содружества
Независимых
Государств» п. 2, нормы законодательных
л*, он
бывшего Союза
ССР,
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протпворечащне Конституции и законодательству России, применению
не подлежат.
Таким образом,
все
работающие по совместительству имеют право на
оплачиваемый
ежегодный
отпуск,
который
11 редос т а вл и ет с я одн о в ременно с отпуском по основной работе, или компенсацию, если он не
использован
До недавнего времени
н
законодательстве о
труде существовало правило.
предусматривающее, что временные и
сезонные работники правом на отпуск или замену его денежной компенсацией не пользуются.
Однако, еще 4 апреля
1991 г Комитетом конституционного
надзора
СССР признано, что лишение указанных работников права на отпуск
или замену его денежной
компенсацией при увольнении противоречат международным нормам о
правах человека и ст. 32
Основ законодательства
о труде. В связи с этим
нормы, устанавливающие
лто ограничение, объявлены утратившими силу.
Данное заключение Комитета отвечает требованиям стг 54 Конституции РФ и ст. 66 КЗоТ
РФ.
'
Это означает, что все
временные и сезонные
работники в настоящий
период имеют право иа
отпуск и, следователь-

но, на получение денежной компенсации взамен
отпуска при увольнении.
Учитывая,
что срок
работы указанных работников ограничен
(для
временных работников—
не более 2 и 4 месяцев,
а для сезонных — не более 6 месяцев), основной формой реализации
права на отпуск для них
будет получение денежной компенсации за отпуск
при
увольнении
пропорционально отработанному времени. Размер компенсации должен
подсчитыиаться так же,
как и для постоянных
работников, исходя нз
количества отработанных
месяцев на день увольнения и продолжительности отпуска по занимаемой должности или
выполняемой работе.
Р. БОВЫКИН,
правовой
инспектор
труда Тюменского обкома
Нефтегазстройпрофсоюза.

— То есть, для строительства домов
в Нижневартовске конструкции будут
доставляться из Казахстана?
— Нет. Хоти мы и не порываем связей с нашими партнерами оттуда, все
же сегодня первый дом, который фирма
начинает строить и 10«а» микрорайоне,
будет собираться нз изделий местного
ДСК. Ни для кого не секрет, что его
мощности сейчас простаивают, и любые,
размещенные там заказы, помогут домостроительному комбинату выжить.
— За счет каких средств вы собираетесь осуществлять строительство?
— За счет долевого участия пайщиков
— Кто может ими стать?
— М ы собираемся привлечь средства
как предприятий, организаций, так и
частных лиц.
— Рынок жилья сегодня достаточно
обширен. Очень много предложений по
продаже уже готовых квартир. Каким
образом ваша фирма надеется приобрести клиентов,
желающих вложить
деньги в строительство?
— Прежде всего хочу отметить, что
мы собираемся строить только жилье
улучшенной планировки,
повышенной
комфортности. Например, 2-комнатные
квартиры общей площадью до 56 к.в. м.
Плюс к этому, только 40 процентов
стоимости клиент вносит сразу, в течение 10 дней, остальная сумма вносится
поэтапно в течение полугода.
— Сколько же будет стоить квадратный метр жилья в ваших домах?
— 300 долларов. Мы специально производим исчисление в валюте, чтобы не
было большого роста цен в течение времени пока производится строительство.
— Вы уже упоминали, что первый
участок, который вам отвели под дом,
находится в 10«а» микрорайоне. Знаю,
что многие не любят район «за озером»...
—• И зря. Наш участок расположен
очень удачно, между школой н садяком, ближе к улицам Интернациональной и Дзержинского. Решение городской

администрации уже есть, разработана
техническая документация.
' — Но как из наших конструкций вы
(обираетесь делать квартиры улучшенной планировки? Они ведь все типовые.
— Совершенно верно. Поэтому мы
уже начали переговоры с. совместной
американо-итальянской фирмой, которая в основном занимается
строительством в объединении Варьеганнефтегаз. Там могут выпиливать любые
проемы в конструкциях без ущерба для
сооружения. Поэтому квартиры с различным расположением комнат можно
будет свободно делать нз блоков 112
серии, производимой Нижневартовским
ДСК
— Владимир Александрович, насколько я понимаю, все-таки основными пайщиками вашей фирмы будут организации. Какие из них уже заключили с вами договоры?
Сейчас мы работаем с несколькими
предприятиями Т строительстве дома н
10«а» микрорайоне
примут долевж
участие Д С К . УМ-5.
Финансировать
проект будет филиал Н К П Б
«Почт
банк».
— Кстати, распространяется ли на
вашу фирму постановление о безусловном выделении каартир под снос ветхого жилья?
— Да. Например, УМ-5 содержит
большой жнлпоселок, который посте
пенно нужно ликвидировать. Естественно, что жилье, которое управление к>
пит Для своих работников в нашем доме, частично будет использовано дли
переселения.
— Хорошо, а как обстоят дела с частными лицами? Многие нижневартовцы
выразили желание приобрести квартиры
в новом доме?
— Звонков очень много. Пока мы не
заключали окончательных договоров, но
ряд предварительных соглашений уже
есть.
— Расскажите, каким будет первый
дом, построенный фирмой «КАРО»?
— Это девятиэтажка на 190 квартир.
Весь первый этаж отдан под магазин.
То есть, так нелюбимые всеми квартиры
на первом этаже отсутствуют. Как я
уже говорил, жилье повышенной комфортности,
улучшенной
планировки.
Если кто хочет ознакомиться с проектом поближе, пусть обращается и наш
офис, который расположен в здании
Г А Т П возле поселка Дивный. Надеемся,
что квартиры в нашем доме удовлетворят самый взыскательный вкус.
Беседовала И. САМОЯВЦЕВА.
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Одни к» тех, кто работает
в старейшем предприятии
объединения - - УТТ / 4 5 —
тракторист Иван Пеньков.
ДвадцатипятитонныА
гусеничный кран, на котором
трудится Пеньков, послушен
его рукам. А это очень важно при монтаже н демонтаже буровых станков. За
11 лет работы • УТТ-5 Ивая
Пеньков построил ие один
десяток
буровых вышек.
Все эти годи он трудится
в содружестве с ВМУ-1 в
бригаде прораба Кузнецова.
На снимке: И. П Е Н Ь К О В .
Фото Ю. С П И Р И Д О Н О В А .
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СООБЩАЕТ
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БУДУТ

19 СЕНТЯБРЯ С 10 Д О 13 ЧАСОВ В
Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К Е БУДЕТ ПРОХОД И Т Ь М А Р А Ф О Н «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ».
На этот период времени будут перекрыты:, улица Мира от улицы Нефтяников до улицы Ханты-Мансийской и часть
улицы Ленина от Дома техники до

ПОСЛЕ

ГАИ
ПЕРЕКРЫТЫ

улицы Нефтяников, гакже будет перекрыта улица Нефтяников полностью и
частично улица 60 лет Октября до проспекта Победы. Кроме того с 10 до 13
часов 19 сентября будет ограничен проезд автомашин на автодороге на Излучи не к.

ВОДИТЕЛЬ СКРЫЛСЯ
стоящее время он находится в реанимации
Г А Й У В Д города Нижневартовска просит водители «Рафика», который
оказал помощь семье, обратиться в
Г А И , в кабинет .V» 5, к старшему лейтенанту Черному С. В., а также всех,
кому что-либо известно об этом дорожно-транспортном происшествии, позвонигь по телефонам: 23-16-78, 23-33-32,
23-08-22 Анонимность гарантируется.

«ВНИМАНИЕ:
(I I по 10 сентября Г А И проводило
декадник «Внимание: д е т и ! » За это
время офицерами Г А И было выявлено
2207 нарушений, однако, несмотря на
все принятые меры, сбить уровень детского травматизма не удалось, и за де-

м

»

н

»

ИЗ ПОЧТЫ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

I I сентября н 21 час на улице Чапаева возле дома ЛГ« 9 неустановленной
автомашиной белого цвета была сбита
семья, пострадали мать и сын. которые
возвращались из гостей. После наезда •
водитель скрылся и до настоящего времени его местонахождение неизвестно
В данном происшествии особенно пострадал шестилетний Кости, получив
11ША перелом основания черепа и вдавленный перелом теменной кости
В на-

м

ДЕТИ!»

сять дней пострадали 3 ребенка
Следует отметить, что это случилось не но
дороге в школу или из школы, а в свободное времи, когда дети были без присмотра
Н. Г А И Д А И .
инспектор Г А И .

ЧП на дороге

Фото Ю. К У З Н Е Ц О В А .

ХОЧЕШЬ—
НЕ ХОЧЕШЬ,
А ПЛАТИ
Недавно я вернулась из
отпуска. Собралась стирать
белье, включаю стиральную
машину, а света нет. Звоню
в горсправку, пытаюсь выяснить телефон Энергосбыта. «Не знаю! — грубо отвечает телефонистка ио 09.
— Звоните в Белый Дом!»

«

Н

Е

Ф

Т

Я

Н

И

К

»

«НЕФТЯНИКА»

СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ
И ВНИМАНИЕ!

Звоню в пожарную часть
и узнаю номер там. В Энергосбыте мне отвечают, что
дежурный
будет.
Жду
его шесть часов Появляется, сразу предупреждая, что
за вызов с меня причитается 1200 рублей.
Осмотрев все, электрик
сообщает, что от перегрузки
на щитке в общем коридоре
сгорел «аппарат», установленный летом (в мое отсутствие). а за его замену с
меня еще 5000 рублей. Такой суммы у меня естественно нет, и я начинаю возмущаться: у ж если устаиовили какой-то прибор без
согласования
с хозяином
квартиры, так хоть бы качественный. И почему деньги
за ненужный лично мне аппарат должна платить я
«Бет него не положено, —
стоит иа своем электрик. —
Свет я вам сделаю, но это
ненадолго». Он что-то подкрутил. и еще сутки свет у
меня был. Потом снова погас.
С понедельника,
замерзшая и голодная, и вновь начала названивать в Энергосбыт. После нескольких попыток прорваться туда (там
бросали трубку) и выяснила, что за аппарат платить
все равно придется, но...
5000 и что электрика надо
ждать до 17.00. На просьбу
•гГрндти пораньше, ведь я на
работе, мне ответили,. что
не могут — вызовов много.
По «сей вероятности. Энергосбыт успешно
«делает
деньги», заставляя не одну
меня платить за некачественные. навязанные
жильцам
какие-то
аппараты.
«Гримасы рынка», что и говорить! Наши госслужащие
творят, что хотят — играют
с нами в «рынок», а мы
платим.
Н. Н И К О Л А Е В А .

Старшая
медсестра
Елена Глаголева более
20 лет живет и работает
в нашем городе. Начинала совсем * молодой, в
старом Вартовске работала медсестрой детского
отделения.
Более 11 лет Дсмик
Михальчук работает в
медицине, все эти годы
—• в медсанчасти № 3.
О золотых руках этих

женщин много теплых
слов говорят
больные.
Все, кто оказался на
больничной койке в медсанчасти № 3, благодарны им за доброту, внимание и теплый прием.
Слева-направо: А. МИХАЛЬЧУК.
Е. Г Л А Г О ЛЕВА.
Ю. Б У К Р Е Е В .
• о т о Ю. Ф И Л А Т О В А .

РЕЛИГИЯ

БУДЕТ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
МЕЧЕТЬ С МИНАРЕТОМ
В Нижневартовске проживают 24726 татар, 8847
башкир, другие граждане
мусульманского
происхождения. Люди честные, работящие, много времени отдающие семье и детям. Редко среди мусульман встретишь бездельника.
Коран учит жить своим
трудом, почитать стариков,
соблюдать честь и совесть,
каждый день молиться милостивому Аллаху.
Так и живут в основе
своей нижневартовские мусульмане, создавшие рели-

гиозное объединение, которое имеет устав, зарегистрированный органами местной власти.
Объединение-то мы создали, а собираться для молитвы во имя Аллаха милосердного нам негде. Моленья чаше всего проводим в
частных квартирах прихожан. Бывает, что на моленье собирается
150—200
прихожан, и никакая самая
большая квартира не может вместить столько народа.
Значит, надо строить му-
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сульманский храм. Администрация города Нижневартовска отвела уже 2,5 гектара земли, на которой будет сооружена мечеть на
250—300 мест и минарет
высотой 50 метров.
Мусульманский храм построим на пересечении улиц
Ленина и Ханты-Мансийской.
Шейхуль-Ислам
муфтий
Талгат Таджудднн дал нам
бесплатно
два
типовых
проекта. М ы выбрали тот,
который посчитали более
подходящим. На завершение проектных работ потребовалось 3 млн. рублей.
Эти расходы взяла на себя

администрация города, за
которую мы возносим молитвы Аллаху милосердному.
Будет в Нижневартовске
мусульманский храм — потребуются духовные кадры
Этим летом в качестве
туриста я посетил Сирию и
встречался
в Дамаске с
ректором
духовного
университета. Это была полезная во юсех отношениях
встреча.
Достигнута, к примеру,
договоренность о том, что
в Нижневартовск
может
быть прислан на постоянную работу л жительство
духовный
наставник
мусульман. Произойти это может только с разрешения
местной городской власти.
В Сирийском
духовном
университете для нижневартовских мусульман выделеиб два м у ж с к и х и одно
женское Место. Договорились с ректором, что учить
сибиряков будут бесплатно.
При желании юношей н

девушек мусульманского вероисповедания
Нижневартовское религиозное объединение может направить
на учебу в Уфу или и Турцию.
Месяц назад ездил я в
Башкирию и по просьбе мусульман, а также по поручению нашего мэра Юрия
Ивановича ТнмоШкова пригласил в наш город председателя Д У М Е С а ШейхульИслама
муфтия
Талгата
Туджуддина. Приглашений
принято с благодарностью. •
В ближайшее время высокий гость приедет в наш город.
Нижневартовское мусульманское .религиозное объединение обратилось к своим духовным руководителям и наставникам с ходатайством о том, чтобы а
наш
регион
пригласили
нмама, который бы помог*
объединить •
мусульман

Нижневартовска, Радужного, Мегиона, Иокачей н Л ангел ас а.
Нам нужен не один, а
несколько
образованных
имам хатыбов, которые бы
учили жить по корану, сеяли и укрепляли дружбу
мусульман,
исповедующих
ислам и проживающих на
территории
Нижневартовского района
Мы верим, что так и будет, потому что верим в
единство Творца Бога Всевышнего Аллаха, Его посланников и пророков. Наши предки веками придерживались этого принципа,
потому что в этом основа
Ислама.
ЗАГИДУЛЛА
СИБГАТУЛЛИН,
председатель
мусульманского религиозного объединения в Нижневартовске.
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ВАС, ЭРУДИТЫ
тор балетов «Асель», «Сотворение
Евы». 4. Химический
элемент,
кристаллическое
вещество
5.
Второй чемпион мира по шахматам. 6. Автор пьесы «Любовь
Яровая». 7. Совокупность предметов быта для театральной постановки. 14. Количество экземпляров печатного издайия. 15. Романэпопея
болгарского
писателя
Д. Димова. 16. Драгоценный камень. 17. Фнльм с участием народных артистов СССР Е. Максимовой и В. Васильева. 20 Своеобразное
мнение,
утверждение,
вывод. 21. Норвежский полярный
исследователь и путешественник.
23. Ящерица семейства игуан. 26.
Периодическое издание. 27. Государство в Южной Америке. 28.
Созвездие
Южного
полушария.
30 Спортивный судья.

одной школы
шшт
Что мы знаем о траволечении или о лечении музыкой, * светом,
деревьями?
Лишь кое-что. Проще бывает пойти в ^птеку, купить
препарат
«от всех болезней» типа американского
аспирина, и... отступает озноб,
проходит' головная
боль... Только почему-то никто не предупреждает, что
высококачественный
импортный аспирин не лечит
болезнь, а лишь на время
отодвигает, как бы загоняя
ее вглубь.
Школа траволечения профессора Ефимова, что работает в Переделкине Московской области, проповедует систему лечения без
химических препаратов.
—- Термин
«лечение»
весьма растяжимый, — говорит Владимир Вячеславович. — Ведь можно лечить,
но не вылечивать. Так вот,
ьаша школа может дать ноюягительный эффект почти
при всех заболеваниях. Но
необходимо разумное траволеченне
Именно разумное, потому что в большинстве слу-

чаев официальная медицина, да и большинство так
называемых
«травников»
используют лечение травами методически неверно.
Дело в том, считает профессор, что составлявшиеся
на протяжении веков всевозможные учения о травах
были рассчитаны на наших
предков — людей закаленных, физически
здоровых,
не испорченных цивилизацией. Да и притом не остались прежними и сами травы. Некоторые нз них му-•
тировали, а следовательно,
и лечебный эффект у них
либо изменился, либо пропал совсем. Школа Ефимова это учитывает. Лечение
должно быть всестороннее,
поэтому здесь предусмотрен
стационар • для иногородних. Что ценно, здесь не
только Лечат, но и учат самим справляться со своими
заболеваниями — прн школе открыт университет народной медицины.
Вот некоторые рецепты
профессора Ефимова, которые он предлагает пацнен- •
там.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ

По горизонтали. 1. Актер театра, кино, телевидения, народный
артист СССР (Москва). .5 Несамоходное грузовое судно. 8 Надпись на монетах и медалях. 9.
Первая советская чемпионка мира по скоростному бегу на коньках. 10 Род трав семейства крестоцветных, сорняки. 11. Повесть
А. С. Пушкина. 12. Лучшие, отборные семена, растения или животные.
13. Отрасль народного
хозяйства. 15. Бальный танец шестидесятых годов. 18. Вид изобразительного
искусства.
19
Специальность врача * 20 Малая

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
в Нижневартовское
гампонажное управление: водители
1-2 кл., автокрановщики, машинисты Г1ПУ, кузнец, автоэлектрики, токари, электрогазосваршикн.
Принимаются -лица с.нижневартовской пропиской;
в Управление детскими дошкольными учреждениями, соцкультобъектами и спортивными сооружениями ПО ННГ
(с нижневартовской пропиской): плотник-столяр, р е м о н т ровщик высотных частей зданий, печник, каменщик, сварщик на кап. ремонт. Обращаться: 6 мкр., ул. М. Жукова,
38-а, отдел кадров.

ПСОРИАЗ
10—15 штук кураги, предварительно
замоченной в
кипяченой воде (в течение
Ю—15 минут* " *
ченных грецких ореха. Все
это оставляется на полчаса,
чтобы морковь и яблоки
дали сок. А потом можно
есть.

В лечении псориаза питание также имеет большое
значение. А рецепт таков:
йатереть две средние' по велнчинё моркови (на мелкую
терку) и два больших яблока (на крупную пластмассовую терку). В эту массу добавить горсть изюма,

ЗАБОЛЕВАНИЯ
Самым доступным и *ф
фектнвным средством народной медицины, которое
позволяет исключить химические средства при лечении
желудочно-кишечных заболеваний, является оболочка
желудков кур.
Готовится
так: - вылущнн^тся слизистая оболочка нз желудка,
промывается
в растворе
марганцовки, высушивается

АОЗТ «НИМ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: токарей, слесарей, сварщиков и

разнорабочих. Телефон для
справок 23-27-04.

ф МЕНЯЕТСЯ 2-комн. кн. г 9-этажн. доме,' 5 этаж.
29 кв. м, южн. сторона, паркет, лоджия, центр города,
рядом, муз. шк., торг. центр, спорткомплекс в г Солигорске Минской обл. на 2-, 3-комн. в Нижневартовске в Д С К
или московских. Тел. 27-29-43 в раб время

КИШЕЧНО-

ЖЕЛУДОЧНОГО

планета.
22.
Авиаконструктор,
академик, лауреат Ленинской премии. 24. Киргизский щипковый
музыкальный
инструмент.
25.
Столица социалистического государства. 29 Вид спортивных соревнований
31
Система счета
бблыннх промежутков времени.
32. Блюдечко для паренья. 33.
Математическое действие. 34. Литературный жанр 35. Птица отряда воробьиных. 30. Сильный напор. настойчивое движение войск.
По вертикали. 1 Советская киностудия. 2. Солдат-новобранец в
старой России. 3 Композитор, ав-

РЕКЛАМА

корня. Кипятить 20 минут,
затем добавить 2 столовые
ложки
размятых
плодов
шиповника, еше раз прокипятить около 2 минут. Потом залить в термос на 12
часов. После этого процедить. Затем довести до кипения, охладить и держать
в холодильнике. Принимать
от 1 до 2 литров в день —
без правил.

Большое значение имеет
диета, следует • исключить
нз рациона сладкие и мясные блюда
Рекомендуем
принимать хвойную воду,
которую готовят так: на 2
литра воды горсть мелко
нарезанных веток сосны молодой плюс; 1 столовую
ложку размельченной шелухи лука, плюс 1 чайную
ложку порошка солодкового

По горизонтали: 1 Зыкина. 5. •
Вершок. 8. «Реклама». 9. Тактика.
10, Магазин. I I . «Возмездие». 12
Пульт. 13. Рабат. 15. Приам. 18
Турбина. 19. Автогол. ' 20 Королек. 22. Квартал. 24. Абака. 25
Копня. 29. Литва. 31. Бангладеш.
32. Барокко. 33. Бабочка. 34. Табндзе. 35. Аптека. 36. Тнцнан.
По вертикали:
1 Златоуст. 2
Китель. 3. Арагон. 4 Клавесин.
5. Вампир. 6. Штанга. 7
Кристалл. 14. Пиала. 15. Пачка. 16
Марка. 17. Страз 20. Клоунада
21. Палладий. 23. Лавочкин. 26.
Импорт. 27. Дакота. 28. Щербет
30 «Игроки».

Редактор Д. ЯСТРЕБОВ

ф Управление детскими дошкольными
учреждениями
соцкультобъектами и спортивными сооружениями закинь
чнт договоры с частными лицами, государственными и кооперативными структурами, имеющими механизмы- КА-701
с лопатой, экскаватор ЭО-2621 «Беларусь» с ковшом и топатой, трактор «Беларусь», с лопатой и ямобуром
Телефоны У С Д У : 23-24-79, 27-14-47, 23-14-62.
с:) П Р О Д А Ю : 3-комнатную, 36,5 кв. м, комнаты раздельные, санузел разд., большая лоджия и прихожая, подвал
под всей квартирой, сарай с погребом, в райцентре Бор
ское Самарской обл. и зем. участок 20 соток и заповедной зоне Бузулукского бора (40 км от г. Отрадного) или
меняю на 3-комнатную квартиру улучшенной планировки
в г. Нижневартовске. Телефон в Самаре 36-37-24
тел в
Нижневартовске 27-23-58
(I) Акционерное
общество
«Сибмашремонт»
ОКАЗЫВАЕТ У С Л У Г И : регулировка развала и схождение колес легковых автомобилей
всех марок, установка, ремонт и регулировка
газо-

<1

Затем все это нужно смолоть в порошок в кофемолке. Принимать по однойчайной ложке 3 раза вдень
во время еды. Это средство
также эффективно при-поносах и запорах. Эффект
определяется большим количеством ферментов, находящихся в слизистой оболочке.

©

Промышленная и бытовая электроника ведущих фирм Японии.

О

Предусмотрена гарантия на 1 год.

© Заключаются договоры с предприят и я м и на оптовые поставки.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРАКТА

тивной профилактикой грипПростое и эффективное
па и ангины является слесредство:
нужно жевать
дующий способ: взять пуссмолу с прополнсокГ и метотой
пузырек,
например,
дично глотать слюну. При
из-под валокордина
и наэтом необходимым условисыпать туда порошок смолы
ем явлется исключение нз
рациона
всего сладкого.' • и прополиса в равных доЭтот способ полностью из- ! лях. Вдыхать до 10 раз в
день.
лечивает хроническую анБУДЬТЕ З Д О Р О В Ы !
гину.
С. УЗЛОВ.
В период эпидемий эффек-

»

Форма оплаты любая.

Адрес: ул. Омская, 4-а; Мира, 6 0 - 6
Телефоны: 23-92-07, 22-37-21

баллонной аппаратуры легковых автомобилей Адрес:
Ннжневартовск-8, район НВ
ГПЗ, тел. 23-24-30
О . СРОЧНО.
ПРОДАЮ
«Москвнч-2140» 1983 года
выпуска (1.5 млн. рублей).
Обращаться: пр. Победы
17, кв. 72.
ОХРАНА ГРУДА. Аппарат
в каждой бригаде. Лечение
и профилактика на рабочем
месте без лекарств и бюллетени - ОРЗ, хрон. гайморит, синуит, фронтит, этмоидит, назомоторный ринит, парадонтнт, сиалоде- нит, простатит. Аппарат безопасен и прост в обращении. Поставка не менее 5
шт. Тел. 27-71-89.
(5) АОЗТ «НИМ» освоило
производство и ремонт насосов типа «К» и предлагает
заинтересованным организациям и предприятиям заключить договоры на их
поставку. Предлагает к реализации электродвигатели'и
спальные гарнитуры «Альбина» по цене 440000 рублей
за наличный расчет.
Тел. 23-27-04.

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор — 27-23-58, ответственный секретарь — 27-22-25,
корреспонденты — 27-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 27-23-34,
фотолаборатория — 27-22-43.
Газета отпечатана малым предприятием
«Нижневартовская типография». «Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс 44387. Цена одного экземпляра по подписке — 3 рубля, в розницу — свободная.
Рукопнон и письма не рецензируются я не возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
Заказ 343. .
Тир. 9740
П О Д П И С К А НА « Н В Ф Т 1 М И К » П Р И Н И М А Е Т С Я 1 М
ОГРАНЛЧВМНЯ
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Выходит с января 1979 года

25 сентября, суббота
БАСТОВАТЬ
) СЕГОДНЯ
НЕЛЬЗЯ

4

Оперативно
отреагировало
иа политическую ситуацию и
стране руководство Федерации независимых профсоюзов России. На места
полетели телеграммы с призывом к немедленной забастовке. Пришла такая теле«грамма и в профком объединения
1 Ыжневартовскнефтегаз.
— Мы не поддерживаем
рев1ение
руководства
Ф Н П Р , — заявила нашему
корреспонденту заместитель
председателя профкома И.
КоОцева, — и категорически
против забастовки. Разумно ли сейчас еще более
усугублять
экономический
кризис и хаос а стране. На
•эяде предприятий объединения до сих пор не выплачена заработная плата рабочим за июль и август. Вот
какие необходимо нам решать сегодня вопросы, а не
призывать к остановке производства.
К. А Н Д Р Е И Ч И К О В А .

В ГОРОДЕ
СПОКОЙНАЯ
ОБСТАНОВКА
Несмотря иа горячие политические баталии в столице,
обстановка на местах остается спокойной, ^ г о относится как ко всей стране в
целом, так и к Нижневартовску в частности,
прокомментировать
ситуацию
мы попросили заместителя
начальника У В Д В. Бояркова: ,
— 21 сентября, в день выступления Президента, про» изошло
16 преступлений,
Г на следующий день число
р их даже снизилось. Зарегистрировано 13 правонарушений, 8 из которых раскрыто. В структуре совершенных преступлений, как
всегда, преобладают угоны
автомобильного транспорта
и кражи личного имущества. Убийств и разбойных
нападений нет.
А вот что сказал нашему
корреспонденту
начальник
Нижневартовскою
отдела
Тюменского управления Министерства
безопасности
РФ В. Минкин:
•— В своей деятельности
мы руководствуемся исключительно Законом о федеральной службе безопасности. Никаких указаний сверху ни от Н. Галушко, ни
от. В. Баранникова нам не
поступало. Если бы такие
указания поступили и они
бы противоречили друг другу, мы бы не* стали выполнять ни одно нз них. Д а н
какие могут быть указания? Если о каких-либо
арестах, то они* производятся только с санкции прокурора. Пока работаем в своем обычном режиме.
Записала Л. СИБИРЦЕВА.

Нефтяникам митинговать
некогда. Они работают
21 сентября Президент России Борис
Ельцин обратился к гражданам страны с просьбой поддержать его в решительных действиях, направленных
против Верховного Совета н съезда
народных депутатов.
— Последние дни. — подчеркнул в
обращении
глава^ государства, —
окончательно разрушили надежды на
восстановление какого-либо сотрудничества.
Далее он сообщил народу, что издал
Указ о прекращении всякой деятельности Верховного Совета и съезда
и провозгласил высшим органом законодательной власти
Федеральное
собрание.
Верховный Совет, как известно, не
заставил себя ждать с ответной реакцией,' объявив действия Ельцина
противоречащими
Конституции, а
его самого автоматически смещенным с должности. Признал неправомерными
решения Президента и
Конституционный суд. А вице-президент А! Руцкой объявил себя исполняющим
обязанности
Президента
России.
Надо отдать должное терпеливому
российскому народу, что на все эти
бурные события на Олимпе власти
он отреагировал весьма спокойно.
Во всяком случае, суди по сообщениям средств массовой информации,
нигде в стране не наблюдается ни
особо многолюдных митингов, ни
беспорядков, ни крупномасштабных
забастовок. Слава Богу, в обычном
ритме трудится и наш Нижневартовск.
Продолжающаяся
уже достаточно
долго борьба за власть и постоянно
сопровождающие ее скандалы приучили простых людей не очень-то обращать внимание
на московские
дрязги. И тем не менее
события

последних дней слишком неординарные, чтобы совсем не обратить на
них внимания и ие почувствовать
озабоченность за свою судьбу и судьбу своих детей.
- ЧТО ВЫ Д У М А Е Т Е ПО Г10В0Д У ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО? с таким вопросом обратились наши
корреспонденты к работникам объединения. Прежде чем опубликовать
полученные ответы, стоит заметить,
что некоторые респонденты попросили не называть полностью нх фамилий, видимо, опасаясь каких-либо
последствий, некоторые высказались,
но категорически запретили помещать ответы на страницах газеты,
заявив, что впоследствии могут отказаться от всего сказанного, большинство же все-таки высказались в
открытую.
В. Осипов, заместитель генерального директора объединения:
— Вопрос о разрешении политического кризиса давно назрел. Двоевластие всем надоело. Ельцин, по
всей видимости,
нарушил законность, но тем не менее он поступил
правильно. Чтобы спасти Россию,
это надо было сделать. В противном случае нас ожидает полное безвластие.
A. Золин, ведущий инженер Н Г Д У
Прнобьнефть:
— Особого доверия к Борису Ельцину я никогда не чувствовал, однако в данном случае его действия
поддерживаю.
B. Слайковский, начальник УТТ-4:
—• Поддерживаю .Ельцина, давно
пора покончить с этим безобразием
в стране.
А. А., инженер ЦБПО по Г1РБО:
— Все, что происходит, — курам
на смеХ. Позор перед всем миром.
Кому присягнул
Руцкой,
объявив

Нефть есть.
Заводы не принимают
12 лет работал бурильщиком Анатолий Кочергин, а три года назад
перешел в цех подготовки и перекачки уефти на
КСП-16 Н Г Д У Белозернефть. Новую профессию
освоил быстро и уже успел завоевать авторитет
у товарищей по работе.
Да только подготовленную нефть некуда девать — заводы ее не берут. Поэтому добыча неуклонно сокращается.
На снимке: старший оператор А. Кочергнн и
оператор Н. Ахмерова.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

себя Президентом? Я всегда была
против Ельцина, но сейчас за него.
Депутатов давно пора переизбирать,
они все «выплыли» на грязной волне.
A. Кожаев, начальник УБР-2:
— Только у нас в стране возможно такое безобразие. И ни за Ельцина, нн за Хасбулатова. Считаю,
что оба добровольно должны подать
о отставку и как можно быстрее.
А народ выберет новых лидеров
B. Репин,' заместитель генерального директора по геологии:
— Я думаю, что никогда двоевластие к положительным результатам
не приводило. При двух президентах
у нас ничего хорошего не получится. Хотя, что касается обращения
Президента, то я его поддерживаю.
По поводу коллектива могу сказать,
что там сохраняется нормальная рабочая обстановка. Нефтяники ни в
какие политические игры не ввязываются.
Н. Матына, тракторист УТТ № б:
— Конечно, к тому, что происходит ь верхах, мы настолько привыкли, что даже устали. Мне кажется,
нам надо просто не обращать иа
них внимания. Но нот что поражает. У нас много говорят о независимости прессы, а информация, которая до нас доходит, абсолютно непонятная и неполная, без всякого намека на объективность. Даже нельзя выводы сделать, кто прав, кто
виноват.
Е. Щукин, водитель:
— Ельцин избран народом и он
должен находиться на посту до
окончания срока. Что касается Хасбулатова, то пусть он убирается в
Чечню к Дудаеву.
А. Петров, инженер:
— Ельцину я лично не доверяю и
поддерживаю его переизбрание. Помоему, он не способен управлять
страной и должен подать в отставку. Впрочем, точно так же и не доверяю нн Хасбулатову, нн Руцкому.
А вот кто бы мог навести в стране
порядок, так это генерал Лебедь,
точно так же, как он его в Приднестровье навел.
Опрос провели Н. ПИМЕНОВА
и Л. ФЕДЮХИНА.

ВОПРОС
О КРЕДИТАХ
РЕШАЕТСЯ
НА Д Н Я Х Н А Ш Е ОЬЪ
ЕДИНЕНИЕ
ПОСЕТИ
ЛА Д Е Л Е Г А Ц И Я
ЕВ
РОПЕИСКОГО БАНКА
РЕКОНСТРУКЦИИ
И
РАЗВИТИЯ.
НА СОСТОЯВШИХСЯ
В ДОМЕ Т Е Х Н И К И
ПЕРЕГОВОРАХ РЕЧЬ Ш Л А
О В Ы Д Е Л Е Н И И КРЕДИТА
ДЛЯ
НУЖД
НЕФТЯНОП ПРОМЫШЛ Е Н Н О С Т И В 00 М И Л ЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ
США.
Объединением
были
представлены в Минтопэнерго документы, где
било полностью расшифрована, на что будет
потрачен -этот кредит и
просчитан экономический
эффект от его использования, В первую очередь на деньги, " предоставленные банком, планируется закупить нефтепромысловое оборудование и оборудование
газлифтных скважин. Однако, чтобы рассчитаться с кредитом,
объединению нужна дополнительная квота для
экспортной продажи сырой нефти. Возникают
вопросы и с транспортом
сырья. К тому же, в
связи -с акционированием, изменяется юридический статус объединения, а это влечет за собой новые изменения в
документах.
В принципе банк согласен выделить кредит,
но ему нужны гарантии
от правительства. Гарантом согласны выступить
Минтопэнерго, Министерство финансов, Министерство внешнеэкономических связей и Центральный банк.
Между
ними предусматривается
подписание
рамочного
соглашения. Как только
оно будет
подписано,
кредит будет выделен,
так как этот вопрос был
решен еще в январе.
На встрече с иностранными гостями выступил
заместитель генерального директора В. Фумбер».
Он ознакомил представителей банка с характеристикой объединения
и с его производственной деятельностью. Потом гости посетили месторождения Н Г Д У Свмотлорнефть,
встретились с администрацией
города и побывали на
нефтегазодобьтваю щ ц х
предприятиях альтернативных форм собственности.
Л.

ИВАНОВА

НЕФТМНИК

ДЕРЖАТШАШ

БЕЗ
КОМПЬЮТЕРОВ
НЕ ОБОЙТИСЬ
Через месяц.запланировали ввести в эксплуатацию новое здание административно быт он о I о
корпуса н четвертом цехе добычи нефти и 'газа
НГДП
Ннжноьартовскнефть. Это гермзнсьиП
сборно-щнтовон
комплекс
«Берлин». Двухэтажное здание уже полностью смонтировано, к
ьем> подведены все необходимые
инженерные
коммуникации, выполнена внутренняя сантехиика.
Сейчас смежники {
строители стелют лино-1
леум и клеят о*с»и
Нормативный
грол!
сборке такого комплекса
— шесть месяцев. Одна
ко в связи с фи %и а неон ы к!
ми проблемами V про-1
мыслооикои
на строи-С
тельство
нового АБК I
ушел по"ТИ год.
Старому зданию, и ко- '
тором сегодня р; битзют 1
руководители цеха и и и - I
жеиерно-техннч 1" с ь н е »
службы, почти 20 .114 }
Несмотря на пернодиче I
1*кий ремонт, оно уж»*'
ИЗрЯДНО 1НН01 нлось
По |
даже не *то яьилоси
ионной причиной строительства нового А Б К

НЕФТЯНИКИДЕТЯМ
I

проводят
профессионалы

Полным ходом идет строительство буровых скважин
на Ван-Еганском месторожж и , где трудятся бригады
б\ г ровой
компании
Спец. -УБР «Ван-Еган».
Коллектив,
возглавляемый
Валерием Власовым, ведет
бурение
по современней
американской технологии на
кусте -I? «бис». Буровики
стараются держать
марку
- Оыть на высоте, — поскольку
рядом трудятся
:«.м<. ри капские специалисты
Однако особых усилий та- 1
ьим специалистам, как бурильщик
Юрий
Поганой,
прилагать и" приходится —
выручают '/Паг н интерес к
работе (на снимке справа).
Фактически во всех Орнга1ах буровой компании раГ.отают специалисты высокого класса
В«и уже 14
лет в буренин Алексей Са-

Множество различных
студий и кружков работает сегодня в Доме техники. Для одних занятий требуются лишь хорошие педагоги, а вот
для детской видеостудии,
которая
функционирует
в Д Т совсем недавно,
необходима хорошая аппаратура. Ее закупили
для ребятишек нефтяники.
Теперь участники
студни могут работать
на высококлассных видеокамерах, причем, занятия у них ведут профессионалы:
операторы
со «Сферы», журналисты
города.

вочкин (на снимке слева).
Когда
в
Нижневартовске
организовалась
буровая
компания «Ван-Еган», он в
составе своей бригады приехал сюда нз Мнрнинского
УБР. Сегодня бригада трудится на кусте 40 «бис».
Руководство компании старается сделать все для того. чтобы люди не только
хорошо трудились, но и отдыхали. Так, на базе производственного обслуживания.
где
расположились
административный
корпус,
крановое хозяйство, токарный и столярный цеха, пилорама, есть уютная столопая, гостиница. Подходят к
концу работы на строительстве баино-прачечного комбината,
разнивается тепличное хозяйство.
(На верхнем снимке).
Фото К) Ф И Л А Т О В А .

В студии готовят видеооператоров, тележурналистов, видеорежиссеров. По словам руководителя В. Дементьевой,
пока детн пробуют себя
на радио, пишут в газеты. Но со временем, когда снимаемые видеокамерами программы станут
более профессиональными, онн будут демонстрироваться по местным каналам телевидения. Интересен тот факт,
что, хотя после открытия
студии в марте дети прозанимались
всего два
месяца, уйдя затем на
каникулы, после отдыха
в любимый кружок пришли все как один.

— Современный уровень производства,
сказали нашему корреспонденту в четвертом я»
хе, — невозможен
без
использования
компьютеров и надежной системы связи, а бывшая контора для этою совершенно неприспособлен.»
После новоселья в новом АБК старое также
не останется пустовать.
11редположнтельно, сюда
переедут одна нз бригад
добычи и участок по ремонту
трубопроводов,
таким образом
также
улучшив бытовые и производствен и ые
угловл г,
своего труда.

Здесь же, в студии, ребята изучают английский
язык. Так что в будущем
у нас в городе, возможно. будут журналисты,
способные общаться с
иностранцами без переводчиков. А пока объявлен конкурс на название
и фирменный знак студии. Победителя ждет
денежная премия. Принять участие в конкурсе
могут все желающие.

е- %
V«

И. М И Х А Й Л О В А .
• •

Н. П И М Е Н О В А.

««РУСЛАН»
I
несколько
специальных
предметов, таких, к примеру, как основы мировой экономики,
этика,
эстетика.
Предусматривается изучение ' двух
иностранных языков

В нынешнем году школа
28 заключила контракт о сотрудничестве
с Государственной ака
демней управления. Так
нынче называется Московский институт международных отношений, в
прошлом один из самых
престижных, а потому
наименее доступных для
провинциалов вуз.

Кроме учителей школы
к обучению детей привлекаются преподаватели местных вузов, консультации же будут про*
водить столичные светила из академии.
Количество учеников в Спецклассах — 15—18 человек,
что
значительно
меньше, чем в обычных.
В течение года среди
учащихся экономических
классов
несколько раз
будет проводиться аттестация. Отстающих переведут назад, в обычные классы.
Преимуществе и н ы м
правом поступления в
экономические
классы

Контрактом предусматривается
создание
в
школе, начиная с шесто! о, специализированных
экономических
классов,
в которых будут готовить потенциальных абитуриентов для поступления в академию.
Чем же экономический
класс
отличается
от
обычного?
В
первую
очередь тем, что кроме
предметов, входящих
в
общешкольную программу. здесь будут читать

№
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сентября

пользуются
мальчики.
.Прием девочек
ограничен, если и берут, то
только круглых отличниц.
Обучение в экономических классах платное.
Конкретный размер оплаты пока не называется. Однако, как заверили
родителей
на собрании
представители школьной
администрации.
суммы
по нынешним временам
вполне умеренные. Примерно, от 15 до 30 тысяч и месяц Чем старше
класс, тем больше размер оплаты.
Принимают в экономические классы не только
учеников' своей школы,
но и ребят нз других
школ города. Более того, на сегодня еще есть
свободные места, и желающие
ребята
могут
попробовать свои воз-

можности. При условии,
если их родители в состоянии платить.
Само собой разумеется, не все выпускники
экономических
классов
станут студентами Государственной
академии
управления. Однако полученные знания помогут им поступить в любое другое высшее учебное заведение России. К
слову сказать, в 28-й
школе уже
несколько
лет работают так называемые
педагогические
классы, в которых также обучение ведется по
усиленной
программе.
Так вот, как свидетельствует практика, почти
сто процентов учеников,
закончивших педклассы,
становятся
студентами
вузов.
К. Г Р И Ш И Н А .

МЕНЯЕТ
АМПЛУА

Магазин
«Руслан»,
принадлежащий ассоциации «XXI век», меняет
амплуа. Если раньше его
традиционно относили к
торговой точке для миллионеров, то сейчас он
переориентируется в магазин для среднего класса. Наряду с дорогостоящей кожаной мебелью
он предлагает покупате-

Вот так оценили!
Несказанно высоко оценили свои услуги* парикмахеры нашего города. Даже дороже банки икры,
которая продается за 2550
рублей. Так, например, постричь 14-летнего мальчика

лям кроссовки детские
за 5500'рублей, осенние
сапоги
производства:
С Ш А за ^4400 рублей и
немало другого дешевого
и необходимого товара.
Если раньше
магазин
пустовал, То сейчас он
стал заполняться народом. К тому же, по мнению покупателей, товар,
который представлен магазином, известных фирм,
и гарантирован от подделки.
«Буду все
покупать
только здесь!
Конечно,
на большую вещь денег,
не хватит, а что-нибудь
помельче
приобрести
вполне можно», — таково мнение покупательницы И. Владимировой.
Л.

СИБИРЦЕВА.

стоит 2800 рублей, а взрослого мужчину
3500 рублей. Что н говорить, цену
труженики
ножниц и машинки себе знают. И именно поэтому у них теперь
есть время для общения
Друг с другом. Клиенты
предпочитают есть икру и
стричь друг друга сами.
Л. ПАШКОВА.
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Показывают СанктПетербург и «Контраст»
ПОНЕДЕЛЬНИК
27 СЕНТЯБРЯ
9.30 Мультфильмы. 9.55
«Испанский час». Комическая
опера
на музыку
М, Равеля. 10.50
Праздник, который всегда с тобой. 11.20
Документальный фильм.
11.30 Телеспектакль. 13.20 Исторический альманах. 14.00 Музыкальный каскад.
14.45
Новые времена. 15.15 Впервые
и Санкт-Петербурге
Ружеро Раймондн.
15.45
Мультфильмы. 10.05 О-ляля. 16.36 Сказка
за сказкой. 17.30 Факт. ИнформТВ. 17.40 Зебра. 18.40 Домашний урок. «Время и калин дарь*. 19.10 Мультфильмы. 19.40 ААузыка—детим.
«Контраст»
20.00
Новости.
20.10
Мультфильм. 20.20
Программа «Гора». 20.35 Теле' внзионный худэжествен'ный
, фильм нз сериала / Д е ж у р ная аптека» (Аргентина). I
серия. 21.00
-Худ. фильм
^Околдованный».
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Конверсия по-американски. 23 35 600 секунд.
23 50 Телемагазин.
23.55
Стоп-кадр. 00.00 «Под липой». Премьера
телеспектакля. 1.20 .Найденные потомки.
140
Ваш стиль.
1.45 Факт Информ-ТВ. 2.00
Документальный фильм
ВТОРНИК
28 СЕНТЯБРЯ
9.30 Факт.
Информ-ТВ.
9.45 Мультфильм.
10.00
Телефильм-концерт.
10.50
«Под липой».
Телеспектакль. 12.10-Телефильм для
детей «С улыбкой доброй».
12 55 Открываю для себя
Россию. 13.45' Музыкальный фильм
для
детей
«Фердинанд в ел ик о л епн ы й ».
14 45 «Дом кнно^.
«Русские в Европе». 16.15 К 80лет ню
со дни рождения
Г. Товстоногова.
«Жить,
думать, чувствовать,
любить». Спектакль
АБДТ.
17.05 Мультфильмы. 17.30
Факт. Информ-ТВ.
17.40
«История лошади»; Спектакль АБДТ. 19.05 «Судьба
гонимого
романа».
Б. Пастернак. 19.35 «История лошади». Продолжение.
«Контраст»
20.20
Новости.
20.30
Мультфильм. 20.40
Программа «Гора». 20.55 Телевизионный художественный
фильм «Дежурная аптека».
2 серия. 21.20
Художественный фильм «Удар в спину».
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Л я сет.
«Китайская
ночь». Фильм-танец. 23.35
600 секунд. .23.50 Телемагазнн.
23.55
Стоп-кадр.
00 00
«На пороге ночи».
Премьера
многосерийного
худ. телефильма. I и 2 серии (США). 00.50
Блефклуб. 1.20
Лифт-транзит.
1.5*0 Ваш стиль. 1.55 Факт.
Информ-ТВ. 2.10 Бенефис
М. Кулик и В. Кима. 3.10
Документальный телефильм.
СРЕДА
29 СЕНТЯБРЯ
9.30 Факт.
Информ-ТВ.
9.45
Мультфильм.
10.00
«36 радостей».' Телефильм
для детей. 11.05 Многосерийный худ. телефильм «На
пороге ночи». I и 2 серии.
( С Ш А ) . 11.55'
Политика.
12.25 • Истории,
услышанные из суфлерской будки!
12.55 Праздник вдохновения. 13.25 Документальный
телефильм. 13.40 Бенефис
М. Кулик и В. Кима. 14.40
Киноканал «Осень*.
Худ.

телефильм «Дядя Ваня». 1
• и 2 серии. 17.30 Факт. Информ-1 В. 17.40 Телефильм
по рисункам. А Пушкина.
18.5о Домашней урок. «Загадки астрономии*.
Пере19.15
Мультдача 1-я.
фильм.
«Контраст»
20.20
Мультфильм.
20.30 Программа
«Гора».
20.45 Телевизионный фильм
«Дежурная аптека», 3 серии. 21.10 Художественный
фильм «Ниндзя-черепашки».
3 часть.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Европейский
калейдоскоп. 23.35 600 секунд.
23.50 Телемагазнн.
23.55
Стоп-кадр. 00.00 13-й вопрос. 1.00 «Ярмарка вакансий».
1.15 Адам
и Ева
плюс. 1.45 Ваш стиль. 1.50
Факт. Ииформ ТВ 2.00 Музыкальный телефильм. 2.05
Худ. фильм «Брошенный»
(К1ГР).
ЧЕТВЕРГ
30 СЕНТЯБРЯ
9.30 Факт. 9.45
Мультфильм 10.05
Европейский
калейдоскоп. 10.35 «Ярмзрка вакансий». 10.50 «Волжский сувенир». 11.05 «Брошенный». Худ. фильм. КИР.
12.30 Фильмы М* Клнгман.
Передача 1. Научно • популярный фильм. 13.25 Эстрада. 11.35 «Ншите
женщину». Худ. телефильм I
серия. 15.50 А дам
и Ева
женплюс. 16 20 «Ишнте
2
щину». Худ. фильм.
17.40
серия. 17.30 Факт.
13-й вопрос. 18.40 «Итэп1
XX века». 19.25 Домашней
урок. «Диалоги о литературе». 19.55 Мультфильм.
«Контраст»
20.05
Новости.
20 15
'Мультфильм. 20.35
Программа «Гора». 20.50 Худ.
фильм «Дежурная
аптека». 4 серия. 21.15
Худ.
({ильм «Двенадцать стульев». 1 серия.
23.00 Музыкальный телгфильм. 23.35 600
секу на.
23.50 Телемагазин.
23.55
Стоп-кадр. 00.00 «На пороге ночи». Многосерийный
худ.
фильм.
3-4 серии.
00.50 Хоккей. Кубок М Х Л .
«СКА» —
«Пардаугава»
(Рига), 3 период.
01.25
Мультфильм для взрослых.
01.40 Ваш стиль.
01.45
Факт. 02.00 Концерт Дионн
Уорвик в Лондоне. Часть 2.
ПЯТНИЦА
1 ОКТЯБРЯ
9.30 Факт. 9.45
Мультфильмы. 10.05 Телефильмбалет. 11.20
«На пороге
ночи». 3. 4 Серии. 12,10 Научно-популярный
фильм.
13.15 Музыкальный
телефильм. 13.45
Альтернатива. 14.45 Телефильм-балет.
15.05
«Друзья и годы».
Худ. фильм!
1—2 серии.
17.30 Факт. 17.40
Музыкальный телефильм. 18.30
Домашний урок.
«Тайны
забытого ремесла».
Пере*
дача I. 19.00 Худ. фильм
для школьников.
«Контраст» 20.10 Мультфильм. 20.20
Программа «Гора».
20.35
Худ.
фильм
«Дежурная
аптека».
5 серия. . 21.00
Худ. фильм. «Запах
женшины».
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.50 Телемагазнн.
23.55
Стоп-кадр. 00.00 Камертон.
1.00 Театральный фургон.
1.40 Ваш стиль. 1.45 Факт.
2.00 «Рискованная
игра».
Худ. фильм. США.
СУББОТА
2 ОКТЯБРЯ
10.00 Факт. 10.15 Мультфильм.
11.25
Камертон.

МАЛЕНЬКИЕ

ХИТРОСТИ
-

© Если вы хотцте сохранить свежие помидоры к Новому
году, отберите с осени крепкие зеленые плоды и, обернув
каждый в бумажку, положите в ящик в один слой, плодоножкой кверху. Дно ящиков выстелите соломой и храните
помидоры при температуре 11--13 градусов.
О Если вы хотите сохранить на зиму свежие огурцы,
обмойте нх кипяченой водой и, тщательно вытерев, обмажьте яичным белком, не останлия непокрытых мест.
Лучше брать огурцы с хвостиками, чтобы можно было их
потом подвесить.
(«I) Морковь хорошо хранится, если прослоить ее шелухой
репчатого лука (сушеной)
или перед хранением опрыскать водным настоем луковой шелухи.
17.09.93 года в 18 30 в районе пос. Ромашка, в лесном
массиве, у дороги напротив
котельной .V» 3, был обнаружен труп
неизвестного
мужчины с признаками насильственной смерти. Приметы: рост 175 см, худоша

ОПОЗНАНИЕ
вого телосложения, волосы
русые,
лицо европейское.
Одет в куртку-иухоннк синего цпета,
черно-беуьую

Хорошо хранится вымытая*н обсушенная морковь в холодильнике, в сухой пластмассовой банке или стеклянной
е пластмассовой крышкой.
© Л у к и чеснок хранят сплетенными в косы при стабиль
ной комнатной температуре и низкой влажности
Перед
связыванием лука не забудьте обрезать у него донца,
чтобы там не развивалась Луковая муха.
Хранить чеснок лучше, обрезав корешки и опалин донце
над свечой или газом. Можно хранить его, обмакнув головки в жидкий парафин и дав стечь. Парафин покрывает
головку сплошной пленкой, препятствуя испарению влаги
нз чеснока.
«Лесная газета», .N9 106.

ЛИЧНОСТИ
спортивную куртку с надписью латинским шрифтом
«УСА*«НЕАД»,
брюки,
кроссовки
серого
цвета.

При себе имел хозяйственную сумку серого цвета,
кошелек-пояс черный. Опознавшего просим позвонить
ио телефонам 23-97-01 иль
02

гом-з

Нижневартовского УВД.

тшт
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
в Управление детскими дошкольными учреждениями, соцкультобъектами и спортивными сооружениями ПО ННГ
(с нижневартовской пропиской): плотник-столяр, ремонтировшик высотных частей зданий, печник, каменщик, сварщик на кап. ремонт. Об|шшатыя: 6 мкр., ул М. Жукова,
38-а. отдел кадров;
в Н Г Д П Нижневартовскнеф| Ь СРОЧНО: ' операторы по
подземному ремонту скважин, слесари-ремонтники в экологическую бригаду, плотники,
электрогазосваршнкн 4—6
разрядов, трактористы. Необходима местная прописка. По
всем вопросам обращаться в отдел кадров,
АОЗТ «НИМ»
ПРИГЛАШАЕ7 НА РАБОТУ: токарей. слесарей, спаршнков и

разнорабочих Телефон для
справок 23-27-04

В школе буровых кадров продолжается набор слушателей ив дневное обучение по специальностям: стропальщики, стенографисты, бухгалтеры, слесари по ремонту автомобилей, продавцы, водители категорий «С», «Д», «Е»,
операторы котельной, машинисты экскаватора, бульдозера.
Оплата производится за наличный расчет и по гарантийным письмам предприятий. За справками обращаться по
адресу: пр. Победы, 16, ШБК.-телефон 27-17-03.
(.") Управление детскими дошкольными
учреждениями,
соцкультобьектами и спортивными сооружениями заключит договоры с частными лицами, государственными и кооперативными структурами, имеющими механизмы: КА-701
с лопатой, экскаватор ЭО-2621 «Беларусь» с ковшом и лопатой, трактор «Беларусь» с лопатой и ямобером
Телефоны УСДУ- 23-24-79,'27-14-47, 23-1-1-62

© МЕНЯЕТСЯ 1-комнатная квартира в кирпичном 9этажном доме на 2 этаже в г. Альметьевске на I-комнатную в Нижневартовске Обращаться ул Дружбы Народов, 15, кн. 100
ф М Е Н Я Ю -автомобиль ВАЗ 21063 1989 г иыиусКа, в
хорошем состоянии, пробег 25 тыс км на благоустроенную ли чу (кирпичный дом, погреб, баня, теплины и т. д )
Обр.: ул. ААира, д. 27. кв 37
(Т) П Р О Д Л Ю : 3-комнатн\ю 36,5 ки м. комнаты раздель
ные, санузел разд., большая лоджия и прихожая, подвал
иод всей квартирой, сарай с ширебом, и райцентре Бор
ское, Самарской обл. и зем участок 20 соток в заповедной зоне Бузулукского бора (40 км от I Отрадного) или
меняю на 3-комнатную квартиру улучшенной планировки
в г. Нижневартовске. Телефон в Самаре 36 37-24, тел
в Нижневартовске 27-23-58.
(!) ПРОДАЕТСЯ автоприцеп «АЛИСА»
чее время по тел 27-66 Н2.

Звонить н рабо-

О ПРОДАЮТСЯ срочно УА3-469 1988 I выпуска, гараж металлический 3x9 м (утеплен, имеется свет). Обращаться: ул. Интернациональная, 53, кв 3, после 18.00
#
Телефон 21-40-71.
ф Р Е А Л И З У Е М папки для документов
(скоросшиватели). Тел. 27-23-34
ф Организация РЕАЛИЗУЕТ предприятиям и органнза
пням, частным
лицам
автомобили
«Москвич-2141»
КамАЗ-5310, трубовозы «ТВ-10» на базе «Урал-4320»
Справки по телефонам 27-46-65, 27-90-66
© Утерянный диплом Самарского госуниверситета за
л» Д В 170973 на имя Грязнова Павла Сергеевича, выданный 11.06.93 г.. считать недействительным.

© АОЗТ «НИМ» освоило
производство и ремонт насосов типа «К» и предлагает
заинтересованным организациям и предприятиям заключить договоры иа их
поставку. Предлагает к реализации электродвигатели и
спальные гарнитуры «Альбина» по цене 440000 рублей
за наличный расчет
Тел. 23-27 04
ф Головные уборы иа любой вкус из меха норки,
чернобурой лисы, соболя,
предложат вам в ателье
«Северянка». Если же вы
приобрели мех и хотите заказать себе головной убор,
то и в этом вам помогут
опытные мастера. Выберут
фасон и исполнят заказ в
короткий срок. Спешите в
«Северянку» и вы без забот
встретите наступающую зиму. Ждем нас по адресу:
пр. Победы, 23 с 9 до 18
час. Выходной — воскресенье.
ф Монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации. Телефон 23-24-33.
||2.25 «Рискованная игра».
Худ. фильм. 13.55 Док. телефильм. 14.10" Док. телефильм. 14.30
Теледоктор.
15 00 «Дом, в котором
я
живу». Худ. фильм.
16.50
«Открываю для себя Россию». 17.35
Музыка—детям. 17.45 Сегодня и ежедневно. 18.05 «Сломаниая
подкона». Худ. фильм для
детей. 19.20' «Если забуду
тебя, Иерусалим».

«Контраст»
20.30 Новости.
20.40
Мультфильм.
22.05 Тел.
худ. фильм.
«Дежурная
аптека». 6 серия. 22.30 Худ.
фильм «Уолкер—Техасский
рейнджер». 00.35 Телекурьер. 1.00 «Кукушкины дети».
Худ. фильм. 2.30
Музыкальный телефильм.
»>
ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ОКТЯБРЯ

10.00 Программа «Богослужение».
10.30
ДОК.
фильм. 11.35
«На пороге
ночи». Многосерийный худ.
телефильм.
5—6
серии.
12.25 Концерт по заявкам.
12.55 Мультфильм.
13.10
Экспресс-кино. 13.30
Новые времена. 14.00 Воскресный лабиринт. 16.05 Телекурьер. 16.30
«Во славу
Отечества». 16.35 «Бросайка». 17.35 «Учитель пения».

Худ. фильм. 19.00 Док телефильм. 19.30 «Импровизация». 19.50 Док. фильм.
20.00 «Сентиментальное путешествие
на картошку».-

Худ. фильм. 21.30 Исторический
альманах.
22.20
Факт. 22.45
Ваш стиль.
22.50 Криминальное досье.
23.10 Бенефис А. Асадуллина. 00.45 Адамово яблоко. 1.45 «Бра<х с выходными*. Худ. фильм.
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Е Ж Е Д Н Е В Н О НО
ТЕЛЕВИДЕНИЮ:
«Останкино»
5.55 (кроме • сб.,
вс.),
15.20, 18.20 (кроме сб., вс.),
21.20 (кроме не.), 0.20 —
Программа передач. ' 6.00
(кроме сб., не.), 9.00 (кроме сб., вс.), 12.(X) (кроме
сб., ВС.), 15.00, 18.00 (кроме сб., вс.), 21.00 (кроме
вс.), 00.00—Новости.
6.36
(кроме сб., вс.) — Утренняя гимнастика. 6.45 (кроме сб., вс.)—Утро.
20.10
(кроме вс.) — Спокойной
ноЧи, малыши. 20.55— Реклама.
«Россия»
800, 18.00, 22.00 (кроме
вт.) — Вести. 8.20 — Автомиг. 8 25 (кроме сб., вс.) —
Телевизионная биржа труда.
8.30 (кроме сб., вс.) - Время деловых людей.
22.20
(кроме в г.) — Звезды говорят

27 СЕНТЯБРЯ
«Останкино»
У/20 Прогулка в ритмах
стена 10.10 «Мелочи жизни». 10 45 Тема. 11.30 Гол
15.25 Телемнкст. 16.10 Шаги навстречу. 16.35 Праздник на улице
Надежды.
17.20 Звездный час. 18.25
Мультфильм.
18 40 Год.
19.10 Документы и судьбы.
19 20 Вчера, сегодня, завтра... 20.10 Эхо
недели.
2125 «Мелочи жизни». 18-я
серия 21.55
Спортивный
уик-энд.
Новая
студия
представляет: 22.10 Бомонд.
22.25 А'ГВ-Брокер.
22 30
ТВ-Галерея 22 50 Я. 22 55
Выбор 2000 1.05 ТВ-Х.
«Россия»
Тюмень
7.30 Пять с плюсом
В
программе: «Детская утрепица». Коммерческие и криминальные новости. Песня в
подарок.
Москва
9.00 Бизнес
в России.
9.30 Утренний концерт. 9.45
Совершенно секретно. 10.40
Реклама. 10.45 Худ. фильм
сВасса». 13.00
Крестьянский вопрос.
13.25
Худ.
фильм «Извините,
пожалуйста». 14.55 Испания с
высоты птичьего
полета.
15 25 Мультфильм.
15.35
Там-там-новостн. 15.50 Устами младенца. 16.20 Спасение 911. 17.15 Трансросэфнр.
Тюмень
18.20 Программа
передач. 18.25 Регион Тюмень.
18.50. Вектор. 19.00
Тюменский меридиан.
19.20
«Факел и балерина». 19.30
Программа «Город». 20.15
ТМ-Постфактум.
20.25
Мультфильм. 20.45 «Сибинтел».
Москва.
20.55 Детектив по понедельникам. «Свидетель». Из
сериала «Криминальные истории» ( С Ш А ) . 21.55 Реклама.
Тюмень
22.25 Видеосалон.
«Сфера»
12.00 Худ. фильм «Остров
007». 20.00 Новости. 20.15
Биржа труда. 20.20 Мультфильм «Алиса
в Зазеркалье».
2 сер. 20.35 Худ.
фильм «Класс 1999». 22.05
Новости.

28 СЕНТЯБРЯ
«Останкино»
9.20 Посмотри, послушай.
9.40 «Просто Мария» (Мексика). 10.30 Человек
и

№ 73-74,
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закон. 11.00
И. Стравинский. Балет»
«Петрушка».
11.50 Пресс-экспресс. 12.20
«Хождение но мукам», 4-я
серия.. 15.25 Деловой вестник. 15.40 Мир денег Адама Смита. 16.10
Блокнот,
16.15 Дело. 16.25 Премьера
многосерийного мультфильма «Приключения
Тедди
Ракснина» (Англия). 16.50
Компас-сказка. 17.50 Технодром. 18.25 СНГ:
От
раздоров к согласию. 18.50
Документы и судьбы. 19.05
«Просто Мария». (Мексика). 19.55 Тема. 21.25 Репортаж нт о чем.
21.40
Дневник 7-го
Международного конкурса артистов
балета. 21.55 КТВ-1 и канал «Франс
Ингернасьональ» представляют: «Кровавая
свадьба».
23.35
Мультфильм для взрослых.
00.35 Кино до востребования. 1.05 Футбол.
Кубок
УЕФА 1/32 финала. Москва—Франкфурт. 2-й тайм.
2.00 Чемпионат России
по
гольфу. 2.30 Пресс-экспресс.
«Россия»
9.00 Реклама. 9.05 Публицистическая программа «45».
12.00 «Смерть Тзрелкина»,
1-я серия. 13.00 Крестьянский вопрос. 13.25 «Смерть
Тарелкнна», 2-я серия. 14.30
Чемпионат .России по бальным танцам 15.05 Хроника
национальной
политики.
15.25
Там-тзм-иЛостн.
15.40 Студия «Рост». 16.10
Телегазета. 16.15 Концерт
духовой
музыки.
16 45
Трансросэфнр. 17.30 Хранители истины. 18.20 Спортивная карусель
Тюмень
18 35 Программа
передач
Мультфильм
18.50
Реклама. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20
«РегионТюмень».
19.40
ТМ
Постфактум. 19.50 «Разумная энергия». Сотрудничество тюменских газовиков с
австрийскими
коллегами.
20.30 «Ролаи Быков — от
Бармалея до Хрущева».
Москва
21.30
«Санта-Барбара».
224 серия. 22.20 «Ваше право». 22.35 Звезды говорят.
22.45 На I I Международном фестивале искусств им.
А. Д. Сахарова.
тГ Жепя»

1200*
Новости..
12.15
Биржа труда. 12.25
Худ.
фильм «Класс 1999». 20.00
Новости. 20.15 Биржа труда. 20.20 .Мультфильм «Алиса в Зазеркалье». 3 серия.
20.35 Худ. фильм «Невозмутимый». 22.05 Новости.

- С
29 СЕНТЯБРЯ
«Останкино»
9.20 Компас-сказка. 10.20
Торговый мост. 10.50 Провинциальный салон. 11.15
Концерт. 11.50
Пресс-эк-.
спресс. 12.20
«рождение
по мукам». 5 серия. 15.25
Телемнкст. 16.10 Блокнот.
16.15 Мультфильм
«Приключения Тедди Ракспина».
16.40 Научно - популярный
фильм. 17.00 Между нами,
девочками... 17.20 Премьера многосерийного мультфильма «Летающий
дом»*
17.50 Технодром. 18.25 Телерадиокомпания
«Мир».
18.50 Футбол. Кубок УЕФА.
1/32 финала.
«Айнтрахт»
(Франкфурт) — «Динамо»
(Москва). 21.20
Русский
мир. 22.00 Футбол. Кубок
Европейских чемпионов. 1/16
финала. «Спартак» (Москва)
—«Сконто» (Рига).
22.55
Максима. 22.35 На первенстве мира по
шахматам.
22.45 Пресс-экспресс. 00 40

МТВ.
«Россия»
Тюмень
7.30 Пять с плюсом, В
программе: «Детская утрени ца»,
коммерческие
и
криминальные новости. Песня в подарок.
Москва
9.00 Христианская
программа. 9.30 Без
ретуши.
10.25 Футбол. Кубок УЕФА.
«Локомотив» (Москва) —
«Ювентус»
(Турин).
I
тайм. 12.05 «Санта-Барбара», 224 серия. 13.00 Крестьянский вопрос.
13 20
Наш сад. 13.50
«Жилибыли старик со старухой».
Худ. фильм. 15.40 Телегазета. 15.45
Трансросэфнр.
16.30 Там-там-новостн. 16.45

Став

карусель.
Тюмень
18.45 Программа передач.
Реклама. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 «Регион Тюмень». 19.45
ТМ-Постфактум.
Москва
19.55
«Санта-Барбара»
226 серия.
Тюмень
20.45 Югославские
контрасты в Тюмени:
этапы
сотрудничества. 21.30 Коммерческий вестник.
Москва
21.45 Мультфильм
для
взрослых.
Тюмень
22.25 Открытие 1-го концертного сезона в областном
Доме национальных

Н

М

П

И
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3 ОКТЯБРЯ
«Останкино»
6.40 Программа передач.
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Час силы духа.
7.55
Новости. 8.30 Автошоу. 9.00
Центр. 9,30 С утра пораньше. Мультфильм «.Денверпоследний нз динозавров».
10.00 Пока все дома. 10.30
Спортлото. 10 45 «Утренняя
звезда». 11.35 Умники-умницы. 12.15 Полигон
12.50
Новое поколение...
Успех.
13.30 Охранная
грамота.
14.00 «Пнф
и Геркулес.
14.10 «Подводная одиссея
команды Кусто». 15.20 Тестера днокомпання
«Мир».
16.00 Клуб путешественников. 16.50 Живое
дерево
ремесел. 16.55 «Каспер
и
его друзья»,
«Настоящие
охотники за привидениями».
17.50 Панорама. 18.30 «Чудовище», мультфильм. 18.45
Новости
(с сурдопереводом), 19.00
«Серпантин».
М. Захаров. 20.05 Премьера худ.
фильма
«Френч
Канкан». Франция.
22.00
Новости. 22.35 Программа
передач. 22.40 На первенстве мира по шахматам. 22.55
Футбол. Чемпионат России.
«Ротор»
(Волгоград) —
«Спартак» (Москва).
2-й
тайм. 22.45
Мультфильм
для взрослых. 00.15 Заключительный концерт Международного -фестиваля
искусств им. А. Д . Сахарова.
«Россия»
8.25 Премьера док. фильма. 8.55 Доброе утро, Европа. 9.25 Контрасты. 10.05
Студня «Рост». 10.35 Если
вам за... 11^05 Аты-баты...
11.35 К. Мажейка. Репортажи из «Малой Европы».
12.05 Театральный разъезд.
«И снова вышел манифест».
12.55 Крестьянский вопрос.
13.15 «Не вырубить».,. 13.30
Песни
М. Гулько. 14.00
«Первый
учитель»,
худ.
фильм. 15.40 Соседи по планете. 16.10 В мире животных. 17.10 «Новые приключения Винни-Пуха». «Черный плащ». 18.20
Музыкально - пародийная программа. 19.20 Праздник каждый день. 19.30 «Конихор
и Рейешнкка». 20.00
Кинотеатр СИ-БИ-ЭС.
Худ.
фильм. 21.45 «Кино в октябре». 22.25
Спортивная
карусель.
22.40 «Америка
В. Познера». 22.50 Полнолуние.
00.00
Программа
«А». 1.00 Чемпионат мира
по мотогонкам. «Гран-прн».
США.
«Сфера»
12.00 Мультфильм
«Заботливые мишки».
13.10
Худ. фильм « Д А Р Е Л»:
20.00 Мультфильм «Том и
Джерри». «Соблюдайте тишину». 20.10 Концерт Д ж н мн Хендрикс
в Вудстоке.
21.10 Худ. фильм. «Когда
некуда бежать».

вы обеспечите св.ою

Четверг,
30 СЕНТЯБРЯ
«Останкино»
9.20 Киддн-виддн. 9.40
«Просто
Мария».
10.30
«... До 16 и старше». 11.10
Русский мир. 11.50 Прессэкспресс. 12.20
«Хождение
по мукам». 6 серия. 13.35
«Среда
обитания».
худ.
фильм. 14.45 .Мультфильм.
15,25
Телемнкст.
16.10
«Приключения Тедди Ракспина»,мультфильм.
16.40
Это вы можете. 17.20 «...До
16
старше». 18.25 Документы и судьбы 18.30 Док
телефильм". 19.00
«Просто
Мария». 19.50 Майкл Джексои в Москве. 21.25
Век
кино. Худ. фильм «Ночь».
23.35 Хоккей.
Чемпионат
М Х Л «Динамо»— «Крылья
Советов». • .В перерывах
Новости и Пресс-экспресс
«Россия»
9.00 Человек дела. 9.30
Утренний
концерт.
9.45
Трансросэфнр. 10.30 «К-2»
представляет: «Фрак народа». 11.25 Мульти-пульти
11.50 «Санта-Барбара». 225
серия. 12.40 Азы карьеры
13.00 Крестьянский вопрос
13.20 Экзотика. 14.20 Спасение 911. 15.15
Мультипульти.
15.25
Золотая
шпора. 15.55 Студня «Рост».
16.25
Там-тамчновости
16.40 М-трест. 16.55 Плоды
просвещения. 17.40 Параллели. 18.20 «Давайте разберемся». 18.35
Спортивная

25
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культур с участием ансамбля «Висел оки».
Москва
23.50 Музыкальная программа.
«Сфера».
12.00
Новости.
12.15
Биржа груда. 12.25 Худ.
фильм «Терминатор». 20.00
Новости. 20.15 Биржа труда. 20.20 Мультфильм «Том
и Джерри»,
«Полуночная
закуска». 20.35 Передача в
прямом эфире
«Позвони,
мне, позвони». 20.55 Муз.
блок. 21.15
Продолжение
передачи в прямом эфире.
21.35 Худ. фильм «Терминзтор-2». 22.55 Новости.
...«

Пятница,
• '
•,

I ОКТЯБРЯ
«Останкино»
9.20
«Шесть
снежных
дней». Худ. фильм для детей.
10.30 Концерт
для
скрипки с оркестром соль
мажор. 11.00 Клуб путешественников (с сурдопереводом). 11.50 Пресс-экспресс.
12.20 Америка с М. Таратутой. 12.50 «Не все коту масленица».
Фнльм-спектакль.
15.25 Бридж. 15.50 Бизнескласс. 16.05 Блокнот. 16.10
Премьера
док.
фильма.
1630
В мире животных.
17.30 Московский благотворительный актерский фонд.
18.20 Возвращение.
18.40
Человек и закон. 19.15 Америка с М. Таратутой. 19.45
Поле чудес. 21.15 Человек
недели. 21.40
Худ. фильм
«Суннн», 13 серия.
22.40
Пресс-экспресс. 22.55
Политбюро.
23.30 Музобоз.
00.45 Автошоу. 1.15' Плошадка обоза. 2.20 На первенстве мира по шахматам
«Россия»
Тюмень
7.30 «5+». в программе
«Детская угрсиииа». коммерческие и криминальны»
новости. Песня в подарок.
Москва
9.00 «Экспресс-оочт а гарантирует...». 9 10 Отечество мое. Часть I. 1105 Отечество мое. Часть 2. 11.35
Маски-шоу. 12.05
«СантаБарбара»,' 226 серия. 13.00
Крестьянский вопрос. 13.20
Белая ворона. 14.05 «Грустная мелодия веселого спектакля».
Новая
работа
Л . Трушкина. 14.45 Параллели. 15.00 «Назовем
это
мужеством».
Худ. фильм.
15.10 Студия «Рост». 16.20
Там-там-новостн.
16.35

12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.25 Худ. фильм
«Термннатор-2». 2000 Новости. 20.15 Биржа труда.
20.20 Мультфильм
«Том
и Джерри», «Надувной котик в морской воде». 20.35
Худ. фильм
«Жизнь продолжается». 22.50 Новости.
23.05 Сидней Полак
(эротика,

. 2 ОКТЯБРЯ
«Останкино»
6.45 Про(рамма передач.
6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10
Субботнее утро
делового
человека. 7.55 Новости. 8.30
Спорт-шанс. 9.05 Марафона—малышам. 9.35 Телерадиокомпания «Мир». 11.00
Авиакосмический
салон.
11.15 Азбука собственника.
11.25 Музыкальный киоск.
11.55 Веди.
12.40
Лица
власти. .12.55 Заключительный концерт лауреатов 7-го
Международного конкурса
артистов
балета.
15.25
«Пеппи-Длинный чулок», 3
серия. 15.55 Деньги и политика. 16.25
Спортивная
программа '
«Ультра-си».
17.05 «Виктория». К 75-летшо
железнодорожных
войск России. 18.25 Красный квадрат. 19.05 И т а й ,
гармонь. Передача нз Смоленска.
19.50 «Ти Д ж е й
Хукер>\
Фильм 7, 21.25
«Отныне и во веки веков».
Фильм 3.
Часть 2. 22.10
Студня «Резонанс»
предгтавляет. 22.30 Брейн Ринг.
23.20 Пресс-экспресс. 23.30
Вполголоса.
Все о моде.
00.45
Рандеву.
Ночной
гость.
1.30 Музыкальная
итра.
«Россия»
8 25 «Возвращение на Родину». 8.50 Мульти-пульти.
9 00
Фор мула-730. 9.30
«Бурда моден» предлагает...
10.00 Студня «Рост». 10.30
Пилигрим. 11.20 «Сказ про
то, как царь
Петр арапа
женил». Худ. фильм. 12.55
Шесть соток. 13.15 Д о Москвы—далеко. 14.00 Козырная дама. 14.30 «Картинки
с выставки». 14.45 Футбол
без границ. 15.45
Фильмпремьер. 16.00 «Созвездие
над Балтией». 16.30 Шарман-шоу.
18.20 Карьера.
19.20
Устами'
младенца.
1950
Праздник
каждый
день. 20.00 Премьера мно-

<
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Воскресенье,

ШШл

Мульти-пульти. 16.55 Русская визз. 17.25 Рек-тайм.
18.20 Спортивная'карусель.
Тюмень
18.35 Программа передач,
Мультфильм. 18.50 «Вектор»
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 «Остров капитанзв»,
мультфильм. I серия. 19.40
Программа «Север». 20.00
«Острой капитанов».
2
серия. 20 10 Т М
Постфактум.
Москва
20.30 «Санта-Барбара».
225 серия, 21.20 Экспоцентр
представляет. 21.26
«Анана-93*-.
Тюмень
22.25 Худ. фильм.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.25 Худ. фильм
«Невозмутимый». 20,00 Новости. 20.15 Биржа труда.
20.20 Мультфильм «Алиса
в Зазеркалье»,
4 серия.
20.35 Худ. фильм «Терминатор». 22.20 Новости.'

Н

госерийного ' худ. фильма
«Уинстон Черчнль —«путь
к вершине», 1 серия. •
Тюмень
21.00 «Час для вас».
Москва
22.25 Спортивная
карусель. 22.35 «Учитель пения»,
худ. фильм. 00.00
Репортер. 00.15 Вечерний салон.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.25
Мультфильм «Заботливые
мишки». 13.40 Худ. фильм «Пугало». 20.00
Мультфильм
«Том и Джерри», «Мышонок
приходит к обеду». ЩР*
20.10 Концерт «Левел-42».
21.20 Худ. фильм «Беспредел».

Трансросэфнр. 17.05
Симфонический
оркестр
п-у
М. Ростроповнча. 17.55 Те
легазета.
Тюмень
18.20 Программа передач.
Реклама.
18.30 «Лидер».
Хоккейный
спец. выпуск.
18.50 «Вектор». 19.00 Тюменский мерндиан.
19.20
Песня остается с человеком. 19.50 ТМ-Постфактум.
20.00 Югославы в Сибири:
хроника
одной
стройки.
Москва
22.25 Спортивная карусель. 22.35 «Служебный роман». Худ. фильм, 2 серия.
23.45 Док . фильм. 00.55
«К-2» представляет:
«Кинограф».
«Сфера»
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«НЕФТЯНИК»

Собственная картинная галереяпоказатель престижности фирмы
Достаточно часто у нас в городе бывают выставки различных художников.
Только что в краеведческом музее закончилась экспозиция картин Рерихов.
И вот недавно в фойе второго этажа Дома техники мое внимание привлекло
небольшое собрание разнообразных предметов прикладного искусства. На стенах
полотна различных жанров: классические, выполненные маслом пейзажи
соседствуют с оригинальными работами в стиле «кнч». Неповторимое впечатление
производит панно ручной ковки, способное украсить интерьер любой фирмы.
Красивы настенные резные блюда из дерева, изящные деревянные подсвечники.
Экспонаты ие просто выставлены дли просмотра — онн продаются.
Хозяйка всего этого великолепия Т. С А М О И Л И С является владелицей галереи
— «Частная коллекция» — в Томске.
— Тамара Рафаиловна, вы впервые
в нашем городе?
— Была однажды проездом, но привезти свои экспонаты и гаком количестве решила впервые.
—- Почему именно в Нижневартовск?
— Пять раз я выставляла свою коллекцию в Стрежевом, и она имела большой успех. Очень много экспонатов
моей коллекции продано именно там
И не только частным лицам, но и предприятиям. Среди них — объединение
«Томскнефть»
и его подразделения,
филиал
Санкт-Петербургского
Промстройбанка в городе Стрежевом, Н Г Д У
Стрежевойнефть. Думаю, что ц нижневартовские жители не откажутся украсить свои кваруфы и офисы фирм работами наших мастеров.
— Насколько я знаю, Томсь — город
небольшой.
— Да, и все же, имея всего 500

СНИМОК
ч »

тысяч жителей, он является как бы
мощным концентратором искусств. Здесь
представлены работы пяти мастеров, а
в Томске их более 250. У нас прекрасная школа резьбы по дереву. Поэтому
немало замечательных изделий из бересты. Много оригинальных умельцев, делающих вещи нз металла, пластика,
стекла и ' даже... нз водопроводных
труб. Кстати, есть очень интересные
композиции, которые вывезти куда-то
очень трудно — тяжеловаты.
— Какова основная цель вашего приезда в Нижневартовск?
Задумок много, но одна из них —
создание в Нижневартовске совместного
магазина-салона по продаже изделий
томнчей.
— И как вы себе это представляете?
Прежде всего должно быть помещение в центре города, в котором высокопрофессиональные дизайнеры еде-

ИЗ
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ВЫСТАВКЙ

лают соответствующий интерьер. У насесть первоклассные мастера — оформители. И я со своей стороны могла бы
пригласить их. Конечно, услуги таких
специалистов стоят дорого, но в конце
концов все окупится, ведь все это делается для человека.
— Чего же не хватает для создания
такой галереи в нашем городе?
— Для того, чтобы мои проекты воплотились в жизнь, нужна поддержка
ваших организаций и фирм. Пока ничего конкретного у меня нет, но несколько деловых разговоров уже состоялось.
В объединении Нижневартовскнефтегаз
я встречалась с заместителем генерального директора по социальным вопросам В. Осиповым.
— Л вы думаете, что солидные фирмы откликнутся на ваши предложения?
— Я считаю, что богатые предприятия или частные фирмы, вставшие на
ноги и имеющие свободный капитал,
просто должны вкладывать его в искусство. Ведь это даже престижно. Заметьте, что искусство на Западе —
серьезный бизнес. Имея, к примеру,
тот же магазин-салон, и определив, какие работы идут хорошо, можно на их
продаже получать большие прибыли.
— Расскажите немного об авторах,
работы которых представлены в этой
экспозиции.
— Как я уже говорила, их пятеро.
Светлана Папаркина работает в модной
сегодня манере «кнч». Краски при таком исполнении накладываются так, что
определенные части картин выступают

над общим фоном. Полное впечатление
объемности изображения. Кстати, картины Снеты раскупают очень охотно. Для
любителей классического стиля ближе
будут пейзажи другого художника
Геннадия Ламанона. Человек очень нелегкой судьбы, он перенес инсульт, но
работать не прекращает. Спокойный,
умиротворенный колорит, неяркие.краски его полотен хорошо воспринимаются
зрителями.
Деревянные подсвечники, которые вы
здесь видите, являются работами Александра Попова. А пот единственное полотно с ручной ковкой представил на
выставку мастер Давид.
— Я понимаю, что здесь только малая частица того, что вы могли бы
представить нашим горожанам.
— Здесь все, что я смогла привезти,
в буквальном смысле, на себе. Хозяйке частной галереи неоткуда ждать помощи, приходится рассчитывать только
на спои силы
Здесь очень много оригинальных работ, которые могут стать
отличными подарками дли представительских дел. Если удастся достигнуть
определенных договоренностей,
то в
следующий раз и привезу
намного
большую экспозицию. Но уже и декабре будет большая выставка работ С Па
наркнной. Так что я собираюсь поддерживать тесные отношении с Нижневартовском, ведь нашим горожанам, уверена, будет приятно познакомиться с
творчеством
замечательных мастеров
нз Томска
И. САМОЯ ВЦ Г В А

И СНОВА ЗВЕЗДЫ В ГОСТИ К НАМ...

КОНВЕРТА

В очередной раз спешим
обрадовать наших читателей: 26 и 27 сентября Нижневартовск ждет в гости
Богдана Титомнра. Сколько
уж раз обещал, может, все
же. наконец, приедет! Билеты на его концерты по
цене 10 тысяч рублей про-

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

даются в кассах Дома техники.
А вот на выступления еще
одной звезды — Софии Ротару — попасть будет труднее: ее концерты смогут
посетить лишь те нижневартовны. кто получат би-

леты на предприятии.
Итак, встреча с Б. Титомиром — 2Г» сентября в 15,
17.30, 20 часов: 27 — в
18.30 н 21 час. Софии Ротару будет выступать с 1
по 4 октябрь.
И. М И Х А Й Л О В А .

I
ПРОВЕРЬТЕ П Р А В И Л Ь Н О С Т Ь
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).

(•Б*
Фото Ю. КУЗНЕЦОВА.

МОЙ ДОМ, МОЕ

ПОДВОРЬЕ

Посев в предзимнюю пору
Пока не выпал снег, еще идет перекопка гряд: почва пусть за зиму проморозится, надышится, а затем и пропитается вешними подами. Обычно перекопку ведут на полный штык лопаты, не разбивав комьев. Глыбистая
почва меньше уплотняется за зиму,
она в большей. степени освобождается
от вредных насекомых и возбудителей
болезней. Участок должен уйти под
зиму прибранным, опрятным. В последнее время овощеводы-любители все
шире
применяют подзимние посевы.
Приступают к посеву в предзимнюю
пору, когда почва начинает промерзать
на 2—5 см в глубину. Было замечено,
что ни зимние морозы, ни весенние похолодания пагубно на таких посевах не
сказываются. Зато всходы по весне появляются более дружные и ровные, а
урожай поспевает к съему на 2—3 не-

№ 73 — 74, 25 сентября
У

. д.

дели раньше, чем прн весеннем посеве.
Обычно под зиму сеют редис, репу,
брюкву,
свеклу, морковь, петрушку,
сельдерей и укроп. Перед посевом по.чпу тщательно разрыхлить, заправить
удобрениями. Землю копать поглубже.
Сеют сухие семена примерно в 1,5 раза
больше, чем прн обычном посеве весной. Бороздки присыпать песком или
торфом, а затем заровнять перегнойной
землей.

Для оформл&пм подписки на газету или журнал, а также для
переадресования издания бланк абонемента с доставочнон карточкой
заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений,
в соответствии с условиями, изложенными в каталогах "Союзпечати".
Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также
клетки "ПВ - МЕСТО" производится работниками предприятий
связи и "Союзпечати".

ПОПРАВКА
«

В предыдущем номере газеты на первой полосе в материале «Выбор на всю
жизнь» фотокорреспондентом допущена ошибка: рассказ идет о помощнике
бурового мастера Сергее Белозерцеве.
Он же на снимке.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕВЕСТИ СТРЕЛКИ ЧАСОВ
Напоминаем, что в связи с окончанием летнего времени, 26 сентября,
сенье, стрелки часов надо перевести на один час назад.

в воскре-

Редактор А. ЯСТРЕБОВ

т
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* Телепрограмма;
* рекламные объявления
организаций и частных
''-:•".'
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* самая свежая информация
^ о событиях в ПО ННГ и городе
^Нижневартовске;
доступная каждой семье цена

(адрес)

(почтовый и н д е к с )

(фамилия,

;

полугодие
3810 руб.
квартал—
1905 руб.
месяц —
635 руб
Индекс
газеты
54387

инициалы)

I
газету
журнал

место

(индскс^ издания)

Стой

подписки

Количество
комплектов:

переадресовки

Подписка принимается
без ограничений в отделе распространения
печати по адресу: ул.
Ленина, 13 (бывший
переговорный п у н к т ) ,
а т а к ж е в редакции
газеты с Нефтяник» (в
здании Ц Б П О - 1 ) .
Справки по телефонам: 23-58-16, 27-23-58,
27-23-34.

(вдрес)

(почтовый рыдекс)

ия, инициалы)
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА О&ЪЕДННЕШ

НШОДРТ6ВС1ШШДЗ

Ш В Р Ш 0 В Н П В И Н Ш

1993

Выходит с января 1979 года

29 сентября, среда

РАЗГОВОРА НЕ пол:

НА ПРОМЫСЛАХ
\
ЗИМУ ЖДУТ
БЕЗ СТРАХА
Мокрым снегом и резким холодным ветром
в эти последние сентибрьскне дни напомнила зима
о споем скором приходе. Недолго осталось
и до морозов.

На днях исполняющий обязанности генерального директора объединения В. Фумберг вернулся нз
Надыма с совещания руководителей
нефтегазодобывающих
объединений с министром топлива и энергетики Ю. Шафраником. Как сообщил нашему корреспонденту Вла-

ЛИ

1фОМЫСЛЫ

Колче тсриев. ведущий инженер ЦДНГ-4 НГ ДУ Самотлорнефть:
Запланированные мероприятия выполнены на 90
процентов. Проведена ревизии всего оборудования,
вносившиеся блоки заме»
й[К-ны. ЕГыли проблемы с финансированном для подготовки \ тиме системы нефтесборл[ но онн уже решены руководством НГД.\

-А

К

Л.

СИБИРЦЕВА.

шшшшшяшш
РАБОЧИЙ ПОЧЕРК

На згой неделе наши корреспонденты побывали
в нескольких цехах добычи неф: и и газа
и поинтересовались у их руководи1слей.
ПОД! о т п и л е н ы

дислаь Александрович, на совещании должен был обсуждаться текущий момент, однако, в связи с известными политическими событиями, разговора не получилось, и псе
разъехались по домам.

ЗИМС?

Н. Хузин,
начальник
ЦДНГ-4 Н Г Д П Нижневарговскнефть:
Особых проблем нет.
Теплотрассу подготовили к
зиме основательно. Частично шменена износившаяся
ллпорная арматура и куски
водовода Полностью утеплены технологическое оборудование. устья скважин,
отремонтированы
система
энергоснабжения, бытовки,
столовые
н сушилки на
опорчцм
пунктах
'ригйд
добычи

Как видим, зиму на промыслах люди ждут без страха и паники. II это говорит
о том, что не все еше развалилось до основайни и наЧнем государстве. За портфели дерутся наверху, а
там. где непосредственно
добываются нефть и газ,
люди серьезно готовятся к
повседневной работе в зимних условиях.
К.

столовые.
•

Проводку уже третьей скважины ведет на
кусте 1930 бригада Виктора • Петровича
Гурова из УБР-2. Высокие темпы проходки, хорошее качество отличают работу
коллектива. Только за август месяц этого
года бригада пробурила более 3 тысяч
метров. Весомый вклад в успех бригады

внесла вахта опытного бурильщика Анатолия Головачева.
На снимке: бурильщик А. Головачев (на
переднем плане) с помбурами Джумагали
Мусаевым, Сергеи Рябоконь. Радиком
Залнемым.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

В ПРОФКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
'

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

•

г

.

ЛУЧШЕ ПОСЫЛАТЬ СВОИХ ПОВАРОВ
•

Н Е Д А В Н О СОВЕРШЕННО С Л У Ч А Й Н О
ПОПАЛСЯ НА ГЛАЗА И Ю Н Ь С К И Й НОМЕР
«НЕФТЯНИКА». ОБРАТИ.ТА В Н И М А Н И Е •
НА ЗАМЕТКУ П О Д З А Г О Л О В К О М
«ГДЕ ПОСТРИЧЬСЯ О Д И Н О К О М У
ПЕНСИОНЕРУ?»
Незнакомый мне пенсионер Твнритнн жаловался
на то. что теперь его не стригут бесплатно, а ранее,
якобы, стригли в парикмахерских города. Человек
он, как я поняла, одинокий, малоимущий, а потому
нуждающийся в помощи и поддержке.
Я работаю мастером в парикмахерской «Троянда»
по адресу: ул. Дзержинского» 17. Мы обслуживаем
со скидкой льготные категории населения. Уважаемый одинокий пенсионер Твнрнтин, приглашаю
вас к нам в парикмахерскую. Я вас буду стричь
бесплатно. Спросите Кусову Ирину Давыдовиу.
И. КУСОВА.
парикмахер.

1

1РИ
ГОДА НЕ П Р Е Д :
КРДЩАЕТСЯ
ДТМОг
ВОЕ С О Т л У Д Н И Ч Г С * ВО
НАШЕГО
ОБЬЕ Д И Н ! НИИ С СОВХОЗАМИ
«КАРАСУЛ ЬСКИЙ» И «ЮНИЛ1Й-]
НЫГК ПО Ь ИШИМ
СкОМ
РАЙОН I
НА|
Ю П ОЬЛАСТН

С января ныи« шнего
года, как сообщила ьа
шему
корреспонденту
ведущий инженер ГПУ
Н Косниненв. совхозы
уже поставили обьедниению 700 тонн сьияииы.
Вся она ндег непосредственно ь промысловые

ГРИШИНА.

ПЕНСИОНЕР ТВИРИТИН, ВАС ПРИГЛАШАЮТ
ПОСТРИЧЬСЯ. БЕСПЛАТНО
л

из ИШИМА!

Она ХОЗЯИСТ1
маются откормоНижневарюв^иефтег*}.' и
Помогает сельчанам Кор*.*'
мвми. Л они. I свою онредь, обеспечивают про-;
чыедиьньов свежим ум.
сом

все, что полагается, сделано
«•нуе раньше

И бытовые помещении и
\ Б К подано тепло
Заверши. пк ь р< монтиш\ работы
\ 1Г бв 40НЫ.Х кугта\"
никакич серьезных
рннн<ттрй.
связан и
отними холоде ми,
,по пиОденем людей потеплее, и
шем промысле не бредни- \ рнкакис морозы не страшЪнтси
/
' \ны.
\
».
•
•
А. Золнн, заместитель начальника ЦДНГ-1
НГДУ
Приобьнефть:
Вс$
Технологические
Системы к зиме подготовлены. То же самое' могу сказать и про бытовку
Электропроводка отремонтирована, инженерные коммуникации проверены, отопительная система работает нормально. Ма базовых кустах

СВИНИНА

СОСТОЯВШИЙСЯ
НА
П Р О Ш Л О Й Н Е Д Е Л Е ПРЕЗИДИУМ
ПРОФКОМА
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОДВЕЛ
ИТОГИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕТСКОГО ОТДЫХА НЫН Е Ш Н И М ЛЕТОМ.
Было отмечено, что, несмотря на сильно подорожавшие путевки, к приме.ру, в анапские пионерлагеря они стоили '100 тысяч
рублен, удалось оздоровить
1700 ребятишек. Прн этом
родительский взнос можно
назвать чисто символическим — он составил всего
10
процентов
реальной
стоимости.
1400 путевок в лагеря
«Кавказ» и «Прибой» централизованно закупило объединение. Что до остальных, то тут позаботились
профкомы и администрации
отдельных предприятий. К
их числу относятся УБР-1,
Н Г Д У Приобьнефть, Бел<^зернефть, СУ по ХТП. Онн
самостоятельно
заключили
договоры с лагерями Анапы, Ростовской, Ульяновской областей и Артеком.
Члены
президиума
с
удовлетворением отметили,
что а атом году хорошо бы-

_

•

.

_

.

ла организована доставка
детей к месту отдыха и обратно.
Использовались
арендованные объединением
самолеты ТУ-134 и ТУ-154.
Полеты проходили нормально,
за
исключением
единственного раза, когда
по пути из Анапы в Нижневартовск наш самолет вынужден был совершить незапланированную посадку а
Волгограде из-за техннч* ской неисправности. К с и
стью, все обошлось бла /Аолучно.
В пионерлагеря «Как» аз»
и «Прибой», где работали
несколько наших воспитателей, с проверкой приезжали
члены профкома.
Многое
нм понравилось. В частности, работа клуба с видео- и
компьютерным залом, дискобаром. онблнотекои в «Кавказе», хорошо организованные массовые мероприятия
в обеих лагерях и экскурсии в Новороссийск, Геленджик и другие города.
Для экскурсий был использован
автобус «Икарус»,
специально отправленный на
л е т н и период нз УТТ-2 ь
Ана.<1у для обслуживания
детей-

•

:

— На будущий год. —
подчеркнула
Нина Косницева, — мы рассчитываем
получить
не
меньше мяса от наших
партнеров из Ишммгкого района.
Кроме мясв ншимчане
помогают
нефтяникам
еще и картофелем. • В
Ишнмс сеть овощехранилище, построеиш* объединением.
Оно предназначено для хранения
картофеля до весны. Вот
н нынче у населения района будет закуплено для
закладки на зиму около
500 тони отборного картофеля.

•

Согласившись,' что в целом детский отдых нынеш
ним ле ом был организован
удовлетворительно,
члены
президиума отметили и недостатки. По мнению председателя ирофкома объединения V Пинчука, в лагерях
недост аточной была
воспитательная работа и ие
таки*/, как хотелось бы, питание
— На будущий год, —
сказа. А. Пинчук, — постараемся заключить договор в
первую очередь с Артеком.
Это ви всех отношениях
наиболее
приспособленная
для детей здравница, и работают там профессионалы.
Что касается Анапы, то в
случае ьродления отношений со здешними лагерями,
будем
направлять
туда
больше своих воспитателей
и» своих поваров.
Остается добавить, что,
кроме Артека, в • планах
профкома на лето-94 — заключение договора с крупнейшим Всероссийским детским центром «Орленок» и
организация детского отдыха в Венгрии.
Ь ДЕРГУМоВА,
инструктор профкома.

Кроме Ишимского района, у нашего объединения налажены связи' и
с Тюменским
районом
области. Недавно представители нашего ТГ1У
заключили договор
со
здешним
коллективом
— сельскохозяйственным
предприятием «Ембаевскос» — на поет арку 600
тонн картофеля, 90 тонн
моркови. 50 тонн свеклы, 25 тонн редьки и 100
тонн капусты.
— Все
что можно,
естественно, при условии
приемлемых
цен.
сказала
Н, Косинцева,
— мы се*раемся закупать с местах лоолиже
к Нижневартоьску. Но
полностью покрыть потребности в продуктах,
необходимых для обеспечении
промысловых
столовых
н котлоиу*
тов, ке выезжав
дели области, нев
но. Поэтому у на
жены связи н с
мн регяоиамн ст

к. ни дол

«МЬЛР 1 И М И К »

ВЗГЛЯД НА СИТУАЦИЮ
шяшшяшшяашаишяят
ОГОДА, К О Г Д А М Ы
ВЫЕХАЛ И НА П Р О М Ы С Л Ы , неожиданно испортилась. С неба повалил
мокрый снег, ладу.» ледяной ветер. По у выезда на Самотлорскую дорогу мы увидели стоящую
на развилке женщину, укутанную
в
полиэтиленовую, накидку.
Перед ней
было несколько ящиков водки. Нашим
коммерсантам сам черт не брат.
Их
погодой не смутишь. В погоне па прибылью они готовы максимально
приблизить свои «услуги» к потребителю.
Но кто же в этом случае «потребитель»? Водитель «Татры», которому ли
рулем ни в коем случае нельзя
бмть
пьяному или нефтяник нз автобуса, появление которого на промысле
в нетрезвом состоянии чревато
серьезной
аварией? Кажется, любому понятно,
водку здесь покупать и брать с собой
на работу ни и коем случае нельзя. Однако клиенты находятся

не буду, но на предприятиях основного
производства практически не пьют. Разве что на дальних кустах и промыслах...

П

В свое время начальник Н Г Д У Б»мозернефть 14 Алиев сетовал, что на промыслах с машин продают водку в открытую, и впечатление складывается та
кое, что об Указе Президента, каеаюшемси государственной монополии на
торговлю водкой, иесь н слыхом
несли \нвали

тысячные очереди у винных магазинов
и вырубленные виноградники, но и укрепление дисциплины на производстве,
улучшение обстановки в семьях, снижение числа аварий и травматизма и множество других положительных моментов.
Сейчас псе вернулось на круги своя.
Народ продолжают спаивать
так же,
как п период застоя. Только делают это
уже не на правительственном
уровне.
Пьянство стало сейчас одной из"наиболее острых проблем, с которой сталкиваются хозяйственники. Так. например, в Н Г Д У Приобьнефть по вине пьяниц было уже три- пожара, в том числе
недавно сгорел совсем новый административно бытовой корпус. Конечно, как
сказал главный инженер
предприятия
О. Чукчеев, ущерб с виновных
будет
взыскан,' но ведь здания-то нет.

Мы убедились, что Владимир Серге
евич говорил чистую правду. Машина.
тор|ующая водкой стояла как раз напротив Белозерныо V I Г. и продявны
предлагали покупателю спиртное в ассортименте: хоть импортный ликер на
любой вкус, хоть шампанское

А коллектив той же Прнобьнефти с
пьянстчом
по-прежнему
продолжает
бороться. Об этом нам поведал начальник ЦПIII1-1 С. Ннзовскнх. В цехе у
него 76 человек, в основном женщины,
и с ними, разумеется, никаких проблем
#гт
Но кроме них, в цехе 17 вахтовиков: сварщики, слесари-ремонтники
н
старшие операторы. Ж н в \ т онн в вахтовом поселке на КСГ1-26. Из «досуга»
1ам
один телевизор.

Приснопамятный Указ Горбачева
и
свое время вызвал множество нареканий. но все же следует признать,
что
его следствием были не только много-

Чтобы все было нормально в рабочее время, н слежу, — сказал С. Низовских,
а нот что онн делают вечером, я не знаю. Приобрести же водку

ИЗ ПОЧТЫ

здесь можно
месте!

очень

легко

и в любом

— Водку продают и на КСП-16, и на
Песчаном мысе, и во многих других местах, — подтвердил начальник Ц Д Н Г - 4
Нижневартовскнефти
И.
Хузин, —
спиртное продают даже нй автостанции.
И хотя руководство Н Г Д У принимает,
я бы сказал, «драконовские»
меры по
отношению к пьяницам, проблема существует. Недавно за появление на работе в нетрезвом состоянии пришлось
одного человека уволить. Пьяному на
промысле делать нечего. Сейчас может
спасти только собственная
сознательность. В Н Г Д У прием закрыт, и люди
держатся за свое рабочее место. Только это и укрепляет дисциплину. Конечно, и мы следим. Если кто-то заболел
или прогулял, к нему тут же идет бригадир или мастер, выясняет причину неявки...
— Я на промысле три года работаю,
— сказал ведущий инженер
ЦДНГ-4
Н Г Д У Самотлорнефть С. Подчезерцев,
— и я бы не сказал,
что
проблема
пьянства у нас сушествует. Раньше,
правда, было, увольняли. Сейчас от алкоголиков практически избавились, и
каждый дорожит своим местом. А начальник Н Г Д У О. Яковлев в этом плане настроен очень категорично.
Если
бы он приехал на куст и застал
там
пьяной всю бригаду, он тут же бы всю
бригаду уволил. У нас это хорошо знают. Насчет смежников говорить ничего

ОНЕЧНО, . Б О Л Ь Ш Е
ВСЕГО
ПЬЮТ ТАМ, где нет хозяйского
глаза и рабочие предоставлены
сами себе. Так, по сведениям очевидцев, в отдельных подразделениях • слесари, например, пьют каждый
день. От пьяных скандалов
в семьях
страдают жены и . дети.
В последнее
время пьянство переместилось и в отделы, в чем нет ничего удивительного,
ведь горячительные напитки всегда под
рукой.
Ну а как же быть с Указом Президента о государственной монополии на
водочную торговлю?

К

«В Указе не предусмотрен механизм
его исполнения», — заверяют в У В Д .
Так что коммерческие киоски торгуют спиртным прямо под носом
у
стражей порядка. Например,
на загородном посту Г А И и ^аже... в помещении изолятора временного содержания. А городская власть недавно сделала в сторону частной торговли угрожающий жест" рукой — приказала убрать ларьки со спиртным с территорий
школ и детских садов
Когда готовился этот материал, вся
страна как раз обсуждала, каким Указам и какому из двух президентов подчиняться, а каким нет. Но, похоже, в
нашей стране, давно наступила «демократия», а вернее «анархия», которая,
как известно, «мать порядка». Поэтому
никто уже давно не подчиняется никаким указам, а живет, руководствуясь
исключительно своей собственной выгодой Отсюда и все проблемы.

Обаятельная
женщина,
всегда внимательная к окружающим, умеющая находить
общий язык с любым щелоком — большим и маним. Вот такая наша
Семеновна.
Л. Т К А Ч Е Н К О .
коллега.
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ФЕДЮХИНА.

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Наша Раиса
Семеновна
Обычно любимых учителей поздравляют с профессиональным праздником их
бывшие ученики и гораздо
реже — коллеги. Но, наверное, никто так близко не
соприкасается с нами, как
маши товарищи по работе,
и ичкто так хорошо не т а ет, чего мы стоим на самом
деле...
Ридом со мной, в средней
школе ЛЬ 14. работает учителем биологин Раиса Семеновна Ьуренкова. Она —
руководитель методического
объединении, имеет почетное звание «Отличник народного образования». Преподаватель с большим стажем. и дома, в альбоме,
конечно, хранятся фотографии многих и многих учеников разных лет выпусков.
Всегда
се
воспитанники
немножко
походят
на
классного руководителя —
доброжелательные, веселые,
но при этом обязательно
имеют
свою
точку зрения. Вот и самый последний
выпуск — На класс 1993
года — отличался тем же.
Начиная с «1-го класса, эти
ребята росли в.атмосфере
добра и взаимопонимания.
И не случайно 1-го сентября нового учебного* года
выпускники
Раисы Семеновны снова пришли с цветами к своему любимому
учителю.

Л.

В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ
У Ч И Л И Щ Е М 41 Я ПОБЫВАЛА
В К А Н У Н Д Н Я У Ч И Т Е Л Я С Н А М Е Р Е Н И Е М НАПИСАТЬ О Л У Ч Ш Е М МАСТЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ.
НО РАЗГОВОР. КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ
С А Д М И Н И С Т Р А Ц И Е Й , О К А З А Л С Я НАСТОЛЬКО ОСТРЫМ, А ПРОБЛЕМА НАСТОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ, ЧТО. НЕСМОТРЯ НА П Р Е Д С Т О Я Щ И Й П Р А З Д Н И К
Я Р Е Ш И Л А П О З Н А К О М И Т Ь С НЕЙ Ч И Т А Т Е Л Е Й
Л . МОМОТ. заместитель
директора по учебно-производственной работе:

питание учащихся, культурно-массовые и спортивные
мероприятия, коммунальные
В царящем у нас и
услуги.
Раньше, получая
стране хаосе одни из тех,
дотацию из внебюджетных
кому приходится особенно
средств хозрасчетного ветуго. — учебные заведения
чернего отделения, мы какИ. конечно, наше не исклюто сводили концы с концачение. В последнее времи
ми. Сейчас все внебюджетучилище
централизованно
ные средства использованы,
финансировалось из Тюмепоступлений ниоткуда нет.
ни. Но при начавшейся деГак что училище практичележке между округом и обски
на грани закрытия'.
ластью нас, 16 северных
Стипендию уже не платим.
училищ, передали в ведение
Ханты-Мансийска
А пока
В этом месяце нет средств
выясняли, что да кик. про
и иа зарплату преподаватефинансирование
нашего
лям. Обстановка очень научилища
совсем лабылн.
пряженная. Мне могут скаТо есть, со II кварта/;? мы
зать: куда же деваютси
денет практически не полу- . деньги, получаемые ла обучаем. 11 самое главно*, что
чение детей от предприяни Ханты, ни Москва, ни
тий? А никуда. Мы их пракобласть не дают никаких
тически не трогаем. Дело в
гарантий, ч ю получвгь бутом, что за одного.студента
дем. Мы обращались ненам перечисляют в год 120
сколько раз в нашх мэрию,
тыс.
рублей. А для самоокук Беляеву, Тнмошкову. Нас
паемости необходимо 900
финансировали по чашнщентысяч. .Сравнимые цифры?
ным статьям -- зарплата,
Гак что,
если • училищу
стипендия — единовременпридется закрыться, а рено. Но это же не выход из
альная угроза этого сущеположении! У училища масствует,
то предприятия поса долгов, ведь мы ни копейки не получаем на оснатребуют свои деньги обратщение материальной базы.
но.

сентябре

Помню, еще весной на
малом Совете прозвучала
такая фраза: «А зачем вообще нужны училища в нашем городе?». Если уж в
верхних эшелонах
городских властей относятся к
нам таким образом, то чего
говорить об остальных. А
ведь мы стараемся учитывать любую потребность города в кадрах. Трудно в
городе найти работу по специальности повара, кондитера. Мы прекратили набор
студентов в эти группы на
дневное отделение, зато открываем швейное производство —• швея всегда сможет
открыть собственное дело.
Не хватает в Нижневартовске строительных рабочих
— открыли в этом году
группу штукатуров-маляров.
Ведь у нас есть производственная база, где, как не в
училищах, получать профессии ушедшим из школы девятиклассникам?
К О Л Е С Н И К О В А Любовь
Дмитриевна,
заместитель
директора по воспитательной работе:

то ни было, сталкиваюсь с
социальной
незащищенностью учащихся. Если мы
здесь, в училище, не поможем сиротам, многодетным,
детям из неполных семей,
представителям
народов
Севера, то кто же это сделает? А сегодня мы просто
не в состоянии оказать им
материальную помощь. Вы
знаете, что у некоторых
детей бывают голодные обмороки прямо на уроках?
Не верите? А если у девочки нет матери н отца, старшему брату 21 год, и . он
воспитывает двух младших,
есть ли у него деньги, чтобы давать ей ежедневно по
400 рублей на обед?
В училище нет своего
спортзала. Мы его всегда
арендовали рядом, в ЦБПО.
Но нынче за весь учебный
год нужно было выложить
42 млн. рублей. Откуда такие деньги взять? Пошли на
то, чтобы занятии физкультурой проводить в спортзале только в зимние месяцы.
И все равно нужно илатнть
21 миллион. А ведь у нас в
основном мальчики, им необходимо всестороннее, развитие! Сколько детей сегодня на улице, и это не всег-

да худшие дети, просто родители не могут
устроить
их учиться. И если идти на
закрытие училищ, то сколько еще ребят пополнят преступную среду, чердаки в
подвалы? Когда задумываешься над такими вопросами, просто жутко становится.
с

Недавно от 44 и 41 училищ в городскую мэрию было
направлено очередное
письмо. В нем преподаватели просят, требуют разобраться в создавшемся положении, принять срочные
меры по обеспечению финансирования училищ. Копни
этого требования отправлены в Москву, Ханты-Мансийск. Скоро в СПТУ-41 состоится, собрание родителей, которые также видят
насущную
необходимость
защитить права своих детей
на обучение! Ведь если иа
письмо ие будет ответа, то
после
профессионального
праздника учителей педагогические коллективы готовы начать забастовку. То,
что она ие состоялась до
сих пор, говорит лишь о
том,
насколько бережно
преподаватели относятся к
своим подопечным.
Ведь
при любом раскладе пострадают прежде всего дети.
Наши с вами дети.
И. САМОЯВЦЕВА.

— По роду своей деятельности я чаще, чем кто бы
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«99» МОДЕЛЬ
В ночь с воскресенья на
понедельник от дома по
улице Омская, 64 были угнаны новые «Жигули» пос' ледней
гшпипи «99»
«ОО* модели.
. , л п а п „ МашиМ„.....
на находилась на стоянке,
и все необходимые меры
предосторожности были приняты.
Однако автоворов
' ^ т о не остановило.
Они
Пропилили
в ограждении
отверстие достаточное, чтобы вытащить автомобиль.
Девяносто деяятая модель*
является
наиболее
привлекательным объектом
для угонщиков. Иа днях
точно такую же машину
украли у сына мэра города
Ю. Тнмошкова. Предполагается, что преступления совершает группа, которая перегоняет машины в другой
город н продает нх по поддельным документам. Есть
сведения, что милиция бросила все силы на раскрытие данного вида преступлений Увы, пока безуспешно.
Значительная часть населения города
по-прежнему
страдает от автоворов. да и
от других
преступников,
кстати, тоже.

{НЕЗАДАЧЛИВЫЙ
ВОР

1

Оригинальным
способом
р«мпил поправить свое материальное положение 24-летний А Он забрался в мага-

зин «Детский мир» в одном
из дальних микрорайонов и
спрятался там.
Дождавшись закрытия магазина, А.
нагрузился
всевозможным
товаром н попытался выбраться наружу. Увы, сделать $то ему не удалось, и
вор был доставлен в отделение. Проводится расследование.

К ЧЕМУ

Вскоре в Ннжневартов- .
ском городском суде будет
слушаться довольно необычное дело. Обвиняется в
убийстве 18-летний 3. Пару
лет назад 3. уже совершил

преступление и привлекался
за кражу, но тот же нижневартовский суд дал ему
отсрочку исполнения приговора. Едва лн не сразу после судебного заседания 3.
ограбил прохожего, сняв с
него шапку. На этот раз
Нижневартовский суд решил
все же отправить преступника в места н«> столь отдаленные, однако Ханты-Ман*'
сийскнй окружной суд приговор ие утвердил, дан «многообещающему»
малолетке
времы для исправления, то
есть, очередную отсрочку.
Вскоре после этого 3. и
убил опять же случайного
прохожего, запустив ему в
голову камень Не проявили
бы судьи «гуманности», прохожий остался бы жни

д л я : ВАС, ЭРУДИТЫ
По горизонтали.
1, Перечень
предмехов, составленный в определенном порядке. 5. Выдающий-'
ся пианист, лауреат Ленинской
премии. 9. Столица автономной
советской республики.
10. Экваториальное созвездие. 11. Плотная шерстяная ткань. 12. Часть
света. 13. Итальянский мыслитель эпохи Возрождения.
15.
Стенной проем. 18. Оттенок звучания в музыке. 19. Цирка у горняков. 20. Автор романов «Лезвие бритвы», «Туманность Андромеды».
21.
Народный .артист
СССР, мастер мхатовской школы.
23. Казачий офицерский чин в
русской армии. 26. Стариниая
французская монета. 27. Персонаж пьесы А. Н. Островского
«Без вины виноватые». $0. Народный артист СССР (Театр имени М. И. Ермоловой). 33. Подразделение учреждения,
предприятия. 34. Ипподромные состязания
35. Персонаж
трагедии
Шекспира «Отелло». 36. Вечнозеленый
декоративный
кустарник. 37. Легкий женский платок.
По вертикали.
I. Сельскохозяйственная машина. 2. Помещение
для разведения и выращивания
растений. 3 Союз, объединение.
4. Название стихотворений А. С
Пушкина, М. Ю. Лермонтова. 5.
Центральный персонаж
научнофантастического ромвна А. И.
Толстого. 0. Металлические доспехи 7 Действующее лицо оперы П И. Чайковского «Евгений
Онегин». 8 Город в Японии, на
острове Хоккайдо. 14. Ироническая улыбка. 16 Лиственное дерево
17
Небольшой городской
сад. 21. Название матросского
тайна. 22 Марки американских
автомобилей. 24. Публичная рас-

продажа товаров, имущества. 25.
Краткое производственное совещание. 28. Рабочая специальность. 29. Русский музыкальный
духовой инструмент. 31. Столица
Н Д Р П . 32. Сорт конфет.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В * 71
По горизонтали.
I
Марков.
5. Лихтер. 8, Легенда. 9. Исакова. 10. Сурепка
I I . «Рославлев». 12 Элита. 13 Снять
15.
Твист 18. Мозаика. 19 Окулист.

20. Паллада. 22. Антонов. 24
Комуз 25. Прага. 29. Кросс. 31
Календарь 32. Розетка. 33 Деление. 34. Ноаедла
35. Славка.
36.

НАТИСК.

По вертикали. I. «Мосфильм».
2. Рекрут. 3. Власов. 4. Германий
5
Лэскер. 6. Тренев. 7.
Реквизит. 14. Тираж. 15. «Табак»
16 Топаз. 17. «Фуэте». 20. Парадокс. 21. Амундсен. 23. Василиск 26 Газета. 27 Гайана. 28
Эрндан. 30. Рефери.

Л . ИВАНОВА.

Редактор А. ЯСТРЕБОВ

ГАСТРОЛИ
ПРОВЕРЬТЕ П Р А В И Л Ь Н О С Т Ь
АБОНЕМЕНТА\

ЦИРК-ЭТО
ШУТКИ,
ВЕСЕЛЬЕ
И СМЕХ
Только два дня в на
шем городе гастролировали лауреаты
международных конкурсов артистов цирка из Болгарин, Венгрии, Германии.
Ну, а для ребятни —
просто цирк!
Очень жаль, что
в
программу • представлений не были включены
номера с животными. П
все же интересного бымного.
Акробаты,
вольтижеры, ' нелофигурнсты,
эквилибристы,
факиры, жонглеры. Сердце не одного
малыша
замирало при виде того,
как атлет управлялся со
своими стальными шарами.
И конечно же. самые
любимые, самые веселые, самые забавные —
клоуны. Они развлекали
ребятню во время представления.
Слышались
шутки и смех
А дли наших нижневартовских
ребятишек,
которые подобные представления видят крайне
редко, они стали настоящим праздником.
И.

№

ЕРМОЛОВА.

75, 2 9

ОБШления

На абонементе должен быть проста плен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины
на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения
снязн. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об
оплате стоимости (переадресовки). •

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
на Нижневартовскую центральную базу производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования: токарь-расточник 4—5 разрядов, слесарь по ремонту буревого оборудования, токарь, столяр-плотник,
слесарь по ремонту шламовых насосов и компрессоров,
слесарь-сантехник, водитель, слесарь по ремонту и обслуживанию протнвовыбросового оборудовании (превентерное
оборудование), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, обмотчик. С местной пропиской- и жильем. Обращаться в отдел кадров, телефон
27-28-91
Проезд автобусами Ш Л
14, 12, 13, 10, 6, 3
до СПТУ-41. Предприятие находится около УТТ-5 и
УТТ-1
ьЛы

б ) Производственное объединение Нижневартовскиефтегаз ОБЪЯВЛЯЕТ К О Н К У Р С на замещение
вакантной должности начальника отдела ценных
бумаг.
Требования: высшее образование и стаж работы
на предприятиях 'нефтяной промышленности на руководящих должностях не менее 5 лет. ' *
До 10 октября 1993 года необходимо представить
в отдел руководящих кадров объединения в кабинет М 318 личь
чисток по учету кадров. Адрес:
\'л. Менделеева, ^
14, телефон для справок
27-46-44

ОФОРМЛЕНИЯ

'••г

Для оформления подписки на газету или журнал, а также дли
переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой,
заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращены/), •
в соответствии с условиями, изложенными в каталогах "Сс1дозпечати".
Заполнение месячных клеток при переадресовании издания; а также
клетки "ПВ - МЕСТО" производится работниками предприятий
связи и "Союзпечати".
'
*

• МЦ
(Ъ П Р О Д А Ю пианино «Рнфей» черное, в хор. сост.
Тел. 27-22-85 с 14 до 20 час. до 5 октября.
ПРОДАЮ: 3-комнатную, 36,5 кв. м, комнаты раздельные, санузел разд., большая лоджия и прихожая, подвал
под всей квартирой, сарай с погребом, в райцентре Борскос Самарской обл. и зем. участок 20 соток в заповедной зоне Бузулукского бора (40 км от г. Отрадного) или
меняю на 3-комнатную квартиру улучшенной планировки
в г. Нижневартовске. Телефон в Самаре 36-37-24, тел. в
Нижневартовске 27-23-58.

сентября

ПРОДАЕТСЯ

УАЗ-452

(новый) иди меняется на 1ком. квартиру,

иди на но-

вый ВАЗ. Телефон 22-16-16.

ле Р Е А Л И З У Е М папкн для документов
лн). Тел. 27-23-34.
.

"

(скоросшивате. . .

(•) Организация Р Е А Л И З У Е Т предприятиям и организа*
циям, частным лицам
автомобили
«Москвнч-2141»
КамАЗ-5310, трубовозы «ТВ-10» на базе «Урал-4320».
Справки по телефонам: 27-46-65, 27-90-66.

1

страница

Телепрограмма;
рекламные объявления
организации и частных лиц;
»

самая свежая информация
о событиях в ПО ННГ и городе
Нижневартовске;
доступная каждой семье цена

Министерство связи СССР
«Союзпечать»
газету

АБОНЕМЕНТ на ж у р н а л

НЕФТЯНИК
од

Т у
О ^ Ю б г

полугодие
3810 руб.
квартал—
1905 руб.
месяц —
635 руб
Индекс
газеты

.

(индекс издания)
Количество
комплектов:

по

месяцам

*\уда |
(почтовый индекс)

54387

(адрес)

(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
газету
журнал

место

(ии д е к е , издания)

подписки

Количество
комплек-

переадресовки

тов: .

год

(почтовый индекс)

по

месяцам

Подписка принимается
без ограничений в отделе распространения
печати по адресу: ул.
Ленина. 13 (бывший
переговорный
пункт),
а т а к ж е в редакции
газеты «Нефтяник» (в
здании Ц Б П О - 1 ) .
Справки по телефонам: 23-58-16, 27-23-58,
27-23-34.

(адрес)
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НИЖНЕ8АРШС5'.Н*ФТЕГАЗ
д и и и а — 1

1993
: - .л., .г;,,; > '^

#
Выходит с января 1979 года

2 октября, суббота
м

ГЛ537

и

- ЗАВТРА - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Кто нас выводит в мастера

ТАК БЫЛ ЛИ ПОВОД
ДЛЯ СЕНСАЦИИ?
Нн днил
ДНО

и

по Тюменскому

ТСЛСВИДСНПЮ

про-

шли информации о том, что
на Самотлорском месторождении
нефти
произошла
крупная аварии, н результате которой от ДНС-1 оказались отключены 110 кустов.
Сообщение вызвало некоторое недоумение В объелн1Книн об аиарнн
ничего
слышно не было. За р<1ьи.ненннмн наш корреспон
дент (обратился к начальнику пронзнодстнснно-лнснетчерекои службы V Жаренкопу. Александр Ваенльенич
пояснил,
что анарня на
Д Н С - 1 к разряду
катет
рнйных не ОТНОСИТСЯ Произошла она 2Й сен1ябри,
было отключено не 110 кусгон. а 400 скважин, что, ко
нечно, тоже много. Однако
разлива нефти не было. «•
последствии были лнкнидп
ронаны и течение четырех
часов. Гак чго сообщение

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ч

I

областных средств массовой
информации оказалось, по
слонам А Жаренкова. преувеличением
I 1сполняюшпй обязанности
(данного инженера
НГДУ
Самотло|)нефть. па территории которого
произошла
анарня. В. А\ихель к «сенсационному» сообщению также отшеен спокойно. «Таких порывов \ нас на дик»
но 10 бывает. а таких свищей
на каждой трубе».
- ска'«ал он
Как известно, проблема с
анарнГиюстью и объединении одна нз самых острых,
и к ней уже давно принлечено иннманне общественности. Года дна три назад
мастера добычи даже угрожали ко.тлектииным увольнением, так как не и силах
при сложившихся условиях
о бес т чннать безава|)нйную
работ у
нефтепромыслового

оборудовании I I что же изменилось? Конечно, руководство объединения, да и
нефтегазодобывающих предприятий, принимает меры,
чтобы снизить количество
аварий, закупает новое оборудование, проводит реконструкцию. Но проблема остается.
А.
Жаренков
с ч и т а е т ,
что положение улучшится, когда буд и ниедеи н эксплуатации)
завод по н.шлииин труб.
В Ми.хель думает, что и это
не сгладит остроту ситуации: мощности завода на
все Н Г Д У не хватит. Необходимо внедрить новые технологии
и перспективное
оборудование, то есть решать проблемы на государственном уровне Но, похоже, российское правительство. как и бывшее союзное, не спешит отдавать
долги нефтяникам.
Л . ИВАНОВА.

на газету «Нефтяник» на первое
полугодие 1994 года
Стоимость подписки с учетом доставки:
на 6 месяцев — 3810 руб;
на 3 месяца — 1905 руб.;
на I месяц — 635 руб.
Подписка принимается без огра

ничений в отделе распространения печати по адресу: ул. Ленина, 13 (бывший переговорный
п у н к т ) , а т а к ж е в редакции газеты «Нефтяник»
(в
здании
ЦБПО-1).

Справки по телефонам: 23-58-16, 27-23-58, 27-23-34.

Когда в СЛТУ-41 мне назвали имя
мастера производственного обучении
А. Деситова, уважительно добавив —
«ветеран», сразу представила:
убеленный сединами пожилой человек,
серьезный, представительный. И, как
это нередко бывает, ошиблась.
Александр Анатольевич оказался
молодым человеком и интересным
собеседником.
В Нижиенарговск попал по распреде
ленню н.1 Тюменского индустриального
Н1Ч п п у т а
А до н е ю закончил техни
кум и училище. Гак что свои» 6> и щ у ю
работу и СПТУ-41 предетаилил
ю.-та1очио хорошо. Кстати, вместе с ним по
распределению приехала и Нижневар
говск и его жена
— С тех нор так и трудитесь в этом
училище?
• /1а
Вначале было цросго чувство
отиетстненшн'тн -- старался хорошо ра
ботап> там. куда направили
Ну « «а
тем ш к т с п г н н о понял: признание
II•
лому я работаю здесь уже 11 лет
— Сеюдня модно жаловаться
ни
«трудную» молодежь. Как вы находите
общий язык с ребятами?
Сра «у и не объяснишь. Главное
* ю не иодстраниатьси под их вкусы,
иметь свое мнение, но и уметь уступить н споре, если ннлншь, что не праи
Не надо бояться, ч ю 01 -«того пострадает твой авторитет
ребята очень бы
стро понимают, когда с ними ненскрен
ни.
— Вы занимаетесь с труппой слесарей К И П н А . Специальность очень сложная. Нравится ли она вашим ученикам?
Опять же нее зависит от того, как
и чему обучать. Я. как мастер, веду занятия в мастерских, контролирую посещаемость других занятий. Но никогда
не упускаю нозможностн читать своей
группе лекции по специальности сам
— А какие-то дополнительные занятия вы ироводите?
— На базе своей группы я образовал
кружок техническою творчества. Радует, что туда ребят затягивать не приходится — занимаются с удовольствием
Работы кружковцев
на городской выставке за оригинальность и эффективность заняли II и III места. А на областной отмечены денежными премиями

ши.м Ьеги.ш, ь фугбол и. р < и \ и о н а
самовар, чан. гелевнор Я •
ми ч ю
занятия спор! ом
-чем.
!1 'I ш. 11
Когда преподаватель ьме и
>ч 1
мнем Идет Н поход чтн I» «мм
• пч >
узнать к а ж д о ю , ••идаччи."
— А у нас ее л, д - ц ?
Да 1ыч"» К, ,}. ,, Ч.| |
'Iи»,
ияI им класс* . сьн I
—
пришли г.. р а * ' н у
••10.11.'
специалистом не ' асир , - л е ч ю е Мроо
ЛСМ С жилье»! »••• бъ.ю!
* Конечи , ни л I л л » р . н цп I \
ЧН.1 Через восемь лсч. ми с ^ иеми у ж .
было дво! и теи
И ю ср.1 у д и ч к о м
Патную
Так чти е< Г" 1 »< 1 •» т м я п».
С ЖИ. 1ЬСМ

-V

'Щ•.

%

~

— Александр Анатольеьнч. мы довольны своей профессией?

— Всегда считал, что она очень ну ж
пая. А вот сейчас начал и этом сильно
сомневаться
Наше учи.пиле
клонит
кадры для объединении н е ф т ш к о н и
города. Практически у к а ж д о ю н< моих подопечных огец или мать, дядя н.ш
тетя трудятся В объединении (. «IИ р! 1>]
наше училище даж«- нетало т у да ИII
— В работе с детьми бывают и хопрофучет
I! все же помощи нет ииот"
рошие, и плохие моменты...
куда. Открываются различны! фнлнаты
-— Д а еще какие! Помню, когда тольучебных заведений, нх кто-то спонсируко приехал, мне д а л и сборную е т , но неужели же для профессионал!»
группу. ' То есть такую, н которую поно-техннческнх училищ невозможно найпали нз других двоечники и лентяи. Что
ти средства?
только ни выделывали: и «колеса» глотали, и водку на переменах пили. Зову
Десятов смотрит на меня
вопросиодного на урок, а он нз бутылки вино
тельно. Что можно ему ответить? Просдопивает. Отнял, а он на меня с кулато ловлю себя на мысли, что если бы
ками. Пришлось и силу применить. Кстау моих сыновей был такой педагог, как
ти, мой одногодок был
Александр Анатольевич, я была бы та
них спокойна.
Но, конечно, Неизмеримо больше было
хорошего. Например, организовали мы
И. ЕРМОЛОВА.
группу здоровья. Сразу после уроков
На снимке: в зимнем походе. А Депереодевались и на площадку та У Ч И Л И
сятой н верхнем ряду н центре.

т
Дг1

4

*

--

/ I I

И

штшш

Договор о дружбе и сотрудничестве заключили на
днях между собой коллективы Белозерного УТТ и
Детского дома культуры.
Пронзнодствспннкн взяли
на себя обязательство оказывать финансовую и иную
материальную
поддержку
творческим работникам, а

ДДК решили дружить
Ш

те, в свои» очередь, предоставлять коллективу
УТТ
помещения по красным датам для различных мероприятий. а также культурно обслуживать *тн мероприятия своими самодеятельными коллективами.
1 Тартнерство обоюдовыгодно. поскольку одни ( . Т'»о

'

.

Ш

цуждаь гея и деныач. а другие
л просторном номешепни :ля праздника н хороших артистах.
Как сообщили ' нашему
|;орреспонден1 } в. УТТ, День
автомобилиста
коллектчв
намерег отметить у же в
Детском дом" культуры
И.

НИКОЛАЕВА.

КРЫМСКИЙ
я- .

отметила

л.. ^

БЛОКНОТ

А. Бархатный сезон

ХРОНИКА
происшествий

К

РЫМ
ЭТО
ВАМ
ДАЖЕ
НЕ СОЧИ.
Здесь больше всего
солнечных дней. Но
. даже если небо захмурилось, и низкие облака
упали на вершины Ай-Петри — не беда. Здесь не бывает плохой погоды. Такой
денек можно использовать
для прогулки. Нет-нет, не
напрасно любили Крым Романовы и оставили тут о
себе память и памятники. В
такой денек можно пройти
царскими тропами, дорожками, по которым
некогда
гуляли Чехов и Толстой.
Пушкин и Короленко. Так у ю возможность вам
в
«Сосновой роше» предоставят сполна.
Беспокойство о том, что
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Нужна
инвалидная
коляска
МНЛЫС ЖСНШИьЫ
II .1
[профкома ! 1ГЛЛ Белозернефть нссг.ти желаймыс гости н семье \нас1 гасни Григорьевны Москвиной Три I ола мешние
нефтяники поддерживают эту семью, к которой
•су.оба оказалась
даже
'но ныи' чшпм меркам чер е с ч у р жестокоГ.
Лети
Анастасии Григорьевны погибли н ан
юкатас|рофе, а иа рука*
у пожилой женщины ос-.ты.тось двое внуков-под! рост ков Мальчю. кото
_|рый учится и училище, и
девочка инвалид
Дворницкой з а р п л а т бабушки и детской пенсии не
хватает даже на то. чтобы снести конны с копнами
Поэтому и взяло
предприятие шефство над
Москвиными

(

В прошлом ю д у белозерны капитально от ремоитнроналн квартиру, в
которой
живет семья.
Регулярно обеспечивают
бабушку и детей продуктами, одеждой, обувью и
всем остальным необходимым для жизни. Естественно, бесплатно
Накануне I сентября выделили на всякие мелкие
нужды 70 тысяч рублей.
Но есть две проблемы,
которые профкому пока
не удается решить Больной девочке-срочно гребустси инвалидная коляски чтобы она могла
передвигаться, г у л я 1 ь на
улице
Мы неоднократно
обращались по равным
адресам, в том числе и
и нашим медикам, —
сказали
и
профкоме
Н Г Д У . — но никто не
может подсказать, где
же взять инвалидную коляску.
Кроме того
девочку
уже скоро надо будет
устраивать в интернат,
потому что бабушке с
каждым днем все труднее управляться с подрастающей внучкой. Где
найти такой интернат, в
профкоме Белозернефти
тоже не знают
Возможно, кто-то нз
прочитавших эту заметку
знает как помочь белозернам, убедительно просим откликнуться.
Н. П И М Е Н О В А .
Контактный телефон
в Н Г Д У Белозернефть
27-42-16.

На спирали* шоссе наш огромный комфортабельный автобус «Мерседес», играя
темно-зелеными с перламутром бликами, легко и элегантно обходил троллейбусы и
«Икарусы», вызывай любопытство и завистливые взгляды их пассажиров. Он увозил
нас из Симферополя к Южнобережыо — в Мисхор, иод Ялту. Мы — это группа
отпускников, направляющихся на отдых в санаторий объединения
Нижневартовскиеф1егаз «Сосновая роща». И не подозревающих еще тогда, что такие взгляды будут сопровождать нас повсюду. Во дворце Александра I I I в Ливадии, куда нас
привезут на экскурсию, в ответ на паши восторженные стоны при виде столовой царской семьи, экскурсовод заметит: «Да неужели вас, из «Сосновой рощи», можно
чем-то удивить? У вас там. говорят, еще краше». А мисхорская старушка, которую
мы подвозили на одном из «Мерседесоп» п Ялту, заплачет: «Хоть бы вы, сибиряки,
весь берег выкупили! Посмотрите, что кругом творится: разруха. А у вас — рай».
На самом деле, крымские здравницы нынче переживают не лучшие времена. И в
сравнении с «Рощей» кажутся запущенными и убогими. Д а ж е некогда притягивающий к себе взоры и деньги предпринимателей «Ай-Даниль» уже не влечет богатых людей. «Роща» сегодня, но мнению не только местных жителей, но и заграничных гос«ей. побывавших тут в деловых поездках, остается лучшим санаторием Южнобережья.

Н

ИЖНЕВАРТО В С К

проводил пас мрачным
серым утром
моросящим
холодом дождем, заныла
осень
Симферополь встретил
солнцем.
золотыми
гроздьями винограда, налитыми теплом и готовыми
нот-нот 'брызнуть
медом'
грушами и персиками. Рай
скос изобилие на каждом
углу, вдоль, всей дороги,
ведущей к югу И наконец,
налитое светом море Море
— это белые баллюстрады.*
крики чаек за кормой теплохода, лунная дорожка, бегущая от пирса, стрекотанье пикаД, поцелуй иа вс
черней набережной, прогулки по кипарисовым аллеям
Все это дарит море
Вопреки мнению о том
что нынче сюда едут лишь
люди богатые и вальяжные,
с к а ж у : нашему брату оно
тоже по карману. Коль скоро профсоюз
нефтяников
стоит на страже интересов
трудящихся, путевка обходится всего лишь в 15 -20
тысяч рублей (блок «Мальборо» или 3 - 4
бутылки
ликера). Заказанный объединением самолет
всего
лишь за 80 тысяч рублей
доставит вас в Симферополь?
и обратно. Причем без толкотни за билетами в авнакассах,
без нервотрепки.
Вас и
в с т р е т я т ,
и
проводят
Итого
100 тысяч рублей
Если у
вас есть в кармане еше хо
тя бы 100 тысяч рублей, то
в Крыму вы
миллионер.
Наш рубль п Крыму —
будь здоров! - уже в-десять раз дороже украинского фантика — кароованца.
Подкармливаться на стороне вам не придется. Если
вы отдыхаете в «Сосновой
роще», вас просто-напростозакормят
И. о. главного
врача санатория МванДемьянонич Максимюк ежедневно интересуется у отдыхающих: все ли устраивает в
питании. В ответ слышит
только восторженные охи
да ахи. Одна нз отдыхающих ответила: «Очень вкусно. Но очень много». (Недовольных,
как
видите,
встретишь и от жизни сытой).
Подкупать фрукты
вам не придется, потому что
такое ощущение, « что нефтяников решили накормить
ими на год вперед — в столовой столы ломятся. Так
что деньги вам пригодятся
лишь на развлечения. Но
н• онн в сравнении с нашими стоят дешевле. Например, билет на гала-концерт
фестиваля песни и юмора
«Осень смеется» со многими
звездами эстрады в лучшем
концертном зале побережья
«Юбилейном», п Ялте, обходится в 2 0 - 30 тысич купонов Столько же стоят в

(1) 1Н сенI ибри иен «постный
через форточку
проник н один нз домов
по Комсомольскому бульвару, |де совершил крупную кражу
(2) 19 сентября
«адер
жаны |рн человека, у I павшие
антомлшит с
дач ГПЗ
21 сентября около 20
часов в районе магазина
«Ореанда», в старой чисти
города,
задержан
гражданин
с обрезом
охотничьего ружья
ф 26 сентябри и 22 30
гражданин Г (азербайджанской национальности)
изнасиловал
13-летнего
мальчика I
шдержап
В тот же Лень некий В.
на территории «С.нбнр
скоп» балагана^ украл \
жителя
Красноирско! о
край
кожаную
куртку
Ценой в 180 1ысич рублей Грабитель водворен
н изолятор временного
содержания
ф 27 сентября на рынке
15 микрорайона некий Г.
украл женскую куртку у
пенсионерки Тюльки нон.
©
РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
А ВТ Т О М А Ш ' И Н Ы :

Крыму сольные концерты
Тех, кому подфартило
Не(без фонограммы) Валерия
только начальников. И корЛеонтьева, Ларисы Долиреспондента газету «Нефной. алнбасовской группы
тяник». и рядового инжене«На-на». Азизы и других
ра управления буровых раярких звезд. Ну разве что
бот .V» 1,.и оператора нз
придется
потратиться на ' «Белозерки» Но даже тем,
спиртное — цены на уровкому не достались двухкомне, как и везде.
натные
апартаменты,
не
следует отчаиваться. И хоЗа десятилетии своего сурошая мебель, н огромная
ществовании кого только ни
лоджии с кроватью, и цветвидела «Сосноваи роща»
Народная артистка Людминой телевизор вам обеспечела Зыкина — та частенько
ны. Что же касается внимав летний сезон «прописывания персонала к отдыхаюлась» на пирсе и рано-ранещим, то его хватает на
хонько уже подсчитывала
всех. Ну
а если вы чутьулов ставриды — та, гоночуть приболели, нас внимарят,
заядлая
рыбачка
нием просто Замучают: и в
Очень ио вкусу море в
постель уложат, и обед в
«Сосновой роше» Льву Леномер подадут, н каждый
щеико, Николаю Слпченко
час то лн медсестра, то ли
н Ирине Понаровской. Ну
доктор
посетят, чтобы удоа вообще-то, когда-то это
стовериться, стало лн вам
была вотчина
работников
лучше. Здесь о нас забоСовета Миннстшж бывшего
тятся — редкое явление
Сон>за. Те, кто^рангом понынешнего времени. Забота
выше, отдыхали в номерах.пуксах. На зиму «люксы»
и внимание
от каждого
закрывались.
дожидаясь
нз 140 работников «Сосносвоих
высокопоставленных
вой рощи» — водителя и
хозяев. Теперь «люксы» не
доктора, официанта и горна замках — принимают
ничной. Здесь нас любят,
здесь нам рады.
отдыхающих круглогодично

в сравнительно небольшом
санатории, где сегодня отдыхают всего лишь 115—120
человек (один нз жилых
корпусов сейчас на реконструкции), будет скучновато,
развеивается в первую же
неделю.
Во-первых,
вам
предложат столько приятных и нужных лечебных
процедур, что замучаетесь
за ннмн поспевать: и искусственные ванны — жемчужные, хвойные,
лавандовые
— на морской воде, лечебные души, массаж
(причем без ограничений), —
все, что целебно воздействует, не подстегивая организм. Ну а у ж вечером
можно
и.
расслабиться.
Танцы, бар, песни под баян,
кино, поездки на концерты
— развлечения на любой
вкус. Все это есть в «Сосновой роще».
Нашу «Сосновую рощу»
сегодня называют жемчужиной Южнобережья. О том,
что будет завтра, — в следующем материале.

ВАЗ 21099 светло бежевою
цвета.
номер
г 04 -55 ТМ. новая, которая 27 сентября 1993 г.
угнана ночью от дома но
улице Омской, 64: ВАЗ
21090, б 0 1 - 6 9 ТМ, вишневого цвета,
которая
днем угнана от «Сибирского балагана»; автомобиль ГАЗ 31029 «Волга»
белого
цвета,
номер
г 12—50 ТМ, которая в
нрчь на 24 угнана с
улицы Дзержинского, 27;
автомобиль ВАЗ 21099
темно-вишневого
цвета,
номер ш 12—74 ТЮ. котораи 18 в 5.00 угнана

с

улицы

Ханты-Ман-

снйской, 21; автомобиль
ВАЗ
21099.
номер
г 1 8 - 3 4 ТМ. 1993 года
выпуска, в ночь на 19
сентября угнана от дома
57 ио улице 60 лет Октября.
В. Х У Л А Н Х О В .
зам. начальника У В Д .

Э. О С О К И НА.
«Сосновая роща»,
сентябрь
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« НЕФТЯНИК

Когда, кик не н канун профессиональною праздника, хочется сказать несколько теплых слов людям, без чьею внимания и забот не вырос ни один из нас. Учитель.
Сколько всего заключено в одном этом слове. Наверное* поэтому самые лучшие
пожелания и поздравления дарят в канун праздника ученики своим педагогам. А чудесных преподавателей у нас в городе, ох. как много!

выявления
СЬ ТОО «СКАБ» при НЦБПО-1 ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ
автомобилей М-2141, РЕАЛИЗУЕТ стекла на «Москвич»
М-2141. Обращаться ЦБПО-1. каб 306 Тел. 27-37-43
( ! ) Управление детскими дошкольными
учреждениями,
соцкультобъектами и спортивными сооружениями зак.иЛ
чит договоры с частными лицами, государственными н кооперативными структурами, имеющими механизмы: КА-70!
с лопатой, экскаватор ЭО-2621 «Беларусь» с ковшом н лопатой, трактор «Беларусь» с. лопатой и ямобуром
Телефоны У С Д У : 23-24-79. 27 14-47. 23 14-62
(•) Автошкола городского сонета В Д О А М производит наор на ускоренные курсы водителей категории В.
ел 27*3-62

?

О Автошкола городского совета В Д О А М производит ка
питальный ремонт двигателей ВАЗ и «Москвич»
Обр УЛ Мира, 78. I подъезд. 2 эгаж Тел 27 73 62.

ПРОДАЮТСЯ
Авюмобиль З И Л * 130 с отапливаемым кунгом.
АЗЫ (12 н 28 т) Тел 27-73-62
•

•

суиер

1

ВАЗ-2Ю43 выпуска июля IЧЯЗ I. Звонить 27-01-33.

О

И старсйшен школе Нижнсиарювска —
первой — с.1969 юда работает Светлана
Владимировна К Р Ы Ш ЕВА. Сама выпускница *тон школы, она закончи ш Тоболь« кий нешнгтнтут и Вернулась и ровные Пен а т ы И т р \ ЮНОЙ книжке К р Ы Н Х Ш ' Н лишь
мна «апнсь
чин гель средней школы
V.- I Вся 14' жизнь сня.*ана со школой, даал свадьба была отпразднована в старом
дцренннном здании А уж и праздновании
«Нам очень повезло, что
\ нас есть НИНА ИВАНОВНА. — говорят учащиеся
9 «г» класса средней школы Л? 2(1. — она для нас.
пак шорая мать. Пусть булеI больше таких преподашмелей». 1к правда ли, .но\ <|Н 1 е.ТЮ б \ 1еI

*

ДеСI ПО

4 ОКТЯБРЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК.

50-. 60-. бо-деши школы она принимала
самое активное участие
Насколько хороню относжси к ней ученики. говорш хотя (>и то! факт,-что ежегодно I сентября Светлане Владимировне
ирнМ'к'ят цветы выпускники первых выпусков, сами уже мамы н паны
Иа снимке:
1978 года.

услышать такие слова. Но
за ними — годы и годы
кропотливого труда, бессонных ночей. Нина Ивановна
СЫЧЕВА работает в школе
Л» 20 восемь лет и за это
время
сумела •завоевать
прочный авторитет не толь4

В канун Дня учителя Людмиле Евдокимовне Король исполняется 55 лет. 11 нз
них трудится она учшельнинси русского
языка П литературы Н средней школе ЛУ17
• 11нжнснаргонска. Многим учителям и
учащимся помогла она >а это время добрым сонетом Никогда не отказывает .'I Король в носильной помощи, ее щедрое сердце иссгди распахнуто для люден. 1 сен1нб|»я встречает Людмила Евдокимовна у

9.30 Факт.
9.45 Мультфильм. 9.55 Фильм-концерт.
10.25 Из компетентных источников 10 40 Док. теле-

(I) Р Е А Л И З У Е М папки для
ли) Тел 27 23-34

9.30
Факт. 9.45 Мультфильм. 10.00 Музыкальный
телефильм. 11.05 «На пороге ночи». 7, 8 серии. 11.55
Реформа и власть. . 12.25
Телефильм-балет.
' 13.20
Д. Лихачев. «Я вспоминаю».
14.30 .Фильм-концерт. 14.55

юмментон

(скоросшивате-

Ш Ш Р Р Ш Ш Ш
М Е Н Я Е Т С Я ^ ^

и выпускники

••

ИГ '

3-ТОМНА I НАЯ
ПРИВАТИЗИРОВАННАЯ
КВАР1ИРА
улучшенной планиронкн н панельном 5-этажном дом»' на
4-м этаже в г. Кулебаки Нижегородской обл. на { комнатную в московском или Д С К . Обращаться: ул. Дружбы Народов, д. ЗО-б, ка. 82 (после 18 00) или ио телефону 26-08-42 (в рабочее время).

ко у ребят, но и у их родителей. коллег но работе.
Кроме занятий в школе,
она читает лекции но математике в Уральском Кадровом центре. Все ее уроки
проходят на высоком про
фесснональном уровне, интересно и увлекательно.

*

ШШ
У >У »*>*•• •

'М
щ

|

фильм 11 05 «Рейс 85-85»
Телеспектакль.
13.05 Рождественская
горка. 14 00
Дак
телефильмы
14.55
«Учитель
н^нпя».
<Худ.
фильм 16.20 Док. фильм.
16.30
Те. 1е ф и л ь м - б а лет
17 15 Мультфильм.
17.30
Факт
17.40 «Если забуду
тебя.
Иерусалим...». 18.50
«Доктор Айболит». 3 серия.
19.00 Домашний урок. «ПрогуЛки из горзду».
19.30
Док. телефильм
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Крышева

Редактор А.

ИСТОЧНИКОВ.

5 ОКТЯБРЯ,
ВТОРНИК.

С

дверей школы своих ччеников. На уроках
она старается донести до сердца н- ума
своих воспитанников красоту русского слона. мыелн п чаяния великих писателей.
Многие нз ее выпускников избрали делом
своей жнзпн профессию учители.
Подборку писем и публикаций
подготовила И. М И Х А Й Л О В А .

9.30 Мультфильм
9.40
1 Наедине с мчзыкой» 10 25
Театральный фургон. 1105
«Кукушкины дети»
Худ
фильм 12 05 Исторический
альманах.
13 10 Бенефис
А. Лсадуддина.
14.40 Во
слаиу Отечества. 15.05 «Сломанная
подкова».
.Худ.
фильм. 16.15 Открываю для
.себя Россию. 17 00 Мульт :
фильмы. 17.30 Факт. 17.40
Новые времена 18.10 Док.
«Контраст»
телефильм. 18.40
«Доктор
20.00
Новости.
20.10
Айболит». I, 2 серии. 19.00
Мультфильм.
20.20 ПроДомашний *урэк. «Загадки
грамма «Гора». 20.35 Док.
астрономии». Передача 3.
фильм
«Марафон». 20.55
Худ. фильм «Дежурная ап«Югра-Т В-Нижневартовск»
тека». 8 серия. 21.20 Худ.
19.30 .Мультфильм. 19.40
фильм «Ход конем».
Новости. 19.55 «Дом
на
23,30 Реклама. 23.35 600
Таежной». 21.30 Худ. фильм
23.45
Реклама.
«Маленький гигант боль- ^ с е к у н д .
23.50
Телемагазнн, 23.55
ш о ю секса».
Стоп-кадр. 00.00 «На поро«Контраст»
ге ночи». ХУД. фнльм. 7, 8
22.05 Худ. фильм «Измесерии. США. 00.55 Блефнение веры».
клуб 1.35 Ваш стиль.
23.10 Телемагазнн. 23.55
Стоп-кадр. 00.00 «Человек
— земляной
орех»
Худ.
6 ОКТЯБРЯ,
фильм. 120 Из компетентСРЕДА.
ных

ф О Р Г А Н И З А Ц И Я ОБЕСПЕЧИТ ПОСТАВКУ экспорт
пых моделей «Жигули» и г Нижневартовск но пенам
ВАЗ 21053
7,2 млн. рублей, ВАЗ 2107
7,Г> млн. руб
лей, ВАЗ 2109 - 8,5 млн. руб. В А ^ 21099
9 млн. руб
лен Машины прошли предпродажную подготовку ^а границей. ('иранки но телефону 21-81-55.

ИПФ «АГАТ» ПРЕДЛАГАЕТ
. . ".'. ..Т.
запасные части к нефтедобывающему оборудованию:
клапанную пару для глубинных насосов невставных
НГН-1, 11Г11 2. вставных НГВ-1; пояс зашиты кабеля: фланцы ГОСТ 12821-80 Д У 50, 80, 100; РУ
16, 40, 63 М П А ; пояс крепления кабеля; муфту для
соединении труб 11КТ.
Г1о вопросам поставки обращаться по тел. (0872)
31-61-26 в г . Туле; 27-53-05 - филиал в г. Нижневартовске.

( ! ) Детский Дом кулмуры профкома ПО Нижневартовскнефтеш» ОБ1»
ЯВЛЯЕТ К О Н К У Р С на
замещение
вакантной
должности художес г венного руководителя.
Основные
т ребонднпя
высшее специальное <»о
раэованне и стаж рабо
ты по специальности ш
менее 3-х лет, обдала
ние хорошими деловыми ,
качествами, организатор
сними,
педагогическими
и творческими способное
тямн.
Наш адрес
вартоаск, у л
Телефоны
23-52-50

г Нижие
Мира. 31 ;
23-25-53. !
;
I
(2) Детский Дом культу- «
ры профкома ПО Нижне- «
вартовскнефте!аз продол- ;
жает набор детей ы воз- *
расте 0 — 8 лет в фоль- ^
клорный ансамбль «Мо- <
рошка». Здесь вы но ом <<
Комигесь с русскими на }

родными песнями, ш к м о <
аицамн. «агалкамн. шрн-<
ми Обучение бесила!
ное. Запись производили <
по средам, нммпшнм с }
15 часов, но иск'кресень I
ям
с 10 часов
*
ф ДОРОГИЕ
РОДИ-<
ТЕЛ И. если иы желаете *
научить своего рс-бгнкв '
(аозрас! 7—12 лет) и»» *
рать на народных инструментах
домре, балалайке, баяне, аккордеоне. гуслях, ударных ниС1 руменгач или в ансам- ?
г

бле ложкарей (7- 9 лет),}
мы ждем нас в классе \
оркестра народных инст- ^
румеитов
«Воталинка»<
по адресу: ч.т Мира. 31. 5
Обучение
бесплатное. <
Телефон
для справок >
23-25-53
<

ЯСТРЕБОВ.

Показывают СанктПетербург и «Контраст»
«Дом, в котором Я ЖИВУ».
Худ. фнльм. 16.50 Д . Шостакович. Квартет Л» 8. 17.15
Док. фнльм.
17.30 Факт.
17.40 «Волшебное
наследство». Худ.
фнльм. 18.50
«Доктор Айболит». 4, 5 серии. 19.10 Домашний урок.
История. «В стране пирамид».
«Югра-ТВ-Нижневартовск»
19.30 Мультфильм. 19.40
Новости 19.50 Класс-ТВ.
«Контраст»
20.00
Новости.
20.10
Мультфильм.
20.20 Программа «Гора». 20.35 Худ.
фнльм «Дежурная аптека».
9 серия. 21.00 Худ. фнльм
«Бегство от сна».
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 Европейский калейдоскоп 23.35 600
секунд.
23.50 Телемагазнн.
7 ОКТЯБРЯ,
ЧЕТВЕРГ.
9.30 Факт.
9.45 Мультфильм. 9.55 А. Розенбаум.
10.30 Человек
на земле,
земле
11.05 «Фамильная
релнквия».
1, 2 серии
13.10
Фильм-концерт. 14.55 «Брак
с выходными». Худ. фильм

16.25 Фильм-концерт. 17.30
Факт. 17.40 Фильм-балет.
18.05 Фильм-концерт. 18.35
«Доктор Айболит». 6, 7 серии. 18.55 Домашний урок.
Литература. М. Булгаков
19.25 «Сказка за сказкой».
«Контраст»
20.15
Новости/
20.25
Мультфильм.
2045 Программа «Гора». 21.00 Худ.
фнльм «Дежурная аптека»..
10 серия. 21.25 Худ: фильм.
«12 стульев» 2 серия.
22.20 Факт. 22.40 Реклама.
22.45
Спорт, спорт,
спорт. 23.00 Поет Л . Долина. 23.35 600 секунд. 23.45
Реклама 23.50 Телемагазнн.
23.55 Стоп-кадр. 00.00 «На
пороге ночи». Худ. фнльм.
9, 10 серии. 00.50 Футбол.
Чемпионат России. I лига.
8 ОКТЯБРЯ,
ПЯТНИЦА.
9.30 Факт. 9.45 «Доктор
Айболит». 1, 2 серии. 10.05
Европейский
калейдоскоп.
10.35 Фильм-балет.
11.05
«На пороге ночи». 9, 10 серии. 11.55 «Новый Петербург». 12.40 «Каждый охотник желает знать».
Худ.
фильм.
13.50 Телефильм-

монография, 15.00 «Сентиментальное путешествие на
картошку». . Худ. фнльм.
17.00
Мультфильм. 17.30,
•Факт. 17.40 . Фильм-балет '
18 00 «Мишук». Худ. фнльм.
19 05 Д о к . телефильм.
«Югра-ТВ-Нижневартовск»
18.55 «Мультфильм. 19.05
Новости. 19.20 Дом на Таежной. 20.45 Худ. фильм
«Бабник».
«Контраст»
21.05 Программа
телестудии «Колледж».
22.05
Худ. фильм «Дежурная ацтека». 11 серия. 22.30 Худ.
фильм
«Маска
красной
смерти»
9 ОКТЯБРЯ,
СУББОТА.
10.00 Факт 10.15 «Доктор
Айболит». 3, 4 серии. 10.35
«Молодой
и невиновный».
Худ. фильм. 12.05 Камертон. 13.05 Открываю для себя Россию. 13.50 Концерт
К. Кннчена. 14.35 «Иудушка Головлев». Худ. фнльм.
16.05 Теле доктор.
16.20
Фильмы М. Клнгман.
Передача 4. 17.35 Ребятам о
зверятах.
18.05
Мультфильм." 18.15 «Сон актрнсы». Худ. фнльм.
Китай,
19.40 Исторический альманах.
«Контраст»
.20.00
Новости.
20.10
Мультфильм «Трансформе-

ры». 21.35 Программа «Го
ра» 21.50 Худ. фильм «Дежурная аптека». 12 серия
22 15 Худ. фнльм
«Телохранитель».
00 30 Уик-энд. 1.30 Муз.
фильм, мультфильм. «Комплекс невменяемости». Худ.
фильм 2 55 Телефильм-оперетта.
10 ОКТЯБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.55 Программа
«Богослужение».
10 25 «Доктор
Айболит*. 5 7 серии. 10 55
У и к -эй д.
I I . 55 Экспресс кино. 12:10 «На пороге ночи». Худ. фильм 13 00 Новые времена. 13.30 Скорая
помощь.
«Югра-ТВ-Нижневартовск»
14.00 Мультфильм. 14.10
Новости. . 14.20 Класс-ТВ.
15.25 Худ. фильм «Праздник святой пасхи».
16.05
«Мать Урагана».
Худ. фнльм. 17.45 Музыкадетям 18.00 Мультфильмы.
18.40 Камерная симфония.
19.10 «Впервые, замужем».
Худ. фильм. 20.40 Футбол.
Чемпионат России. 1 лига.
«Зенит»
—
«Торпедо»
(Волжск). 2 тайм.
21.20
Факт. 21.55
Зебра. 23.00
НТВ-итоги,
00.05
Ваш
стиль 00.10 Криминальное
досье. 00.30 Встречи
для
вас... 1.15 Прогноз информревю. 1.35 Адам
и Ева
плюс..

3 странице

мма
Ежедневно но телевидению:
«Останкино»
"» 55
(кроме
, не ),
15.20. 18.20 (кроме Н1 , с б ,
ие ), 21 20 (кроме не.), 2.00
11рограч1ма передач (>00
(кроме сб . ие). 4.00 (кроме * о ие 1. 12 00
(кроме
сб., ш
15 00. Iм 00 (кроме
сб . ие 1. 21 00 (кроме ВС. I,
00 00
Миноетн
6 35
(кроме ео . |<1 )
У грен
нни г и м н а с т к а 0 I"» (кроме
Угри
20.40
I 6 . не )
(ЛЮКОЙНОЙ
((• рим» че I
Рек
ночи, малыши 20 55
лама
« Россия»
ВесМ00 14 00. 22 00
\ н юмиг
8.25
ш
20
ТелевнI ь;»о\|е » о не )
тонна» о1 > /Ь а I р \ 1а н 30
не I
Время
(кроме еб
ни Ц-н 22 20
1елоныч

Понедельник,
1 ОКIЯЬРЯ
«()г I а н к и н о »

Я 20 Моемигрн. послу111ИН 9 |0 - Мелочи жн ШН»
|'» И , V Н:Ч 10 10 Во 1НОр-

,ц на « а о «ним колми 10 10
М \ л ы ф н п.м Ю 50 Конк\ рс
юморне[ин н V Iпероднниске.
I ! Г> I ем I 12 20 II,) и рам«,
|н
|ач
!2'25 Гол
I *> 25
1\ 1.ЛМКС1
16 Ю
М> (ына * ь 'I и н
п >|.
I НО 1 IЬ 10
Н|1СМЯ
I
17 20
. ыии
чае 18 25
Iелеме»; и м |Ь 15 Д о к \ мен I N п к \ .ьом |М 50 I и.|
IО 25
.и и ли Ю 50 Те
а I ральная п.нннадь
2125
% Ме.н>чн -к н о т
Р» я ее
|пи1
VI V»
I ли<рI нннын
\ пк п1 4 22 »0 11 «паи сI V •
ЫЯ н « 4 I .11* Г-Н I
I I 1ССС
К.1\
« Р|Ц СИМ »

О

I юмень
7.30 П н и . »

II

фнльм

Среда,
5 ОКIЯЬРЯ
«Останкино»
9.20 Веселые нотки. 9.40
• Просто Мария» (Мексика)
10 35 Человек и закон. 11.05
Стартннсйджср. 11.50 Прессэкспресс
12 20 «Хождение
по мукам». 7 серия. 13.35
«Опасный поворот». I серии, I 1.45 Док телефильм
15.25
Деловой
вестник
15.10 Конверсия и рынок
16.10 Блокнот 16.15 Дело
16.25 «Приключении Тедди
Ракспнна» (Ашлия)
К» 50
Эстрадный коннер!
17.05
Стартннейджер
17.50 Те\
нодром 18.25 С Н Г
проблемы лринашзаннн
18.45
Документы и судьбы 19 00
«Пр;осго Марин*
(Мексика) 19.55 Тема 21.25 Тайны века 22.05 Фильмы режиссера Клода Шаброля
«Доктор Поиоль*
(Фран
пня) 00.35 При1 рамма передач 00.40 Рок-н-ролл-ТВ
I 25 Пресс-экспресс
« Россия»
9.00 .Момент нешны 12.00
Худ фнльм
Л)ееннни ма
рафон» 13 ДО Креоьннскнй
вопрос
13.55
I фильм
«Валентина
15 30 .Мультфильм 15.55 1|| рушкн-безк л у ш к и 16 25 Там-там-но
ности
16 10
Музыкальный класс
17 10
Балет
Санкт-11етербур| а
17 55
Реклама Спортивная
карусель
I юмень
18 35 Про| рамма передач
Мулмфильм
Реклама.
19.00 Тюменский меридиан
19.20 Депутатский
канал
Рек дама

«»м

.Москва
9.00 1)и т и в России 9 Л0
На 1К1.1П I ическом Олимпе
10.25 I• и л е к ! тельная программа
Ю 55 Чомашний
экран «Сл\ жсбиып роман».
1 и 2 серии 13.30 Крестьянскин вопрос
13.50
Худ.
фНЛЬМ -Король фО <.ЮНИК»
15 05 Ь»к фильм
15.35
Спасение
911 16.30 ТамI а м-поноет
10.45 Устами
младенца
17 15 Трансросэфир I * 20 Телегазета. 18 25
<!пор1анпля ка русел!»
Тюмень
^ .'» Программа передач
А\\ п.Iфильм 18.50 Вектор
19 00 I юменскпй меридиан.
19 20 1спч татский
канал
.Москва
г» Г»
VIа

блок 21.50 Худ
«Меем. п «акон»

«Последние
ноI . сериала
«Кри-

минальные н е ю р и и » .

I юмень
20 »о I I / »! рамма «Город».
21 25
Биржевой
кзнзл.
21 35 Мультфильм
21.45
ТМ-Т1< т ф а к т у м
Москва
2155 Реклама. 22.30 МоменI истины. 23.25 Мультфильм для взрослых. 23.55
Хроно 00.25 Рек-тайм.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Вир
жа груда. 12.35 Худ. фильм
•Дела
фирмы».
14. 05
.Муз блок; 15.00 На излучине реки Мегн
Мега
крутой поворот. 15. 25 Худ
фильм для детей «Рыжий,
честный', влюбленный».
1
серии. 16 30 Муз. блок. 18.00
Мультфильм «Том и Джерри». «Том уходит на
пенсию». 18 20 Вечер с Адрнано Челентано Худ фнльм
сБнн( о-Бонго»
20.00
Новости.
20.15
Биржа труда. 20.30 Передача и прямом эфире «Служба наша такая* 21 10 Муз

Москва
19 50
«Сайта-Барбыра»1|
227- серия
Тюмень
20.40 Вас
приглашает
Урал-ТВ
21.40 ТМ-ГЬегфактум 21 50 Мультфильм
Москва
22.25 Реклама Петербургские истории 22.00 Песни
Михаила
Гулько.
23.30
Трансросэфир 00.15
Концерт
"С^еча»
12.00*
Поноет.
12.15
Биржа труда 12.35 ^ Х у д
фнльм «.Совершенно
секретно» 14.00 М у с
блок.
15.00 «На и (.|\чипе
реки
М е т » , «Готовим
встречу
с нефтью*» 15.20 «РЫЖИЙ.
честный, влюбленный», 2
серии 1650 Муз блок. 18.00
Мулыфнльм «Тим н Д ж е р ри*, «Джерри и Джумбо».
18 20 Худ. фильм «Спасите,
она меня любит». 20 00 Новости 20.15 Биржа труда.
20.30 Хф'д фильм « Ц Р У
операция Алекса»
22.10
«20-ка МТВ».

Вторник,
и ОКТЯБРЯ
«Останкино»
9.20 Передача для д^тей.
9.40
«Просто
Л\арня»
(Мексика). 10.30 Торговый
мост 11.00 Театр на колеса ч. 11.50 Пресс-экспресс.
12.2(1 «Хождение но мукам»,
8 серия 13.40
«Опасный
поворот», 2 серии.
14.30
Док. телефильм. 15.25 Телемнкст
16.10
Блокнот.
16.15 «Приключения Тедди
Ракспнна». (Англия). 16.40
Музограф
17.00 М е ж д у
иамн, девочками...
17.20

на неделю

Клуб 700 17.50 Технодром
18.25 В эфире — Межгосударственная телерадиоком
паннн «Мир». 18.55 «Просто
Мария»
(Мексика)
;19 45 Миниатюра
20.00
За
Кремлевской
стеной
Часть первая. 21.25 Премьера
фильма-спектакля
«Мартовские
иды». 00.40
Парад фестивалей. 1.25 На
первенстве
мнра ио шахматам.
1.40'
М Т В 2.40
Чресс-экспресс.
«Россия»
Тюмень
7.30 Пять с плюсом
Москва
9.00 Русская виза
9.30
Утренний
концерт.
9.45
Христианская
программа^
10 20 Отечество мое 11.10
Домашний
экран.
«Дна
билета на дневной сеанс»
12.45 Балет
СаиКт-Петербурга. 13.30 Крестьянский
вопрос
13.55 Трансросэфир. I I 10
11о страницам
•Вечернего салона».
16 10
Телегазета. 16.15 Там-там
новое I и 16.30
«Зеленая
школа». 17 00
Игрушки
безделушки. 17.30 Погасшая
жезда?
18 25 Спортивная
карусель
Тюмень
18.35 Программа
пере
дач Реклама Мультфильм
18 50 Вектор. 19.00 Тюмен
(•кии меридиан. 19 20 Депутатский каиал
Москва
20 00
«Санта-Барбара»,
228 серии
Тюмень
20.50 Экология - общими
усилиями 21.10 ТМ-Постфактум
21.20 Программа
«Север». 21 50 Тел. фильм
Москва
22 30 Л - к л у б 23 15 Русская песня 00.15 ЭКС
«Сфера»
12.00
Пиниегн,
12.15
Биржа труда.
12.35 Худ
фильм «Знсздные
нойны»,
I часть. 14.35
Муз. блок
15.00
«На излучине реки
Мегн», «Не хлебом
единым» 15.25 Худ. фнльм для
детей.
17 10 Муз. блок.
18.00 «Том и
Джерри»,
«Нескончаемая
серенада».
18.15 Вечер с Адрнано Челентано: худ. фнльм «Особые приметы — красавчик».
2С.00 Новости. 20.15 Биржа
труда.
20.30 Д о к . фильм
«Сочинение на свободную
тему». 21 00 Муз.
блок.
21.50 Хул фильм «Окно в
11арнж*

Четверг,
7 ОКТЯБРЯ
«Останкино»
9.20 Мультфильмы
9.45
«Просто .Мария».
10.35
Джэм. 11.05 «...До 16
и
старше». 11.50
Пресс-экспресс.. 12.20
«Хождение
по мукам». 9 серия. 13.25
«Опасный поворот». 3 серия. 14.35
Мультфильмы
15.25 Телемнкст. 16.10 Бликнот. 16.15
«Приключения
Тедди Ракспнна».
.Мультфильм. 16.40 Премьера дэсч.
телефильма «Дорогами Беринга». 17.10 Д ж э м . 17.40
«...До 16 и старше». 18 50
Азбука собственника. 19.00
Документы и судьбы. 19.10
«Просто Мария». 20.00 За
К ремлеве кон стеной. Ч ас г ь
2. 21.30 Худ. фильм «Егор
Булычев и другие».
23.15
Пресс-экспресс. 23.25 Бумеранг.
«Россия»
9.00 Утренний
концерт.
9.15 Спасение
911 10.10
«К-2» представляет.
11.05
«Санта-Барбара»
227
и

228 серии 12 45
«Анапа93». ^3 20
Крестьянский
вопрос. 13.40 Премьера док.
фильма «Женщины мира»
(США)
14.05
Экзотика.
15.10 Пилигрим. 15.55 Тамтам-новости. 16 10
Музыкальный класс. 16.40 Трансросэфир. 17.25
Терминал.
18.20 Спортивная карусель
Тюмень
18 30 Программа
передач. 18 35 «Регион-Тюмень*
19.00 Тюменский меридиан
19.20 .Мультфильм.
19 30
«Деловая жизнь
города»
Москва
19.55
«Сайта Барбара».
229 серия
Тюмень
20.45 Открытие
филармонического сезона.
21.30
ТМ-Постфа&тум. 21.40 Коммерчески».' новости
22 25
Видеосалон
«Сфера».
12 00 II шлет и 12 15 Биржа груда. 12.35 Худ. фильм
«Звезтные нойны», 2 часть.
I I 15 М> ( блок 15 00 «Обра 1 », и будущее России».
15.3' \ ; фнльм «Семейств.) \ | . м и
17.05
.Муз.
блок. 1М)0
Мультфильм
«Том н Джерри»! 18.20 В чер е \ Челентано.
Худ.
фильм « Б з р х а т ы е речки».
20.00 11>и нли. 20.15' Б н ^
жа труда.
20 30
Спорт,
спорт, спорт. 21.00
Муз.
блок. 21.20 Спорт,
спорт,
спорт Продолжение. 2150
Хуа фильм «Вступая
в
контакт»

Пятница,
Н ОКIЯЬРЯ
«Ос Iанкино»
9.20
Целы фильмы
9.45
К^мпас-ска п\а. 10 15
нок русских песен.
11 00
Клуб иутешеетислшков (.е
счрдоиереж) ю м ) .
11.50
Пресс - экспресс.
12.10
«После дуэли». 1елефильмспектакль.
14.40
мультфильм. 15.25 Ь{)ндж. ю.50
Бизнес-класс, ю.05
«Огкровение».
Балет.
17.00
Ком пас-сказка.
18.20
О
проблемах Ингушетии. 18.40
Человек и закон. 19.15 Вагон 03. 19.45 Поле чудес.
21.25 Человек недели. 21.40
Худ. фильм «Мар.юу, частный сыщик». 2 се.рия. 22.45
На первенстве
мира но
шахматам. 23.00 Политбюро 23.35 МулоГюз.
00.55
Ав;ошоу. 125
Программа
« ХУ1.50
Хп I -конвейер
2.55 11 {нх'с • экс лр ^ с
«Рсксин»
Тюмень
7.30 Пять с плюсом
Москва
9.00 Параллели 9.20 Тихий дом. 10.15 Если вам
за.
10 45 Соседи но планете. 11.15 Большой скандал. «Черный
квадрат».
11.45 «Санга-Барбара». 229
серия 12.35 Обратный адрес. 13.10 К1>естьянекнй во
дрос.
13.30
Телегазета.
13.35 Д о к . фильм. 14.35 В
мире животных. 15.35 «Срочно требуются дети». Худ.
фильм. 1 серия. 16.20 Мульти-иультн
16.30 Там-тамновости. 16.45
Трансросэфир. 17.15
Театральный
разъезд
18.25 Спортивная
карусель. 18.35 Бизнес —
новые имена. 18.50 «Опера
—судьба моя». 19.55 Мульти-нультн. 20.00 Праздник
к а ж д ы й день
Тюмень
18.35 П [к >г.р а м м а
п е ре •
дач Реклама. Мультфильм.
18.50 Вектор. 19.00 Тюмен-

ский меридиан. 19 20 «Я
собственник?». 19 40
Т.МПостфактум. 19.50
«Лидер».
Москва
20.10 «Человек с бульвара Капуцинов». Худ. фильм.
21.45
Мультфильм
для
взрослых. 21.55 Реклама.
Тюмень
22.25
Развлекательнзн
программа. 22.55 «РегионТюмень»
Москва
23.25 Музыкально-развле
нательная программа. 00.30
«Табор
уходят
а небст
Худ фильм
«Сфера»
12.00 Новости. 12 15 Виржа труда. 12.35 Худ. фильм
«Звездные войны». 3 часть.
14 40 Муз блок. 15.00 «Неся свой крест». 15.25 Худ.
фнльм
«Братьи
Блюз».
17.35 Муз.
блок.
17 50
.Мультфильм «Том и Джерри». 18.10
Худ
фильм
«Суббота, воскресенье, пн!
и и па». 20 00 Новости. 20 15
Биржа труда. 20 30
кровение» 20.55 М\ | бл
21.50 Худ. фнльм « М м п м
отчаяния>

Суббота,
9 ОКТЯБРЯ
«Останкино»
6.45 Программа передач
6.50 Ут|н'нння гимнастика.
7.00 П|>ссс-экспросс.
7.10
Субботнее утро
делового
человека.
7.55
Нонжпн.
8.30 Программа
передач.
8.35 Азарттные игры
«.Марафон - 45» нредставля
ет: «Зов джунглей'».
9..36
Теле.радиокомнан «я • Ми)>»
11.00 Медицина
дли |еГ|Я
11.30 Док. фильм
12 25
Азбука соГк тненмика 12.35
Лина власти. 12.50 Де1ектив-леш
13.25 Эканинм;»екая программа. 13.55 Кикбоксинг. Чемпионат Азии.
15.30 «Пигши — Длинный чулок». 4 серия. 16.(К) Деньги и политика. 16.30 «N'.11»
тра-ен».
17.15
Красный
квадрат. 17.55 В мире животных. 18.40 «Обз-на-шоу».
19.10 «Ой, гармошка запграла*. 19 40
М. За чабров.
«Любовь
моя — 1еатр».
21.25 Худ. фильм «Китайский синаром». 23.30 Пресс*
экспресс. 23.40 Студия «Резонанс» 00.35
Сно-иидепне. 00.40 Новости
шоубизнеса. 1.05 Спорт.
1.15
Лучшая муз. десятка м ее я
ца. 2.00 Стоп-кадр.
2.30
Программа М Т В 3 00 Антошке пресс
«России»
8.25 Док. фильм.
8.55
Формула-730.
9.25
Наш
сад. 9.55 Студня
«Рост»
10.25 С Тар а ТУТ а.
10 40
Пилигрим. 11.25
«НАТЕ»
12.00 Д о к . фильм.
13.00
«Не
быть
динозавром*.
13.15 «Как жить будем?».
14.00 Крестьянский вопрос.
14.20 Муз. программа. 15 00
Футбол без границ
15 55
Золотая шпора.
Тюмень
* 16.25 «Мы нериулнсь
с
фестиваля». 17;.45
Телефильм. 18.20
Календарь
садовода. 19.00 «Час
для
вас» 20.00 Фнльм.
Москва
20.10 Премьера худ. фильма «Уине тон
Черчнль —
путь к вершине». 2 серия.
21.10 Фильм-премьер. 21.25
«Звезды Америки».
21.55
Реклама. 22.25
Совершенно секретно. 23.20 У Ксю-

ши. 23.50 «Блондинка
углом». Худ. фильм.

«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Бнр
жа труда. 12.^^5 Худ фильм
«Собачья работа».
.Муз. блок.
15.35
Ху (Т \ •
фильм «Фпнгомас
иротиьвсею мнра». 17.10
Муз.
блок. 18.20
.Мультфильм
«Том и Джерри»
18 40
Худ.
фнльм «Сииг-сниг»
20.00 Н(Жости. 20.10 «Ветре( <
ча с Чз|чи|
Чаплиным ^
20.20 Мультфильм «Обезьянка и |рабн1елн».
20.10
Муз. блок. 21.40 Худ. фильм
«Парк Ю р с к о ю периода*

Воскресенье,
10 ОК 1ЯЬРЯ
«Останкино»
6 40 Программа передач.
6 15 Утренняя гимнастика.
6 55 Чае силы духа.
7 55
Нон ч'щ
8 30
Программа
передач
8 35
Анги-шоу
9 05 Пен I ц. 9 35 «Деинс;/
П(.К'.1е ООН!
1 > :.<< ров»
(Н1 н
10 о I I к а н
) I ю 35
'{II р ж
г(л!(.
10.50
нн Я я
«0 40 По
У
I
ильм
.111! г 12 Ю
Н1Н.1
I 1 25
«Ее ЛИ .1'Ы
не».
» т\ дня « •»
*».
I
'
Нои
«П| ф 'и
Гер »у.1иг». 15 10 «По 1ВО |ная О.ШС'» Ч К1"| и 1Ы Кус 1
то», 16.
КлчГ» чугсшесг
вент |,(ч «В
Чип Л 01 в
I " 20
при V»
«фи;ч» 18 (Н) ЖнИ04 1 (П'Нво
О ремесел.
I ь 05
1Н45
1К>игч-1и
11ан
ми
1900
(с сур. 1'Я1е н-оодом)
11|Ч ;»а м ма передач. 19.06
« К ас и ер н е о л>> 1ья» «Нас ю я п о и о \ НИ,1411 та 11)11Кипи«и зецнями». 20.00
афиша
20.25
П^н'мь.'оп
х\ д. фильма
«Кашмир'.
Франция
22 Об
Новости
22.45 Программа передач
22.5Г* На первенстве мира
до нпчмагам. 23.05
Футбил
Чемпиона!
РсК'СИН.
«Динамо» ( Москва) —«Океан» (Начитка)
2 тайм.
00.20 «Старомодная комет и » . Фильм-спектакль.

7

« России»
И.25 Премьера док. фильма. 8.50 Доброе утро. 9.20
Программа
«Ключ».
9.50
Экспресс-почта. 10.00 Фольклор. 10. .30
К. Мп женка.
«Южная Африка».
11лЮ
Аты-баты... 11.30
Студия
«Роет». 12.00 Док. фильм.
П 0 0 Здо|чшье. 13.30 Крестьянский вопрос.
13.50
«Ие выр>бить»... 14.10 (.липильный экземпляр.
14.20
«Л\ужнкн».
Худ. фильм.
15.55 В Л у б е ш о .
16.25
Белая ворона
17.25
Развлекательная
программа.
17.50 Спортивная карусель.
Iг*.20 Звездиый дождь. 19.20
Праздник каждый
день.
19.30
«Ииные приключения Винни-Пуха», «Че|>ный
нлаии. 20.20 «Первое
уа
лечение». Худ. фильм. 22.30
Америка В. Познера. 22.45
«Восстановление».
23.00
Полнолуние. 00.00 Реклама.
00.05 Программа «А».
«Сфера»
12.00 М у л ьтфи льм «Б ел о снежка
и семь
гномон».
13.30 Иеюрико-.муз. фильм
«Бал». 15.15
Худ. фильм
«Капитан
К;пок».
17.20
Муз. блок. 17.30
Мультфильм «Том'
и Джерри».
17.50 Худ. фнльм «Пролетая над гнездом кукушки».
20.00
«.Встреча с Чарли
Чаплиным». 20X20
Мультфильм 20.40 Муз.
блок.
21.40 Худ. фильм «Убийство на монастырских
прудах*.
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ЭКСПРЕСС-опрбс

НИЖНЕВАРТОВЦЫ
О СОБЫТИЯХ В МОСКВЕ
Л . Наумова, оператор нефтедобычи:
— Смотрела по телевизору, что делается
в Москве. Волосы'встают дыбом. Развитые липа, окровавленные камни на мосто*
вых. стрельба. Гам идет самая настоящая
война. Как могли люди, облеченные властью, избранные народом, кинуть этЪт самый народ ни погибель, под пули? Стоит
Руцкой и призывает .молодых парней идти
штурмовать Останкино! А он спросил у
-«•атерей этн.х ребят,, согласны ли они посыЬть на смерть своих детей?!
Пинчук, председатель нрофкоми Ниж^!ева
1евартовскнефтегаза:
Очень обеспокоен происходящими событиями В Москве беспредел. Но Инм надо сохранять спокойствие и работать. Без-»
душные политики доигрались до кровопролитии, втянули народ, а потом, когда все
закончится, они про народ забудут
А. И., работник аппарата объединения: ,
— Я вне политики
Не хочу'анализировать и делать выводы о тех событиях, в
которых не разбираюсь
A. К лесов, главный маркшейдер
Приобьнефть:

НГДУ

— Не спал всю ночь. Смотрел н слушал
по телевизору выступления официальных
и неофициальных
лиц. С наибольшим
одобрением отнесся к слонам Собчака, который заявил, что нельзя вести переговоры
с людьми, в чьих руках гранатометы.
Сейчас, на мой взгляд, надо употребить
власть тому, у кого она есть. А поеме того, когда будет восстановлена стабильность, провести под контролем международных наблюдателей свободные демократичные выборы.
Время переговоров прошло. Более того,
нх нельзя проводить с людьми, запятнавшими себя кровью
Щ

B. Н.. домохозяйка:
— Я не разбираюсь в политике. Мне
никогда не нравился Ельцин, а еще боль-

ВОЗВРАЩАЯСЬ К

штов. Но сегодня я на стороне
президент^.
нта. В конце концов он много раз
предлагал компромисс. И нечего было
этим депутатам слушать Хасбулатова, разощлнсь бы подобру-поздорову. Все равно
будут новые выборы, н кто уж так сильно
рвался к власти, мог бы снова побороться
за портфель.
В. Сачу к. главный бухгалтер объединения:
— Я не пророк. Но еще несколько дней
назад сказал как-то в разговоре со знако-,,
мымн, что дело дойдет до кровопролития.
К сожалению, так н вышло. На мой взгляд,
виноваты обе стороны. Но Ельцин хотя бы
искал компромиссы
.
*
A. Я., инженер:
- - Всецело поддерживаю Ельцина в данной ситуации. Единственное, что он сделал
нен|ганнльно - не очнетнл полн<х:тью Белый дом от депутатов еще 22 сентября, то
есть сразу на второй день после подписании Указа о прекращении деятельности
Верховного Совета, Тогда бы до кровопролитии не дошло.
B. Покровская, пенсионерка:
Очень жаль, что гибнут не Руцкой, и
не Хасбулатов, а обыкновенные люди, которым заморочили голову.
Иван Савельевич, ветеран войны:
Черев«два года 50-летие Победы. Мм
прошли через голод, холод, разруху, концентрационные лагеря. В мае сорок пятого
мечтали лишь об одном, как будем лелеять
нашу мирную жизнь, как будем любить
заждавшихся нас с войиы женщин, как будем растить детей и хлеб, строить города.
А сегодня в Москве идет война. И один
русский стреляет в другого русского и называет его фашистом. Вот до чего пришлось дожить. Лучше бы не доживал.
Подготовила Н. А Н Д Р Е Й Ч И К О В А .

НАПЕЧАТАННОМУ

СООБЩАЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР
ГОРСОВЕТА
Примерно в 23 часа
минувшего воскресенья,
когда одна информации
нз Москвы была тревожней другой, состоялось
совместное заседание комиссии по чрезвычайным
ситуациям в юроде Нижневартовске и Нижневартовском районе.
В его работе принимали участие первый заместитель главы администрации г. Нижневартовска
В Грабовский и
председатель Нижневартовского районного Совета, бывший член бывше-

4 октября мэр Нижневартовска прервал очередной отпуск. Рабочий
день Ю. Тнмошкова начался с совещании с заместителями главы администрации. начальниками
управлений. Обсуждены

I

было намерено
выиграть
дело во что бы то ни стало,
не пожалев для этого ни
сил, нн средств. Что же касается тех, кто писал ж а л ^ .
бы, то нм пришлось уволяться, а кроме того, их
стали преследовать неустановленные лнца. по всей
вероятности,
принадлежащие к местной мафии. К
тому же городской комитет
по управлению имуществом
председателя акционерного
общества А.' Калинина поддерживал, так как в свое
время дал на проведение
приватизации соответствующее разрешение. Однако,
как сообщили недавно нашему корреспонденту, справедливость все-таки восторжествовала.
Все высшие
инстанции решение арбитража оставили в силе,
с

Л. ИВАНОВА.

\

Участники
заседания
сообщили, что прошлой
ночью ситуация и Нижневартовске была спокойной. В заданном режиме работали псе жизнеобеспечивающие
объекты. Преступность прошлой ночью была значительно ниже, .чем в предыдущие сутки. .

вопросы, связанные с за
готоькоА овощей, подготовкой жилья к зиме.
С ос то я л ся телефонный
разговор мэра с генеральным
директором
Ннжнеаартовскнефтегаза

Никаких директивных
указаний нн от руководителей облает, ни о г
руководителей округа не
поступило. Правда, была
одна телефонная просьба нз Ханты-Манснй«ка
о том, чтобы воздержатьс я и ближайшие дни от
проведения митингов, т е
ствнй и демоне грань :
А в ' Нижневартовске
ник го официально не заявлял о желании провести митинг Город спокойно живет, работает и
тревожно следит .«а событиями, происходящими
в Москве.

В. Палием о том, что по
ложенне в городе и на
промыслах
стабильное,
что нсфтниикп
примут
участие в работе городской избирательной комиссии ис выб-рам Го
сударственной Думы

РАБОТАЕМ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Всех нас взволновали трагические события, произошедшие на днях в Москве. Естественно, сам собой возник вопрос. как реагирует иа случившееся периферия, не станет ли она, в свою очередь,
ареной боевых действий. Выяснить это
наш корреспондент попытался у заместитсля начальника У В Д В. В Е Р Ш И Н И НА. Вот что он сказал:
• — Мы работаем в обычном режиме.'
Обстановка в городе спокойная. Преступлении совершается
даже меньше
обычного.
Раскрываемость
хорошая.
ОМОНа в городе нет.
. — Но я сама видела бронированную
машину, • которой сидели люди в камуфлированной форме. Чем вы это объясните?

«РАБОЧИЕ ОСТАЛИСЬ С НОСОМ»
ные документы, регулируюПод таким заголовком в
щие приватизацию, даже не
N9 7 «Нефтяника» от 27 янбыли приняты. Этим восвари
была публикована
пользовалось
руководство
корреспонденция о привапредприятия, выкупив в обтизации в П А Т Л „V? I. Впощей сложности 91 процент
следствии в .V» 62 от 14 авакций. Однако данный факт
густа наша газета возвране очень понравился отдельщалась
к этой истории.
ным представителям трудоВкратце напомним читатевого коллектива, которые
лям ее суть.
начали жаловаться и пиКак известно, такое широсать в инстанции. В резулькомасштабное мероприятие,
тате длительного разбира.как
приватизация, оказательства заместитель прокулось
неподготовленным
рора Ханты-Мансийского наПравительством, что и выционального округа Д . Дазвало множество нарушений
миров вышел с иском 'в арпри ее проведении. В основбитражный суД, потребовав
ном, все эти .нарушения
отменить акт о приватизасводились к одному: тот,
ции, как «противоречащий
кто стоял повыше на слуинтересам народа и ' госужебной лестнице, норовил
дарства».
Арбитраж
иск
оторвать себе от государстудовлетворил, но, конечно,
венного пирога кусок поэто не устроило рчврводжирнее. Не стало исключество предприятия, немедленнием и П А Т П .\в 1, котоподавшего кассационрое приватизировалось од- . но
ную жалобу. Руководство
ним из первых, когда основ-

го. Верховного Совета
России В. ^ондыков, руководители правоохранительных органов, штабов
гражданской
обороны,
другие
ответственные
лнца.

Бригада бурового мастера
Владимира Филиппова нз
Нижневартовского • УБР-2
ведет проводку стволов на
кусте № 1935. Сложная работа, ведь в нескольких
метрах от строящихся работают уже действующие скважины. Поэтому от проходчиков требуется особое внимание, аккуратность, предельная осторожность. Опы- '
та н навыков не занимать
у бурильщика Фанза Муллахметова, возглавляющего
одну из вахт бригады —
он на Самотлоре 15 лет.
На снимке Ю. Ф И Л А Т О ВА: бурильщик Ф. М У Л ЛАХМЕТОВ.

— Таких машин в России всего 5.
Одна из них и Нижневартовске. Ее купил Югорский банк для перевозки денег, а люди в форме — это охрана банка. Так что к нашим службам они не
имеют никакого отношения.
Спрашивала Л . Ф Е Д Ю Х И Н А .
А вот что сообщил нам второй заместитель начальника У В Д В. Х У Л А Н Х О В :
— Хотя обстановка в городе спокойная, руководители У В Д ночевали в
ночь с воскресеньи на понедельник у
себя в кабинетах. Таков был приказ
начальника У В Д области В Башарниа.
Рядовой состав мы тревожить не стали,
тем более, что ничего чрезвычайного
не произошло.

«НЕФТЯНИК»

ОБОРУДОВАНИЕ БУДЕТ ЗАКУПАТЬСЯ
Мы уже сообщали в нашей
газете о проведении
презен танин-семинара
международной фирмы «Лайка»,
предложившей нашему объединению спутниковую геодезическую аппаратуру для
маркшейдерских работ. Семинар
был
организован
НГДУ
Приобьнефть.
Недавно в нашей'
редакции
побывал главный маркшейдер
этого
предприятии
А. Клесов. Вот что он рассказал:
Маркшейдерская служба объединения обязана в
кратчайшие сроки выдавать
различным организациям и
службам схему топографических нланон,
отражающую полную
информацию
о деятельности Н Г Д У
на
своих и не только на своих

земельных участках. В настоящее время во всех нефтегазодобывающих
предприятиях
' маркшейдеры
пользуются дедовскими методами для привязки скважин. обновления и составлении топографических планов и карт. .Для таких традиционных методов при существующих объемах работ
во всех
маркшейдерских
службах 1 уже чувствуется
недостаток полевых исполнителей, так как на осваиваемых площадях
непрерывно идет реконструкция,
строительство
новых объектов и освоение
новых
участков.
Отечественные
спутниковые
технологии
пока не удовлетворяют нас
настолько, насколько
импортные.
Сейчас идет интенсивная

БЫТ НА

компьютеризация и автоматизация всех отделов
и
служб
предприятий. Д л я
оперативной прлевой и камеральной
топографо-геодезической работы предлагаются спутниковые приборы Глобальной
Позиционной Системы, при помощи
которых- оперативно и
с
высокой точностью опреде:
ляются координаты любых
точек местности.
Область
применения
—
привязки
скважин,
исполнительная
съемка линейных и площадных инженерных сооружений, определение координат
контура разливов
нефги,
планово-высотная привязка
аэроснимков с целью создания и обновления топографических карт и планов
и даже
топографическая
съемка местности.

Аппаратура
Глобальной
Позиционной Системы позволяет работать
в пола
практически в течение полных суток, она не зависит
ни от температурных условий, ни от погоды.
В ходе презентации —се-мннара были проведены испытания аппаратур^
фирмы «Лайка» на производственных ' объектах
НГДУ
Приобьнефть. По результатам этих испытаний было
сделано заключение,
что
фирма «Лайка» имеет самую точную и . к о м п а к т н у ю
аппаратуру
с приемлемой
ценой. Вскоре контракт на
приобретение
аппаратуры
будет подписан.
Записала
Л.

СИБИРЦЕВА.

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

К такому
безутешному
ныводу пришли наши корреспонденты.
побывав на
прошлой неделе в нескольких промысловых столовых.
3 всего
увиденного
1 / Ё наиболее
приятное
• * впечатление произвела столовая Л» 2, которая
находится на балансе Ш ДУ.
Самотлорнефть и обслужи
вает коллективы
ЦППН-З,
Ц Д П Г - 4 , несколько других
подразделений этого предприятия и смежников.
Д о обеда еше оставалось
часа полтора, и мы застали маленький
коллектив
столовой за чаепитием.
— Вот что у нас на обед,
— подвела к вывешенному
меню заведующая Н. Мазур.
Меню выглядело впечатляюще ' Икра свекольная,
сада г и.* свежей
капусты,
каша рисовая, блинчики с
пивнд.юм. борщ нз свежей
к а п у с т . суп молочный рисовый, чулиш. котлета полI а искан, колбаса жареная,
коржи молочные, компот нз
алычи,
какао с «молоком,
хлеб
Отведав горячих и вполне аппетитных
коржиков,
мы прошлись но кабинетам
дв> \ этажей конторы, а потом на улице поговорили с
рабочими. Увы, опрос разочаровал.
Как выяснилось,
з конторских работников в
головой почти
никто не
ст. Женщины предпочитао| возить пищу в баночках
I разогревать по кабинетам.
Чужчины,-если и обедают,
ю крайне1 редко, в основном ездят домой. На волцос, почему, ответили коротко — не всегда бывает
вкусно' приготовлено,
коекто после здешних обедов
сТрадает изжогой.
Питается в столовой в основном рабочий народ. Примерно 150 человек в обед и
несколько меньше вечером.*
— Нормально. Есть можно. Все равно не так, как
дома. Дорого , — высказывались рабочие.
К

сожалению, никто

нз

обед платить, а ваше мнение?
По нынешним временам недорого. Но качество
должно соответствовать цене.

опрошенных не сказал, что
кормит очень вкусно, и это
нас огорчило

Слесарь К И П и А Э. Шарафеев и другие рабочие,
с
которыми мы беседовали у
дверей столовой, не были
оригинальн ы:

Ну что же, на вкус
и
цвет, как говорится, товарищей нет. И столовая
нам
понравилась,
и работника
показались
приветливыми,
и коржики были гоже ничего. Тем не менее
наши
впечатления первые, в какой-то степени поверхностные, а те, кто здесь работают постоянно, конечно же,
судят более объективно.
Теперь о цене
обедов.
Средняя стоимость 650-800
рублей. По мнению рабочих,
это дорого. ИТР же считают, что не очень. Но за такие деньги,
говорят они,
надо кормить вкуснее.
И,,
в обшем-то, с этим трудно
не согласиться.

— Заморить
червячка
сойдет. Но дорого.
Если
побольше блюд возьмешь,
да еще кое-что в двойном
размере — за тысячу набегает.
«
Шеф-повар
столовой
3. Сурннна согласна с рабочими, что цены не божеские. 50 г гуляша стоит 200
рублей. Порция Картофельного пюре 70.
Здоровому
мужчине это, практически,
на один укус. Однако куда
денешься, продукты
дорогие. В отличие
от Н. Мазур у 3. Сурниной оптимизма значительно
меньше.
Зарплата маленькая, кухонное оборудование работает
плохо, столоваи
требует
ремонта, с водой сплошные
неприятности.
И вообще
санэпидстанция собирается
столовую закрыть.

В ЦДНГ-1 НГДУ
Приобьнефть мы поступили .не
так, как н первом случае.
Сразу пошли не в столовую,
а «в народ». Время было
обеденное. В красивом ' и
чистом
административном
здании приятно пахло горячим кофе. Женщины ходили с баночками. Нам сразу
стало все ясно. Тем не менее нескольких человек попросили поделиться мнением о столовой, которая находится на нх территории.

— А люди вам не говорят, когда вкусно, а когда
невкусно? — спросили
у
Зои Яковлевны. На это она,
по сути, ничего не ответила, лишь уклончиво заметила, что люди просят выпечку. Но ни
булочками,
ни коржиками, ни пирожками в Здешней столовой
не
потчуют,, некому выпекать.
И еще сказала • Сурннна,
что у них сейчас нет сахара, а потому ие.готовят и
чай.

. — Здесь не только Ц Д Н Г , "
но и ряд других служб . и
цехов — Ц П П Н - 1 ,
ППД.'
ЦТС,
ЦНИПР,.
сказал
начальник цеха подготовки
и перекачки нефти С. Нидовскнх. — Кормят неважно. Осенью хоть овощи выручают, а в другое время
года совеем худо. Недавно
столовую закрывали из-за
качества воды. Не знаю даже, работает ли сегодня.

В третьей по счету,
на
нашем пути столовой
под
номером
18 на
КСП-1Г
Н Г Д У Белозернефть
мы
решили просто • пообедать.
Молча, никого ни о чем не
расспрашивая.

Молодой геолог
Сергей
Харланов изредка заглядывает в столовую.
• — Одна С^нгада кормит
лучше, другая хуже.
Онн
ведь по 15 дней работают,
— сказал <3н.
. — Рабочие считают,
дорого по 800 рублей

Из перечисленных в меню маринованного лука, салата из капусты, молочной
каши и чан ничего не было.
Через 30 минут после открытия столовой
остались

что
за

Д л я поддержки
стариков
Т

УТТ-З

Д л я 24 пенсионеров, проживающих в Нижневартовске, в пятницу был организован благотворительный обед. П9 случаю праздника каждому вручили
по 3 к г мяса бесплатно н по 1 кг помидоров. Все
продукты из подсобного хозяйства управления.
Кроме того, пенсионеры получили по 10 тысяч
рублей.
Надо отдать должное начальнику управления
I I . Стспанснко и председателю профкома Т. Шсхн-.
ревой, которые, несмотря на постоянную заботу
о бывших своих работниках, и в этот день проявили
внимание, собрали людей, сказали им теплые слова,
дали возможность пообщаться.

ъ

Только что в нашем городе завершились гастроли
одной из популярнейших
эстрадных певиц Софии
Ротару. Несмотря на высокие цены на билеты, которые стоили для работников ПО Ннжневартовскнефтегаз 15 тысяч рублей, а для остальных горожан
— 40 тысяч, зал на всех концертах был переполнен.
И артистка не обманула ожиданий зрителей. Великолепное красочное представление, которое развертывалось на сцене, захватывало присутствующих
целиком. И если зрителей старшего возраста больше
привлекали ранние песни, то молодежь ненстовала
на втором отделении, где исполнялись эстрадные
шлягеры. Причем, Софии Ротару абсолютно не приходилось выпрашивать у зала аплодисменты: с начала п до конца представления руки зрителей не
знали покоя
Вместе с певицей иа сцене работали конферансье,
заслуженный артист Григорий Баскин, инструментальная группа и хореографический ансамбль «Свпрнчнны». Великолепный голос артистки, сложные
танцевальные этюды, профессиональное музыкальное
сопровождение создавали незабываемое зрелище.
Интересно, что две песни н концерте исполнила.
Аурика Ротару, младшая сестра Софии. Приняты
онн были тепло, что, впрочем, не удивительно, ведь
отблеск «звездной» сланы сестры уже дает фору ^
Аурике перед другими исполнителями.
~
и.

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ ТАМПОНАЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

только плов, припущенная
свекла, суп, шницели, вермишель и какао,
которое
разливали в стаканы н поллитровые банки.

— Что-то многовато вы
взяли, — сказала стоявшая
на кассе женщина. И насчитала за порцию плова,
один шницель, стакан какао
и кусок хлеба
более 600
рублей. Слово «многовато»,
как мы убедились, она говорила иочти каждому. Видимо, испытывала определенную неловкость, называя
кругленькие
суммы за в
общем-то неказистый обед.
Само собой, у тех, кто брал
свеклу, суп или
двойной
плов, стоимость переваливала за 800 рублей,
Плов, как водится, был
практически без мяса, зато
с салом. Шницель жирный,
но хоть без специфического
душка, какао на старом сухом молоке. Червячка заморили. По поводу сытости
н вкусности вопрос спорный.
• % Е С Т И сегодня речь о
снижении цен на про® ^ д у к т ы и удешевлении
стоимости обедов нереально. Во всяком случае,
в
ближайшее время этого точно не произойдет,
скорее
случится обратное. А вот
говорить об улучшении качества питания вполне реально. Продукты
сегодня
не в дефиците.
На базе
Т П У объединения, как заверили нас его специалисты, имеется все необходн-.
мое. С доставкой их в промысловые столовые бывают
накладки, но и это не смертельно, можно разобраться.
Кухонное оборудование отремонтировать тоже реально.
...
„
Остаются люди, повара.
Их талант,
добросовестность,
профессионализм,
которые, понятно, во многом зависят от материальных и иных стнпулов. На
. это,- видимо, н стоит сег о д н я сделать наибольший
упор в своей работе
тем
службам л объединения,- которые обеспечивают
промысловое питание.
V
Н.

ПИМЕНОВА.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

ГОРОДА

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ '
СОФИЯ РОТАРУ

П Е Р В О Г О О К Т Я Б Р Я ПО. Р Е Ш Е Н И Ю
ООН ВЕСЬ М И Р О Т М Е Т И Л
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В большинстве же подразделений Нижневартовскиефтегаза подобную инициативу в связи с Днем
пожилых людей не проявили.

НА ПРОМЫСЛАХ КОРМЯТ ДОРОГО.
И НЕВКУСНО

ГОСТИ

— У нас идет ремонт в административно-бытовом
здании, — сказали в профкоме, — и потому мы
ие смогли 1 октября организовать небольшой праздник для пенсионеров. Ио это, конечно, совсем не
значит, что мы про них не помним.
Ежемесячно управление оказывает
материальную
поддержку 86 своим бывшим работникам. 46 из них
живут в Нижневартовске и потому получают по 2
тысячи рублей от профкома и по 1.5 тысячи от администрации здесь, на месте. Остальным сорока
деньги приходится высылать по почте. Все расходы
по пересылке — за счет предприятия.
Кроме ежемесячных доплат к пенсиям, остронуждающиеся получают материальную помощь, нм оплачивается ремонт квартир.
«'
НГДП НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ
Доплата к пенсиям бывшим работникам производится ежемесячно. П о случаю Д н я пожилых людей
пенсионером выплачено по 7 тысяч рублей.
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
ВЫШКОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Первого октября пенсионеров не собирали. По
причине, как сообщил нашему корреспонденту председатель профкома С. Лепнлин, отсутствия бухгалтера ирофкома,
— Однако, — заверил Сергей Сергеевич, — наши
пенсионеры на нас не в обиде. К Д н ю нефтяников,
который отмечался не так давно, администрация и
профком сделали нм хорошие подарки.
Мужчины
получили по крытому полушубку, а женщины — эквивалент в деньгах.
.Ежемесячные доплаты к пенсиям в управлении
юставляют от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости
от количества лет, проработанных человеком в управлении.
Подготовила Н. Н И К О Л А Е В А .

ТАН СООБЩАЕТ
4 сентября 1993 года в 1 час ночи иа улице Мира в
районе .дома № 4 неустановленная машина сбила пешехода Хар^сова, 1973 года рождения, который скончался от
полученных травм. Автомашина скрылась и пока не найдена. Кому что-либо известно о данном
происшествии
просим сообщить по телефону 02.
К сведению пешеходов. Введены штрафы за нарушение
правил дорожного движения от 774 до 7440 рублей Если
пешеход-нарушитель был в нетрезвом состоянии или своими действиями спровоцировал аварийную ситуацию
он
будет штрафоваться по максимуму.
Н. Г А Й Д А И ,
инспектор Г А И .

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Фирме «РОСИЧ» на постоянную работу срочно требуются:
1. В лесопильный цех: рамщики, столяры-станочники,
плотники, машинист трелевочника, бульдозерист
2. Д л я строительства собственной базы: бригада строителей на временную работу, электрик, водители категорий
«С», «Д».
3. Сторожей на платную автостоянку.
4. Специалисты по монтажу и эксплуатации одраннопожарной
сигнализации,
силовнки-электромонтажннии,
специалисты по эксплуатации на центральный пульт охраны'
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск-6, пер. Геофизиков, остановка автобуса ЛГ» 9 «База орса» или «10-я авто-*^
база», территория конторы связи, фирма «РОСИЧ»
Телефоны: 27-47-78, 27-48-77, 27-47-19.

ДМИТРИЕВА.

МИЛОСЕРДИЕ

IПРИХОДИТСЯ
НАДЕЯТЬСЯ
ТОЛЬКО НА СЕБЯ
Городское общество инвалидов существует в Нижневартовске не очень давно
Оно занимает четырехком•* ^ 1 ц а т н у ю квартиру
в обыкновенной пятиэтажке
ио
улице Омской, 8
Но и это
помещение
мы отвоевали
с большим
трудом. — говорит председатель общества В Ушакова. —- Вначале помещения не было совсем н мы
ютились где придется. Поэтому сегодняшняя
наша
квартира кажется нам вполне приемлемой. Этой осенью предприятие
«Милосердие». директор Н. Макеева. сделало нам бесплатно ремонт. Он обошелся
в 373 тысячи рублей,.но с
нас не взяли ни копейки.
А вообще, на постороннюю помощь сегодня рассчитывать
не приходится
Куда бы мы ни обращались
с просьбами — везде отказ. Так
что приходится
^
выживать самим. Наше об
щество . открыло торговотехнический центр в помещении бывшего
магазина
«Голубой экран». Здесь находятся небольшая
торговая точка и телевизионная
мастерская, в которой работают в основном инвалиды. Кроме того, что центр
предоставляет
нашим людям рабочие места, он же
обеспечивает для общества
материальную базу. Хотя н
ие очень большую. Если на
предприятии
работает
5
процентов .инвалидов,
то
оно, по закону, освобождав
ется от налогов. Так вот
1
именно они и идут в наш
бюджет.
Все услуги, которые мы
оказываем нашим * инвалидам бесплатно,
оплачиваются за•счет доходов
от
предприятия. А услуг сегодня немало. В обществе зарегистрировано 900 инвалидов. Для них по определенным дням работает парик-

махер. обувшик
Недавно
взяли и штат швею и первые 20 комплектов сшитого ую .постельного
белья
уже розданы лежачим инвалидам I ГРУППЫ
Сейчас начинаем думать
о
новогодних
подарках.
Раньше мы их делали для
детей наших инвалидов, но
сейчас, чтобы не было никому обидно, решили собирать подарки для всех. По
сегодняшним ценам, требуется 4 - 5 млн рублей. Если
бы кто-то помог, мы были
бы очень благодарны. Ведь
для мноЫх людей нашего
положения
продуктовый
набор к Празднику — вещь
очень нужная и долгождан
наи.
Инвалиды
• особая ка
тегории, хотя стать им мо
жет каждый. Вот вы шли
но дороге, сбила вас машина и вы выпадаете^из обоймы трудоспособных людей.
И сразу любое сочувствие,
любой устроенный праздник
начинает цениться вдвойне.
Мы ежемесячно
проводим
День именинника^ Видели
бы вы, с какой
радостью
приходят на него наши инвалиды. Простое человеческое тепло ценится здесь н'а
вес золота.
С Верой Ивановной
мы
октября когда
беседовали 1 октября,
шла День
Д(
страна отмечала
пожилых людей. И хотя не
все инвалиды — люди пожилого возраста, все же
этот день здесь
отметить
постарались Ушакова распространяла
билеты
на
спектакль «Дядя Ваня», которые
выделил отдел социальной защиты городской
мэрии. И пусть
всего 60
штук, ио и они Порадовали инвалидов.
В
небольшой
комнате
прн входе была организована автолавка. Продаваемые
здесь» продукты отпущены
без торговой
накрутки. И

По горизонтали.
1. Надстрочный знак в виде запятой. 5. Специально оборудованная
территория для размещения и обслуживания самолетов. 8. Большая железная лопата. 9. Писатель, кинорежиссер и актер, лауреат Ленинской премии. 10. Областной центр
РСФСР. I I . Металлические латы.
13. Солист оперы ГАБТа, народный артист СССР. 15. Ударный
музыкальный инструмент. 17. Самая мелкая птнца. 18. Герой трилогии К. Феди на.
19. Город в
Японии, на острове Хонсю, 21.
Грызун с ценным мехом. 23. Минеральная вода. 26. Город в
Литве. 28. Старинный угломерный астрономический инструмент
29. Прибор для очистки воздуха.
30. Спортсмен, специализирующийся в преодолении длинных дистанций. 31. Братья-изобретатели кн- .
ноаппарата.
32. Автор картин
«Кружевница»,
«Гитарист». ' 33.
Московский сад.
По вертикали. 2. Клавишный
музыкальный инструмент. 3. Русская народная сказка. 4. Роман
Э. Хемингуэя. 5. Героиня балета
П. И. Чайковского «Спящая красавица». 6. Французский киноактер, исполнитель главных ролей
в фильмах «Игрушка», «Укол зонтиком». 7. Река в Ю ж н о й Америке. 12. День недели. 14. Мостовое
сооружение. 15. Химический, элемент, тугоплавкий металл. 16.
Персонаж комедии Д . И. Фонвизина «Недоросль». 20. Звукосниматель электропроигрывателя 22.

Обокрали
даже суд
В ночь с 1 На 2 октябри
воры влезли через окно в

импортные французские куры шли по 2.5 тыс. рублей,
дешевле были папиросы и
конфеты. Приятно ^ а ж е то,
что не забыли в обществе
отметить праздник.
Хотя,
конечно, основные сюрпризы и подарки их ожидают
I декабря, когда наша страна отметит День инвалида
И если в этот день об инвалидах
нашего
города
вспомнят не только
в нх
собственном обществе,
но
и кто-то со стороны,
то
праздник у них будет двойной
И. С А М О Я В Ц Е В А .

Условленная
встреча, свидание.
24. Народный писатель Грузии и
Армении. 25. Крупнейший фут»
больный стадион и Мехико. 27.
Персонаж пьесы А. П. Чехова
«Чайка». 28. Народный я.ртнет
СССР,
выступавший на сцене
МХАТа.
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 Ж 75
По горизонтали.
I. Каталог.
5. Гнлельс. 9. Уфа. 10. Пегас. П .

здание
Нижневартовского
городского суда, в кабинет
судьи
Хаяровой, которая
ведет гражданские
дела.
Как известно, в помещении
суда особых ценностей не
хранится,
а единственное,
что могло привлечь воров—

Ратин. 12. Азия. 13. Бруно. 15.
Окно 18. Нюанс. 19. Кайло. 20.
Ефремов. 21. Яншин. 23. Есаул.
26 Ливр. 27. Шмага
30. Якут.
33. Отдел. 34. Дерби. 35. Яго
36. Олеандр 37. К т ы н к а .
По вертикали.
I. Комбайн. 2.
Теплина. 3. Л и г а 4. «Гусар». 5.
Гарин, б. Латы. 7 Ленский
8.
Саннопо. 14. Усмешка. 16. Ясень.
17. Сквер. 21
«Яблочко».. 22.
«Шевроле». 24. Аукцион
25. Летучка. 28. Маляр. 29. Гудок. 31.
Аден 32.» Ирис. •

это документы. К а к сообщил нашему корреспонденту заместитель начальника
второго
отделения' милиции М. Мордарь, перечень
украденного сейчас
устанавливается. Михаил Иванович подчеркнул, что это

КМНЗАМЧОФО

преступление никак не свя»
за но с событиями, которые
нроннипли и Москве,
Это
естественно,
ведь
кража
случилась за сутки до беспорядков в столице.
. Л.

ПАШКОВА.
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ВОРЫ НЕ
БРЕЗГУЮТ НИЧЕМ
В административном здании Н Ц Б П О по П Р Б О постоянно обворовывают туалеты. В начале года, до ремонта, здесь сняли кафельную плитку. Потом покушались на зеркало в женском
туалете. Но что-то видимо,
помешало, и снять зеркало
не удалось. А совсем
недавно воры все-таки
утащили колено из-под раковины, крышку от сливного
бачка и еще кое-какне детали сантехнического оборудования. Хорошо еще, что
унитазы закреплены • капитально, иначе воры не побрезговали бы и ими..,
Трудно
предположить,
что воровать приходят люди с улицы, но еще труднее
поверить в тд, что это делают свои. Однако факт остается фактом.
К. Г Р И Ш И Н А .
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Утерянное в районе 13
мкр. водительское удостоверение
на имя ' Аксенова
Андрея Геннадьевича прошу
вернуть
по адресу: 'ул.
Ханты-Мансийская, 39а, кв.
27,' за .вознаграждение.

шшшяшвшшшвшшяшшт
Редактор А. ЯСТРЕБОВ.

МЕНЯЕТСЯ
©

3-ком. в доме Д С К (ленпроект, кухня 12 кв. м *

»д

жней, большой коридор н кладовая) на 2 однокомнл иы<
в московских домах, за озером не предлагать.
Обр. по т е л : дом. 22-84-.49, раб. 27-98-84.
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* рекламные объявления
организаций и частных лиц;

самая свежая информация
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ДЕПУТАТЫ ПОД ПУЛ И
НЕ ХОДИЛИ

На днях специалисты нашего объединения выезжали в Ханты-Мансийск, где решался вопрос о выдаче лицензий на право
разработки действующих
месторождений.
В соответствии с Законом о недрах такие
лицензии предприятиям добычи необходимы. К а к сообщил нашему корреспонденту
заместитель генерального директора
ио
геологии В. Репин, лицензии на все месторождения, кроме Самотлорбкого, были по-

Са* Владимир Павлович, как выяснилось, оружия в руках не держал, не стрелял,
никому его не раздавал и никого никуда не призынал. Как, впрочем, ио его словам, и все
остальные рядовые члены бывшего ВС. Руководил теми, кто стрелял со
стороны
Белого дома, как известно. Руцкой, которого Тихонов резко осуждает. Чем
а его
время занимался Хасбулатов, нашему депутату неизвестно.

ПОЖАР

Откуда в Белом доме взялось столько оружия, он также, к сожалению, точно
не
знает. Высказал лишь предположение, что. видимо, зашишавшие бывший Верховный
Совет члены Тюменского ОМОНа, представители военнцх формирований нз Приднестровья, а также члены Союза Офицеров, имели свое оружие. В Белом же доме,
находилось только оружие здешнето департамента охраны.
тоянное давление. 'Словом, вывод напраЧьи снайперы, по чьей указке или, мо
шивается сам собой — рядовые депутаты,
жет быть, ио своему собственному усмоттакие как наш Тихонов, ничего практичесрению стреляли с крыши гостиницы «Мир»
кн не могли сделать, чтобы предотвратить
—непонятно. Равно как и то. с какой же
кровопролитие. Правда, они могли не поеиз двух противоборствующих сторон полехаТь на съезд, или вернуться после первотела в понедельник первая роковая пуля.
го же дня. Но...
Наверное,
действительно, в этом очень
—Я посчитал это своим
конституцион•сложно было разобраться
даже там на
ным
долгом
и
потому
поехал
в Москву и
месте, когда зана|>нлась такая
страшная
до последнего момента надеялся, что кон• кровавая каша. Но ведь
заварили то ее
1
фликт все же удастся урегулировать полиполитики, в том числе и депутаты, а растическими методами, — сказал
Тихонов.
хлебывал тот., кто всегда расхлебывает. В
этом и заключена самая страшная трагеНа пресс-конференции журналисты такдия
же спросили Тихонова,
собирается ли он
Кстати, о жертвах среди депутатов В. Типодать в отставку. На что тот ответил, что
хонов ничего не слышал. А на вопрос, кто
еше подумает об этом вместе с
членами
же там погибал, ответил коротко: «Люди
малого Совета.
с оружием, медики-41 журналисты».
И в заключение. 7 октября Россия была
Не смог ответить Владимир Тихонов и
в трауре по погибшим. В церквях молились
на вопрос, по чьей же вине были сорваны
и за тех, и за других, потому что все онн,
переговоры под покровительством патриаркак сказал в своем Обращении Президент,
ха Алексия П. Хотя заметил, что депутаты
дети России. Но последние ли это жертвы
возлагали на них большие надежды н
к
кровавых событий? Не начнется ли «охотому были все основания.
та на ведьм», как было после августа 91-го?
Тогда многим в горячке навешали ярлыков,
Судя по всему, а именно такое сложилось
а между тем суд над самими гэкачепнетамн
впечатление после встречи, ни Хасбулатов,
продолжается до сих нор и не видно этому
ни Руцкой вообще не ечнпушсь с рядовыпроцессу ни конца ни края.
ми депутатами. В первый день съезда определенная часть депутатов хотела отстраКогда же мы наконец научимся извлекать
нить от должности Хасбулатова,
однако
уроки из своих ошибок?
сделать этого не удалось
Со
стороны
Хасбулатова и Воронина ощущалось посН. П И М Е Н О В А .
мтиишгпн
ч

V

Причина

такого
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Продолжается подНиска
на

газету ««Нефтяник» на первое
полугодие 1994 года.

Стоимость подписки с учетом доставки:
на 6 месяцев — 3810 руб;
на 3 месяца — 1905 руб.;
на 1 месяц — 635 руб.
Подписка принимается без огра-

ничений в отделе распространения печати по адресу: ул. Ленина, 13 (бывший переговорный
пункт), а также в редакции газеты «Нефтяник»
(в здании
ЦБПО-1).

лость, выезжало.9 пожарн ы х машин.
В 17 часов 33 минуты возник
очаг
возгорания
ил
входе с тыльной стороны
В здании мэрии огнем унич-

тожены два дверных полотна, и при тушении по
жара разбиты стекли
.лестничном марше
Вчера аппарат юр«*овета
и администрация п.рода работали в ооычном режиме.
Пресс-центр
городского Сонета.
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На снимке: буровоА мастер Владимир
ФИЛИППОВ.
г; ад
Фото

%

В соответствии с действующим
законодательством
отставку
председателя
должна
принять
сессия
городского совета, которая
назначена на
13 октября.
%

О. Т Р А В К И Н А .

В минувшем ю д у бригада бурового мастера Владимира Ивановича Филиппова из Нижневартовского
УЬР-2 но
техиико-экономическнм показателям была
признана лучшей в объединении
Пижневартовскнефтегаз. П сегодня она не
оставляет своих
позиций.
бригады .нодн не бегут:
за последние три года ни
одни не уволился. Стабильный, слаженный коллектив.
В управлении к передовикам
отношение
доброе.
Нынче фнлишювцам было
выделено, к прцуеру, четыре автомобиля в
личное
пользование.
Сам мастер
начинал когда-то
помбуром в знаменитой бригаде
Владимира Глебова, и сегодня продолжает традиции своего именитого наставника.

I

кументамиь,
основанными
на данном Указе, с которым
он не согласен.

:
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серьез-

ного решения заключается,
по словам Владимира Павловича, в том, что работа
председателя
Совета требует
сегодня
неукоснительно
руководствоваться
Указом Президента
России № 1400 «О поэтапной
конституционной реформе в
Российской
Федерации» и
другими нормативными до-

лучены теми предприятиями, которые их
разрабатывают. Лицензия на разработку
Самотлорского месторождения будет получена позднее. Что же касается вновь вводи
мых месторождений то лицензии на право
их разработки Ханты Мансийский геолком
будет выдавать по результатам тендерных
торгов.

В МЭРИИ

За 28 минут ликвидирован
пожар, возникший н минувший четверг >н здании городской администрации. На
ликвидацию огня, причиной
которого была детская ша-

ШжШ

7 октября на
собрании
народных депутатов и работников аппарата' городского
Совета В. Тихонов
заявил о том, что он слагает с себя
полномочия
председателя и
депутата
Нижневартовского
городского Совета.

ПОЛУЧЕНЫ

шт

Возвратившийся из мятежной столицы бывший народный депутат России В. Тихонов провел в среду пресс-конференцию, после которой у ее участников возникло еще
болыч»,- вопросов, связанных с московскими событиями, чем было до того.

года

у

Ю.

ФИЛАТОВА.

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

ПОДГОТОВКА К З И М Е НА ТОЧКЕ ЗАМЕРЗАНИЯ
Всю прошлую зиму мы с
соседями мерзли. Как ни пытались утеплять свои квартиры, окна на три
раза
проклеивать, теплее не становилось — батареи -еле
«дышали». Что
ждет нас
предстоящей зимой? Хватит
ли мощностей
котельных,
чтобы обогреть всех?
—Теплее
нынче не будет, — сказал начальник
производственно - технического отдела
управления
теплоснабжения М. Н А И Ш ТУТ, — Пока жареный петух не клюнет — ничего не
будет. В Мегионе прошлой
зимой «клюнул» — там и
закрутились: заменили -.30
процентов теплотрасс, полным ходом строят котелц5
ную. М У С «Приобьстрой»,
который строит нашу пятую котельную, там рабо
тает без проблем; на мегионской стройке есть
асе.

Вот что значит
получить
хороший
урок. У нас же
стройка на 5-й котельной
заглохла.
Еще 1 декабря прошлого
года на совещании у первого заместители главы администрации
г о р о д а
В. Грабовского были р а с смотрены всЯфосы, связанные со
строительством 5-й
котельной. В связи с тем,
что денег на строительство
четвертой
котельной нет,
для улучшения теплоснабжения города было решено
в первой очереди котельной
№ 5 смонтировать
дополнительно два сетевых насоса
к ! февраля эттич> года,' а
во второй очереди
котел
мощностью
100 гнгакалорнй в час к 1 сентября. Это
временное решение, которое
бы позволило
обеспечить
нечто похожее
на нор-мальный
гидравлический

режим систем. В связи с
тем, что источником теплоснабжения в 106, в, -р, мик-~
рораионах должна
стать
котельная № 4, это решило
бы и проблему подачи тепла в эти микрорайоны за
счет его перераспределении.
Насосов в
Нижневартовске до сих пор нет, монтаж котла строители забросили: предприятие
капитального строительства города — заказчик объекта—
задолжало им 300 млн. рублей. Таким - образом, мы
остались с прежними мощностями котельных.
При
этом значительно увеличилось ^исло
потребителей
тепла.
На том же
совещании
было запрещено
управлению теплоснабжения
выдавать разрешения на под(Окончание на 2 с/р.)

*
«НЕФТЯНИК
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ПОДГОТОВКА К

ЗИМЕ-

К Р Ы М С К И Й

НА ТОЧКЕ ЗАМЕРЗАНИЯ
(Окончан. Нач. на I стр.)
ключсние к системам теплоснабжения новых предприятий, расположенных в
промышленной зоне. У нас
н отделе появилась папка с
названием «Отказы», какой
раньше не было. II теперь и
промзоне немало цехов предприятий» готовых давать
продукцию, но простаивающих по одной причине —
нет теплаг
Больше того, в
очень
трудном положении оказались жители поселка Див. ный. 1л«-ло
решено к 1
сентября построить теплотрассу от
котельной \ у 5
до улицы 5П, где должна
была подключиться новая
теплотрасса к п. Дниный.
Ввод двух дополнительных
насосов
позволил бы не
только подавать тепло
в
город, но и и
промзону.
Поверни заверениям стропилен. администрации
гоI'о К1, руководители треста
Л1 с 1 ионэлектросетьс т р о й
приняли решение демон шронать свою
котельную,
* ожидая, что
осенью, согласно протоколу совещания,
подл придет тепло. К осени
одно нз двух «плеч» тепло-

трассы подготовлено к эксплуатации, а второе до
сих пор не заизолнронано—
нет •..материалов. Не построен и узел развязки трассы,
который также
должны
были выполнить И К С города и трест Нижневартовскспецстрой. Чтобы
выполнить весь оставшийся объем
работ,
нужно ' ие менее
двух месяцев.
Фактически на точке замерзания оказалось строительство котельной № 8 и
старой части
города. Реконструкция ее — перевод
на газовое топливо — ведется с 88-го года. За это
время не раз
изменялся
проект, так же, как н подрядчики.
Сегодня в роли заказчика
УКС
Нижневартовскнефте! иза.
Реконструкцию планировали запершить еще и 1989 году. Назвать то, что делается на
этом
объекте
сейчас,
стройкой, и не могу даже
с натяжкой. Ремонт
же'
оборудования на котельной
.V» 86, который мы произвели нынешним летом, лишь
улучшит работу действующей котельной, но не увеличит мощностей
тепло-

Тяжелая проблема
для
нашею управлении финансовая. Нам задолжали не
только
и ром ы шлеп II ыи
предприятия, но и
администрация города. К примеру, только бывшее Ж К К
объе д,11 ней и я
Нижневартовскстрон ' 300 м:тн. рублен. Еще немного времени
и, учитывая темпы инфляции, на эти денын уже ничего не купишь.
Сегодня
нет. проблем найти нужное
оборудование для котельных, н, кстати, нам за последний ю д удалось улучшить парк ремонтной службы. Однако деньги у нас
есть только она бумаге.
Записала Э. ОСОКИ НА.

СОВЕРШАЛСЯ - I ж
ШШл
^штштЪ
ПЕРЕД ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНОЙ
к >ХлГ.сКо

•

х+т МОЛЕБЕН

снабжений. А у нас в городе и бел того сложился отрицательный тепловой баланс: к системе теплоснабжения подключено
потребителей больше,
чем то
число, которое могут обеспечить мощности
котел ь.иы.х. Хотя, . например, на
действующей
котельной
Л-/ 3 вместо 7, как запроектировано, уже работают
10
насосов — котельная
перегружена.

-с

Конечно, Православная Церковь не может оставаться в стороне от трагических
событий в столице, так нзполновавших всех
нас. Во вторник в городском храме Иоанна Предтечи был отслужен молебен о скорейшем умиротворении и вразумлении заблудших.
Молебен совершался перед Владимирской иконой Божьей матери, что бывает
только в особых случаях. Как известно, и
патриарх Всея Руси Алексии также совершал молебен перед Владимирской иконой,
которую для этой цели взяли из музея.
Владимирская икона Божьей матери согласно преданию была написана еще при
жн.ни Богоматери святым апостолом .и
евангелистом Лукой на доске стола, за которым трапезовало снятое семейство. Эта
икона до половины V пека оставалась в
Иерусалиме и лишь при Феодосии младшем
ее перенесли в Константинополь, а в начале X I I века Патриарх Л у к а послал специальный список с нее н дар Великому княно Киевскому Юрию Долгорукому. Сын
его Андрей, именуемый' Боголюбским, переходя на княжение во Владимир, перенес
с собой и икону Богоматери.
В течение двух веков пребывай но Владимире. икона стала именоваться Владимирской и прославилась множеством чудотворений
В 1146 году она сопровождала

ХРОНИКА

-

1 В Д О Н Ш Б

2. « С О С Н О В А Я
ВТОРОЙ

РОЩА»:

Р О Ж Д Е Н И И

Ранним утром, когда отдыхающие только-только пробуждаются ото сна, в санатории закипает работа. Югославские строители завершают сооружение лечебного корпуса.
Американскую фирму «Рамоил Холдинг
КО. ЛТД», в руководстве которой выходцы из Югославии и которая ведет строительство в «Сосновой роще», знали в Союзе, знают и в СНГ. Реконструкция самой
фешенебельной гостиницы «Ореанда» в
Ялте, сооружение гостиницы «Ялта» — дело рук строителей из Югославии. «Рамоил»
сейчас «добрался» и до Тюменского Север а — в
Сургуте сооружается холдингцентр, в Урае построена гостиница.
— Мы полностью обеспечиваем объекты
материалами и оборудованием лучших производителей и поставщиков Европы и Америки. Ну разве что цемент и щебень не везем, — заметил н разговоре президент
компании Мишо Радлович. — Где бы ни
приходилось работать и какой бы сложной
ни была тринспортная схема.

экологическую чистоту воды и атмосферы
бассейнов. А дизайн! Мраморные стены,
подвесные гипсовые потолки, гибкие, с подогревом полы в спортивном зале, паркет
в коридорах...
Думаю, тем, кому посчастливится в о т - в ( А у
побывать в этом дворце здоровья, захочется вернуться в «Сосновую рошу» еще и
еще. И не только летом, и зимой тоже
и солярий, и бассейны сделают отдых в
нашем санатории приятным и полезным
круглый год.
Со временем у «Сосновой рощи» появится возможность принимать больше нефтяников на отдых: задумана полная реконструкция санатория, которая позеэлнт одновременно обеспечить полноценный отдых
250—280 человек.
— «Сосновая роща», по нашим наблюдениям, без сомнения, один из лучших сана4
ториев в Крыму, — сказал мне как-то Сашо Дендер. —Но все же нам бы хотелось
сделать его таким, чтобы все тут соответствовало самому современному мировому
уровню.
Наши желания совпадают. Уже сегодня
даже пляж санатория красочно выделяется
на берегу: здесь почти полностью заменено
пляжное оборудование,
устанавливается
тадушкн из
импортное — шезлонги, раскладушки
>арк. Нефти
Италии, заменяется лодочный парк,
ннкн уже полностью обновили оборудовав**
ние в кино-концертном зале, мс!
ебедь в с т о * ^
ловой. А дальше... Все, начиная от забора
и проходной санатория, малых архитектурных форм н парке и на пляже и заканчивая жилыми корпусами — все должно пережить второе рождение. Изменится и сама роща, в которой расположился санаторий — специалистам-ботаникам выдано
задание облагородить ее мягким зеленым
настилом, розариями. Здесь появятся прогулочные аллеи, где не страшно будет побродить и поздним вечером — так продумана система подсветки н нллюмммаиии,
фонтаны н многое другое, что сделает отдых в санатории еше более приятным. Реконструкция займет два года. Проект ее
будет рассмотрен на президиуме совета
руководителей.

князя Андрея Боголюбского и его победоносном походе против волжских болгар,
она сохранилась но время страшного пожара 13 апреля 1185 года, когда сгорел собор •
Владимирский, и осталась невредимой при
разорении Владимира Батыем 17 февраля
1237 года. Перенесение ее в .Москву совершилось в конце X I V века во время нашествия Тамерлана. Вера в неизменную
А вот для Александра Дендера, дирекпомощь этой чудотворной иконы стала натора проекта, этот опыт работы у нас —
столько сильна, что при очередном нашеГенеральный директор не уставал интепервый. Хотя в строительстве, а особенно
ствии татар на Москву при царе Федоре
ресоваться: чего не хватает «Сосновой ров реконструкции, он не новичок: после
Иоанновнче тот послал против них лишь
ще». Одно нз пожеланий отдыхающих уже
страшного землетрясения в'Черногории в
несколько полков с иконой, сказав при
реализовано — и об этом ои просил сообконце 70-х пришлось полностью восстанавэтом: «Завтра же молитвами Богоматери
щить нефтяникам: принято решение отпраливать родной Котор. Кстати, в группе
нечестивых не будет». И, действительно,
вить в санаторий пять автомобилей «Жистроителей, н основном, которцы. Иа степосле боя, продолжавшегося целые сутки,
гули» для проката отдыхающим.
не в офисе проспект этого приморского говраг бежал.
рода. Остроконечные шпили зданий, череПеред иконой молились п страшные годы
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
пичные крыши. Готика. Такой стиль, югосмутного времени, перед ней совершались
«Сосновая роща», сентябрь.
славы привнесут и н «Сосновую рощу».
все важнейшие государственные акты. К
«У нас все должно быть самым лучшим»,
Владимирской иконе Божьей матери при—
такова позиция генерального директора
ходил с молитвой весь русский народ о
объединения. И в этом направлении «Соснужде и благодати. Списки с Владимирской
новая роща» начала стремительное движеиконы распространились но всей России,
ние. Сергей Николаевич Резннченко, врачи сейчас практически нет нн одного храстоматолог, о котором в Нижневартовске,
ма, где бы этой иконы не было. Все это
благодаря отдыхающим, уже легенды сларассказал нашему корреспонденту • настоягают и которому готов сдаться самый постель Иоанно-Предтеченского Храма отец
ледний трус, получил современнейшую имГеоргий.
портную аппаратуру для лечения и зубоЛ . СИБИРЦЕВА.
протезнровання. В лечебном корпусе пояа м и и
вятся -мннгограф для снятия электрокардиограмм, аппарат ультразвукового обследования, прибор для исследования иммунной системы и состоянии защнтйых сил организма, новые ингаляционные установки...
признакам и н ас ильс т ве ни он откуда совершили кражу ыа
• Д о пуска лечебного корпуса остается месмерти. Преступление расзначительную сумму.
сяц, 1 ноября фирма передаст ключи от
крыто
Установлено, что
Разыскиваются:
Евдокикорпуса. А в нем вся необходимая «начинего совершил сторож, рамов Сергей Иванович, прока» от лечебного и диагностического обонее судимый, перед этим
живающий по улице Д р у ж рудования до мебели. Кабинеты врачей,
распивавший вместе с убибы Народов, 34а, кв. 64, кокабинеты массажа с музыкальным «сопротым спиртные напитки.
торый 20 августа ушел нз
вождением», кабинеты гидротерапии — исдома и не вернулся. Рунов
3 октября в 2 часа ночи
кусственные ванны и подводный массаж,
Данил Ильич, заместитель
был угнан грузовой автомодуши — и все это на уровне современных
начальника
цеха
НГДУ
биль от дома по улице
стандартов. Ну и пожалуй, самое главное
Белозернефть, который 28
Ханты-Мансийской, 21. За— огромный спортивный зал с современНа снимках: начальник лечебно-санитарсентября уехал на работу и
держаны двое молодых люной системой кондиционирования и вентиной части санатория «Сосновая роща»
не вернулся. Разыскиваютдей 20 лет, нигде не раболяции н два бассейна — закрытый и открыИ. Макснмюк, директор проекта А. Дендер
ся: автомобиль ВАЗ 21063
тающих.
тый — с самой, последней, европейской
и переводчица Н. Златанович
(вверху).
номер
щ
09—84
ТЮ,
днем
В тот ж«* день на рынке
технологией очистки воды, обеспечивающей
Врач-стоматолог С. Резннченко (внизу).
4
октября
угнанный
от
про«Сибирский балаган» слеходной ЦБПО-4; автомосарь Н Г Д У Самотлорнефть
биль ВАЗ 21053 красного
совершил кражу вещей у
уу .-:'У*
цвета номер ч 82—52 ТЮ,
пенсионерки.
нефтяников в
этом году.
который
с
1
по
3
октября
В ночь на 4 октября воры
Станция
оснащена
. всеми
угнан от дома по улице
через вентиляционную тру•...: .1.
СЯМПйШи;
•
'. ...
запасными частями и эксплуДзержинского,
19в.
бу проникли • и коммерчетехнического обВ рсмонтно-механнческих I станции
атационными материалами,
ский магазин «Новое вреслуживания
японских автомастерских управления технеобходимыми для эксплумя», расположенный по улиВ. Х У Л А Н Х О В ,
мобилей,
поступивших по
нологического
транспорта
атации автомобилей в суце Д р у ж б ы Народов, 16,
зам. начальника УВД.
контракту в
объединение
№ 1 приступили к монтажу
ровых условиях
Севера.

ПРОИСШЕСТВИЙ

И ночь на 2 октября
от дома по улице Мира слесарь УТТ .V» 2 угнал автомобиль «Жигули». Задержан
вместе с автомобилем.
В тот же день в 12.00
на рынке 11 микрорайона
плотник СМУ-5 украл наручные часы. Задержан патрульно-постовой службой.
На другом рынке на час
позже
учащийся средней
школы № 2 Е. украл нз сумочки одной нз женщин
130 тысяч рублей. Подающий надежды воришка задержан.
Днем 2 октября на улице
Менделеева некий М. разбил два ветровых стекла на
автомобиле «Татра».
В 23.00 того же дня в
гараже НИПИнефть
был
обнаружен труп водителя
этого гаража Орловского с

№ 78, 9 октября
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НЕФТЯНИКИ-ДЕТЯМ

В ДЕТСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
НОВЫЙ СЕЗОН
Побывав о Детском доме
культуры
после ремонта,
убедилась: Д Д К ~ настоящий дворец, созданный для
ребятишек
нефтяниками.
Начиная от входной мраморной лестницы с деревянными резными перилами и
ончаи великолепными залами и классами для занятии
—- все поражает изяществом, элегантностью, вкусом.
И это при том. что Д Д К
занимает совсем небольшое
помещение —• вставку между магазином «Лилия» и
стоящей рядом 16-этажкой.
Многие, наверное, помнят, что раньше Детскому
дому культуры принадлежал
первый этаж
здания по
Дружбе Народов, но потом
его у детей просто отняли.
И сейчас приходится умещаться на те.х площадях,
что есть. Самое интересное,
что на качестве обучении
это совершенно не отражается
Одно из основных направлений работы — развитие
детского художественного и
народного творчества Сегодня редкость — детские
ю.тьклориые
коллективы.
А в Д Д К их несколько.
Оркестр народных ннстру-'
ментов «Воталинка», фольклорный ансамбль «Морош
ка», хореографический ансамбль
народного танца
«Родничок».
Все занятии в группАх основных коллективов проводятся бесплатно. Платными
являются, только подготовительные
отделения.
То
есть, если ребенок действительно талантлив, его берут
в основной состав, н обучение его не сто1гг родителям
ни копейки. Ну, а уж если
вы хотите просто помочь
ребенку в развитии, дать определенные навыки, нужно
платить.
. А заниматься детям, стало
намного интереснее. Взять
хотя бы хореографические

классы Их два. Одни старый поменьше п. большой,
весь н зеркалах, новый.
— Единственное, что сегодня нас заботит, —- сказала балетмейстер ансамбля
«Родничок» Т. Вншневецкая, — это оборудование
нового зала станками. Без
этих «палок», протянутых
вдоль стен, невозможно выработать у ребенка правильную осанку. В старом
зале они есть, но его размеры не позволяют заниматься всем составом одновременно.
Совсем другие заботы у
руководителя оркестра народных инструментов
О.
Шкирты. Ольга Наумовна
считает, что для создания
определенного
настроя у
ребят, нужен соответственно оборудованный кабинет.
Поэтому выделенное для
оркестра помещение напоминает горницу в русском
стиле- матрещкн, деревянные ложки, русские узоры.
.Хотя Детский дом культуры функционирует в полную мощь, его оснащение
пока не закончено. Не оборудован гардероб -- нет
стационарных вешалок. Не
завершены работы в зрительном зале на 180 мест.
Основное, что для него сейчас необходимо, — светотехника, которая по нынешним
ценам обойдется в Д Д К в
.45—40 миллионов рублей.
В октябре 1994 года Д Д К
исполняется 10 лет. Этот
период с октября 1993 года
по октябрь 1994 года, пройдет под знаком юбилея.
Предстоят концерты, отчетные вечера
коллективов,
утренники для детей. Все
это стало возможным благодари помощи профкома
ПО ННГ и многих других
подразделений объединения,
которые даже в нынешнее
сложное время ие забывают
о детях. Спасибо им!
И. ЕРМОЛОВА.
Редактор
А. ЯСТРЕБОВ.
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Организация реализует со склада в Нижневартовске лесовозы с роспуском на базе «Урал» (днз.), вахтовка К-40
(бенз.), шасси «Урал» (беиз.). Цены на карбюраторные
автомобили в 2 раза ниже дизельных. Заключает договора на постанку а/м «Урал» УАЗ и запчастей к ним.
Звонить но тел.: 27-63-93, 27-99-38.
.Меняется 3-КОМНАТНАЯ КВ. в центре Альметьевска
(Татарстан), телефон, жил. пд 52 кн. м, на 3-ко.мнатную
кв. в г. Нижневартовске. Обращаться: ул. Нефтяников,
78, кв I или ул. Дружбы Народов, 33, кн. 82.

Фирме «РОСИЧ» на постоянную работу срочно требуются:
1. I* лесопильный цех: рамшнки, столяры-станочники,
плотники, машинист трелевочника, бульдозерист.
2. Для строительства собственной базы: бригада строителей на временную работу, электрик, водители категорий
«С», «Д».
3. Сторожа на платную а в и . ю я н к у .
4. Специалисты но монтажу и эксплуатации охраню
пожарной
сигнализации,
силовики-электромонтажники
специалисты ио эксплуатации 111111.
5. Бухгалтер-экономист.
Обращаться ио адресу: г. Нижнсвартовск-б, пер. Геофн »»•
кон, остановка автобуса .V' 9 «База орса» или «10-я авто
база», тсррнто|и«н конторы связи, фирма «РОСИЧ».
Телефоны: 27-17-78, 27 -17 19, 27-48-19.

' ПРОДАЮ а/м ВАЗ 21063, 1989 г. выпуска, в хор. сост..
пробег 2Г> тыс. км.
Обр.: ул. Мира. д. 27, кн. 37. Тел. 27-23-58 (раб.)
© Автошкола городского совета В Д О А М производит капитальный ремонт двигателей ВАЗ и «Москвич».
Обр.: ул. Мира, 78, 1 подъезд, 2 эт. Тел. 27-73-62,25-17-08.
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[ПЙЧП «ЛОРХЕН» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КМЗ

АООГ «ГАРАНТ» на постоянную работу требуются:
машинисты сваебойного агрегата, электрогазосваршикн.
имеющие допуск под давлением 150 атм. Работа вахтовым методом. На К^П-24 — сторож, повара. Работа по
15 дней безвыездно, прописка местная. Обращаться: телефон 27-61-51. Проезд автобусом .V» 9 от аэропорта до
остановки «ВМК»
(за
«Самотлорнефтеавтоматнкой»).
АООТ «Гарант» реализует кузнечный молот ЭА-9729 А,
станок шлифовальный П1ЛПС-6. Телефон: 17-56-95

г. н

№.

РЕАЛИЗУЕТ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ ПО ЦЕНАМ НИЖЕ

РЫНОЧНЫХ:
ФЕРМЕРСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ПФ3950,
ФЕРМЕРСКИЕ ПОМЕЩЕНИИ
МФ3960.
ОСНАЩЕНЫ ТОКАРНЫМ, ФРЕЗЕРНЫМ,
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИМ, ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫМ. ГАЗО- И ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ,
ИНСТРУМЕНТОМ II ОСНАСТКОЙ.
АВТОМАСТЕРСКИЕ ИА БАЗЕ
УРАЛ-4320, ГАЗ-33-07 И ГАЗ-66.
ОСНАЩЕНЫ ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНО-СВЕРЛИЛЬИЫМ II ДР. ОБОРУДОВАНИЕМ.
СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ АДС3001 С КАРБЮРАТОРНЫМ ИЛИ
ДИЗЕЛЬНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ,
СМОНТИРОВАННЫМ IIА АВТО
ПРИЦЕПЕ.
АВТОФУРГОНЫ
НА
БАЗ»:
ГАЗ-ЗЗ-07 ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПРОДУКТОВ И МЕБЕЛИ.
ПОСТ ГАИ НА БАЗЕ ГАЗ-М
ИЛИ ГАЗ-ЗЗ-07.
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Московский центр психотерапии « П Р А К Т И К А )
проподит радикальное лечение
О Ж И Р Е Н И Я (любой степени), а т а к ж е Ф И К
С А Ц И Ю ВЕСА по методу психической индукции.
Работают авторы метода, имеющие лицензию
регистрационной палаты РФ, канд. мед наук :
П А П Ы Р И Н В. Д . и Л А П Т Е В А. В.
Целительное воздействие при гипертонии, диа- ^
бете, остеохондрозе и др.
Необходимое условие — суточное голодание перед сеансом.
Начало сеанса 24 октября п 11.00.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА II
ТАБАКОКУРЕНИЯ ЗА ОДИН СЕАНС. 5
РАСКОДИРОВАНИЕ.

Необходимые условия: при алкогольной зависимости — 10 суток воздержания от алкоголя, |
при табачной — 1 сутки.
Начало сеанса: 24 октября н 13.30.
Запись и оплата предварительные, по адресу: >
г. Нижневартовск, ср. школа № 33, ул. Д р у ж б ы
Народов, 1 этаж, обращаться к секретарю, тел. :
25-10-50, с 14.00 до 18.00.

АДРЕС: Г. НИЖНЕВАРТОВСК, УЛ. Д Р У Ж Б Ы
НАРОДОВ. Д .
ПРОЕЗД АВТОБУСАМИ Л М 4 ,
б, 10, П . Т Е Л Е Ф О Н Ы : (3450) 23-79-98. 23-68-4».
дат

•ч ' '
*

ПОНЕДЕЛЬНИК
#
I I ОКТЯБРЯ
15.45 «Мать
урагана».
Худ. фильм. 17.25 Музыкальный
момент.
17.30
Факт. 18.40 Домашний урок.
Загадки астрономии.
Югра-Т В-Нижневартовск
19.35 Мультфильм. 19.45
Новости.' 19.55 Дом на Таежной. 20.10
Худ. фнльм
«Маленький гигант большого секса».
21.30
Док.
фнльм «Смертоносные искусства».
'23.00 Сегодня. 23.40 600
секунд.
23.55
«Погладь
кошку за ушами» . Худ.
фильм. 1.10 Фильм-концерт.
ВТОРНИК
12 ОКТЯБРЯ
9.25 Музыкальный
момент. 9.30 Факт. 9.45 «Дымка». Худ. фнльм дли детей.
11.00 Новые времена. 11.30
' мефнльм-оперетта.
12.30
. »к. телефильм. 13.30 Ско• помощь.
14.05 Федор
, тычей
— метрополит
Филипп. 15.00 Музыкальный
момент. • 15.05 Музыкальный телефильм. 16.05 Дом
кино представляет:
музыкальный
фнльм,
мультфильм. «Комплекс
невменяемости». Худ. телефильм.
17.25 Музыкальный момент.
17.30 Факт. 17.40 Фильмы
М. Клнгман.
Передача. 5.
19.10 Домашний урок. Романтизм в русской литературе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И «КОНТРАСТ^

;

«Контраст»
19.40
Новости.
19.50
Мультфильм «Моррис—карликовый лось». 20.00 Программа «Гора». 20.15 Док.
фильм «Перекресток души».
20.45 Тел. фильм «Дежурная аптека». 11 серия. 21.20
Худ. фнльм «Один дома».
23.40
600 секунд. 23.55
«На пороге
ночи». Худ.
фильм. (США). 13 и 14 серии. 00.55 Блеф-клуб.
х

СРЕДА
13 ОКТЯБРЯ

9.25 Музыкальный
момент. 9.30 Факт. 9.45 Фильмконцерт. 10.05 «Модест нз
рода Мусоргских».
11.20
«На пороге
ночи». Худ.
фильм. 13, 14 серии. 12.10
«В гостях у Кэт».
12.55
«Там, где живет
Па утиным». 13.10' М,узыка—детим, 13.30 Скорая помощь.
14.05 Телефильм. 15.00 Музыкальный
момент. 15.05
«Разрешите
доложить».
15.20
Телефильм-концерт.
15.40 «Иудушка Головлев».
Худ. фильм.
17.26 Музыкальный
момент.
17.30
Факт. 17.40
Опера «Аполлон и Гиацинт». 18.55 До-

машний урок.
Необычные
истории обычных вещей.
Югра-Т В-Нижневартовск
19.25 Мультфильм. 19.35
Новости. 19.45 Класс-ТВ.
«Контраст»
20.00
Новости.
20.10
Мультфильм
«ДональдДакк — дракон
поблизости». 20.20 Программа «Гора». 20.35 Док. фильм «Нетрадиционные
методы закаливания. Опыт
д-сада
.V» 37 г. Нижневартовска.
21.15 Тел. фильм «Дежурная аптека». 12 серия. 21.40
Худ. фильм «Дракула Брэма Стокера».
•
23.55 «Полковник
Шабер».
Телеспектакль. 1.35
Ваш стиль.
ЧЕТВЕРГ
14 ОКТЯБРЯ
9 25 Музыкальный
момент. 9.30 Факт. 9.45 Фильмконцерт.' 10.15 Европейский
калейдоскоп. 10.50 Найденное поколение. 11.05 «Сон
актрисы». Худ. фнльм. Китай." 12.30 Ребятам о зверятах. 13.00 «Приключение
души». Е. Евтушенко. 13.30
Скорая помощь. 14.05 Исторический альманах. 14.50

•

Музыкальный
момент.
14.55 Фильм-концерт. 15.25
Встречи
для
нас. 17.25
Музыкальный
момент.
17.30 Факт.
17.40 Телефильм.
18.20 Домашний
урок. Диалоги о литературе. 18.50 «Погладь кошку
за ушами». Худ. фильм.
«Контраст»
20.10
Новости.
20.20
Мультфильм «Кот в сапогах». 20.40 Программа «Гора». 20 55 Док. фнльм «Заводу строительных
материалов — 20 лет».
21.10
Телефильм «Дежурнаи аптека». 13 серия. 21.35 Худ.
фильм «Русская рулетка».
22.55 Телемагазнн. 23.00
«Сегодня». 23.40
600 секунд. 23.55 «На пороге ночи». Худ. телефильм. 15, 16
СерИН.
ттЛ
ПЯТНИЦА
15 ОКТЯБРЯ
9.25 Музыкальный момент.
9.30 Факт. 9.45 «Мншук».
10.55 «На
пороге ночи».
Худ. телефильм 15, 16 сепии. 12.00 Телефильм. 12.35
Реформа и власть.
13.30
Скорая
помощь.
14.05
«Семь
слонов».
14.35

. •

т

Фильм-концерт. 15.05 Музыкальный
момент. 15.10
Адам и Ева плюс.
15.40
«Впервые замужем». Худ.
фнльм 17.25 Музыкальный
момент 17.30 Факт. 17.40
Мультфильм. 17.55 Домашний урок.
Окна «Роста».
18 25
«В год черепахи».
Худ. фильм.
Югра-ТВ-Нижневартовск
20.00 Мультфильм. 20.10
Новости. 20 20 Азарт-студня представляет...
20.50
Худ. фильм «Злые мультфильмы». 22 15 Худ. фильм
«Отец невесты».
23.55
Фильм-концерт.
СУББОТА
16 ОКТЯБРЯ
10.00 Факт. 10.15 Мультфильмы. 11.05 «Жизнь прекрасна». Худ. фнльм. 13.20
Мультфильм 13.30 Скорая
помощь. Н.00 Концерт но
заявкам. 14.30 Теледоктор.
14.45 Телефильм. 16.00 «С
тобой меня
радует мир».
17.10 Музыка-—детям. 17.30
Сегодня и ежедневно. 17.50
Открываю для себя Россию. 18.30
Исторический
альманах.
«Контраст»
19.15
Новости.
19.25
Мультфильм «Пираты тем-

ной иолы
сага начинается». 20.50 Программа «Гора». 21.05 Телефильм «Дежурная аптека». 14 серия.
21.30 Хул. фильм
«Мало
хороших людей».
23.35 «На пороге ночи»
Худ. телефильм 17, 18 серии.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ОКТЯБРЯ
10.00
Программа • богослужение.
10 30 Мультфильмы. *11 15 Фильм-концерт. 11.50 Экспрессию.о.
12.05
«На пороге нечн».»
Худ. фильм. 17, 18 серии.
12.55 Новые времена. 13.30
Скорая помощь.
Югра-ТВ-Нижневартовск

14.00 Мультфильм. 14.10
Новости 14.20 Дом на Таежной 14.35 Худ. фильм
«Пирожки с мясной начинкой».
16.25
Кино
Беларуси.
16.45 Док. фнльм.

17.35 Телеигра. 18.15 Музыка — детям. 18.30 «Тайна старого чердакаУ Худ.
фнльм для
детей.
19.45
«ЧП районного масштаба».
Худ. фильм.
21.30 Факт.
21.50 Баскетбол. Чемпионат России!' «Спартак» -—
ТКАЗ (Таганрог). 2 тайм.
22.25
«Кормчая
книга».
2^.00 Итоги.
00.05 Ваш
стиль. 00.10 Криминальное
досье. 00.35 Адамово яблоко. 1.35 «Час кинотавра».
«Самоубийца». Худ. фнльм.
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представляет...
I I ОКТЯБРЯ
«Останкино»
9.20 Посмотри, послушан.
9.40 «Мелочи жизни». 10.10
Поют сестры
Литвиненко.
10.35 Тема. 11.20 Ассоциации детского
телевидения

" - - - яЯ К
• •• у .. • мШвШ
12 ОКТЯБРЯ
«Останкино»
9.20 Веселые нотки. 9.40
«Просто Мария». 10.30 Человек и закон 11.00 Мульт-

13 ОКТЯБРЯ
«Останкино»
9.20 Мультфильм. * 9.30
Сорока. 9.50 «Просто Мария». 10.40 Торговый мост.
I МО Рок-урок. 11.50 Прессэкспресс. Дневной кнноэкс,

•

Четверг
• .- т-х « ж

г' '
<> '

Ш:

14 ОКТЯБРЯ
«Останкино»
920
«Просто
Мария».
10 10 Футбол 1100 В мире животных. 1150 Прессэкспресс
12.20 «Хождение

!

17.30 Азы карьеры.
М- Греет

«Россия»
Тюмень
7^30 Пять с плюсом.
Москва
9.00 Бизнес в России. 9.30
Совершенно секретно. 10.25

фильм.
11.10
440 герц.
11.50 Пресс-экспресс. Дневной
кнноэкспресс.
12.20
«Хождение по мукам», 8-и
серия. 13.40 Худ. телефильм
«Визит дамы»,
1-я серия.
14.50 Мультфильм.
15.25
Дело. 15.35 Мир денег Адама Смита. 16.05 Блокнот:
16.10
Мультфильм «При-

ключения Тедди Ракспнна»
(Англия). 16.40 440 герц
17.20 Московский
международный автосалон. 17.50
Технодром. 18.25 Верительная грамота. 18.45 Документы и судьбы 18.50 Азбука собственника.
19.05
«Просто Мария». 19.55 Тема. 21.25 Творческий вечер

Майи
Плисецкой.
21.45
Пресс-экспресс. 00.40 Большая прогулка.
Мир на
досуге.
«Россия».
9.00 Телевече. 12.00 Худ?
фильм
«Мужики».
13.30
Крестьянский вопрос. 13.55
Мультфильм. 14.05
Худ.
([ильм «Судьба», 1-я серия

15.40 Наш сад.
16.10 15летний капитан. 16.40 Тамтам-новости.
16.55
Отечество мое.

пресс. 12.20 «Хождение но
мукам»,
9-я серия ' 13.25
«Визит
дамы», 2-я серия.
14.35 Мультфильм.
15.25
Телемнкст. 16.10 Блокнот.
16.15 Мультфильм.
16.40
Между нами,
девочками.
17.00 Мультфильм «Летающий дом».
17.30 Первая
выставка 17.50 Технодром.
18.25
Телерадиокомпания
«Мир». 18.50 Документы и

судьбы. 19.00 «Просто Мария*.
19.50
Миниатюра.
20 00
«История любви».
К'ГВ-1 представляет фильмы
кинорежиссера
К. Шаброля. 21.25 «Мясник». 23.00
Хит-парад
«Останкино».
00.40 На первенстве мира
по шахматам. 00.55 Прессэкспресс. 1 05 Футбол.
«Россия»
Тюмень.

7.30 Пять с плюсом.
Москва.
9.00 Параллели. 9.15 Христианская программа. 9.45
Без ретуши. 10.40 Мультфильм: 10.50 Отечество мое.
11.45
«Санта-Барбара».
230-я серия. 12.35 Зигзаг
удачи. 13 35 Крестьянский
вопрос.
13.55 Худ. фильм
•Судьба». 2-я серия. 15.05
Музыкальная
коллекция.

15.30 Мультфильм.
15.45
Кенгуру. 16.15 Там-там-новостн. 16.30 Сигнал. 16.45
Дальний Восток. 17.30 Русская виза.
Тюмень.
18.25 Программа передач.
Реклама. 18.30 Мультфильм.
18.50 Вектор. 19 00 Тюмен
скнй меридиан. 19.20 Спектакль
народного театра.
20.10 ТМ-Постфактум.

но
мукам»,
10-я серия.
13.35 Худ. телефильм «Карусель»
15.25 Телемнкст.
'>
16.10 Блокнот. 16.15*Мультфильм. 16 40 Мультфильмы
17.00 Рок-урок.' 17.40 ...До
16 и старше. 18.55 « П р о с т о
Мария». 19.45 Кинопанорама. 21 25 Азбука собственника. 21.35 «Иван Васильевич меняет
профессию».

23.15 Хоккей.
1.20 А Т У
2 20 Пресс-экспресс.
«России»
9.00 Мегаполис. 9.30 Утренний концерт. 945 Уходящая натура. 10.40 Фрак
народа.
11.35 Параллели
11.50 «Санта-Барбара». 23 Ь
я серия 12.40 Музыкальноразвлекательная программа.
13.40 Крестьянский вопрос.

14.05 Спасение 911. 15.00
Док. фильм. 15.25 Золотаи
шпора. 15.15 Студия «Рост».
16.25
Там-там-новостн.
16.40
Телегазета.
16.45
Трансросэфнр. 17.30 Мир и
война.
18 20 Восстановление.
Тюмень.
18.40 Программа передач.
Мультфильм.
Реклама.

19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Телефильм 19.30 Этапы сотрудничества.

Тюмень.
21.10 Деловая жизнь города 21.30 ТМ-Постфактум.

21.40 Коммерческий
вестник.
Москва.
22.25 Спортивная
кару-*
сель. 22.35 Кто-то теряет,"
кто-то находит,
или Размышления на нейтральной
полосе . 23.20 Музыкальноразвлекательная
программа. 23 45 ЭКС. 23.55 Солнце в ночи.

недели. 21.45 В клубе детектннов «Марлоу.
Частный сыщик». 2-я серия (Великобритания). 22.50 Политбюро.
23.30
Хоккей
В И Д представляет:
00.15
Музобоз.
1.25 Авто-шоу.
1.55 Музыкальный час. 3.00
На первенстве
мира .по
шахматам. 3.15 Пресс-экспресс.
«Россия».
Тюмень.

7.30 Пять с плюсом
Москва
9.30
Утренний концерт.
9.15 Кто-то теряет, кто-то
находит, или Размышления
на нейтральной полосе. 9.55
Мастера.
10.40 Погасшая
звезда? 11.10 Музыка крупным планом. 12.05 Мультфильм. 12.15
.«Санта-Барбара». 232-н
серия. 13.05
Развлекательная
программа. 13.35 Крестьянский воп-

рос. 13.55 Сам себе режиссер. 14.25 Дисней по пятницам.
«Срочно требуются
дети».
2-я
серия. 15.15
Мультфильм. 15.45 Открытая музыка. 16.30 Там-тамновостн.
16.45 Телегазета.
16.50 К. Сеи-Санс.
17.00
Белая ворона. • 18.20 Давайте разберемся.
Тюмень.
18.35 Программа
передач. Реклама. Мультфильм

18 50 Вектор. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 «Кот
Леопольд во сне и наяну».
19.30 Югославы в Сибири.
1950
ТМ Попфиктум
20.00 Концерт.
Москва.
20.20 Спектакль
театра
«Ленком». 22.25
Спортивная карусель.
22.40 Про
должение спектакля. 00.10
К-2 представляет:
Абзац.
1.10 «Виниловые джунгли»

« Декалог-V»
(Польша).
1.40 В мире джаза.

ного док. фильма «Часовня Сергия». 11.50 Авиакосмический салон. 12.05 Музыкальный киоск ,9 .1Р Лица власти. 12.55 Актеры и
судьбы. Худ. фильм
«Тихни Дон», 1-я серия. 15.25
Худ.
телефильм
«ПеппнДлннный чулок». 5-я серия.
15.55 Деньги
и политика.

1625 Спортивная программа. 16.55 Красный квадрат.17.35 Российские хроники.
18.25 Счастливый
случай.
19 20 Навеселе. 19.40 «Коламбия Пнкчерс» представляет: «Стннгрей», 1-я серия.
21.20 «Война Дженни», 1-я
серия.
22.25
«Резонанс»
представляет. 22.45 Прессэкспресс. 22.55 Премия-овация.
Империя
зрелищ.
00.40 Премьера
многосерийного
худ. телефильма

«Россия».
Москва.
8.25 Музыкальная коллекция. 8.55 Формула-730.
9.25 Непознанная
Вселенная. 9.55 «За талантом в
Саратов». Часть 1-я. 10.25
Пилигрим.
11.10 РТБ —
избранное.
Док.
фильм.
12.10
Видеопоэзия.
12.25
Родники. Крыльцо — дома

лицо. 12.35
Шесть соток.
,13.15
Публицистическая
программа «45». 14.00 Козырная дама. 14.30
Футбол без границ. 15.30 «Пушкинский вальс». Часть 1-я.
16.00 Великие цирки мира.
Тюмень.
17.00 Программа передач.
Мультфильм.
'Реклама.
17.20 «Федор
и Федора»,
В. Годфельд.
18.00 Вести
(М.). 18.20 «Федор и Фе-

дора», 2-е действие. 19.00
Час дли вас. 20.05 Осенние
этюды.
Москва.
20.15 Худ. фильм «Уине
тон Черчиль — путь к вершине»,
3-я серия. «21.15
Фильм-премьера. 21.30 Го
родок.
22.25 Спортивная
карусель. 22.35 У Ксюши.
23.05 Репортер. 23.20 Музыка
Санкт-Петербурга.
23.50 Худ. фильм «Фуэте».
01.35 Испанские фантазии.

9.00 Центр. 9.30 С утра пораньше.
10.00 Спортлото.
10.45
Утренняя звезда.
11.35 Полигон. 12.05 Марафон-15. 12.45 Под знаком
«ПИ». М.ЗО Я — женщина. 14.00 Французская кухни для пас.
14.10 Док.
фильм «Подводная одиссея
команды Кусто». 15.20
В
эфире — телерадиокомпа-

ния «Мир». 16.00 Клуб путешественников. 16.50 Живое дерево ремесел. 16.55
Мультфильмы: «Каспер
и
его;друзья» (Англия), «Настоящие охотники ^а привидениями» ( С Ш А ) . 17.45
Панорама.
18.25
Поет
А. Буйнов. 18.45 Новости.
19.00
Аншлаг,
аншлаг.
18.30 Худ. фильм «Любовь

немолодого
человека».
22.00 Новости. 22.45 Вокзал мечты. 23.45
На первенстве мира по шахматам.
«Россия».
8.25 Потерянная
книга.
8.55 Доброе утро, Европа.
9.25 Контрасты.
10.05 За'
талантом в Саратов. Часть
2-Я
10.35
Программа
«Ключ».
«Царский тур».

11.05 Аты-баты... 11.35 Репортажи нз Малой Европы.
12.05 «Снег — судьба моя».
4-я серия. 13.05 Международный фестиваль старинной музыки. 13.40 Крестьянский вопрос. ' 14.10 Не
вырубить...
14.25 Дневной
сеанс.
«Слезы
капали».
15.50 Возвращение к себе.
16.20 В мире
животных.

17.25 Метрополнс.
18.20
Волшебный
мир Диснея.
«Новые приключения Винни-Пуха», «Черный плащ».
19.10
Праздник
каждый
день. 19.20 Творческий вечер Е. Евтушенко.
20.20
Худ. фильм
«Чокнутые».
22.25 Спортивная карусель.
22.40 Америка
Владимира
Познера.

20.05 Как стать
богатым
Теленгра.
21.25 «Мелочи
жизни». 21.55 Спортивный
уик-энд.
22.10
Монтаж
(продолжение). 00.55 ТВ-Х

Ш Шшк:

рика с М. Таратутой

До-

-

«Останкино»
9.20 В гостях у сказки.
Худ. телефильм
«Приключения
маленького Мука».
10.45 Концерт. 11.00 Клуб
путешественников.
11.50
Пресс-экс пресс. 12.20 Аме-

: -Ж
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16 ОКТЯБРЯ

«Останкино».
645 Программа передач.
6.50 Утренняя гимнастика.
7. 00 Пресс-экспресс. '7.10
Субботнее
утро де^звого
человека.
7.55
Новости.
8 30 Спорт-шанс. 9.00 Ма~ "

класс. 16.05 Худ. телефильм
«Приключения
м а левь кого
Мука». 17.30 Мультфильм.
17.40 Музограф. 18.20 Репортаж из Ингушетии. 18.40
Человек и закон. 19.15 Америка с М. Таратутой. 19.45
Поле чудес. 21.25 Человек
рафон-15 — малышам. 9.30
В эфире — международная
телерадиокомпания «Мир».
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Воскрес*

рнннншвян
17 ОКТЯБРЯ
«Останкино»
6.40 Программа передач.
6.45 Утренняя
гимнастика.
6. 55 Час силы духа. 7.55
Новости.
8.30
Автошоу.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ОКТЯБРЯ
12.00 Биржа труда. 12.10
Худ. фильм «Фантомас против всего мира». 13.50 Музыка в эфире. .15.00 Док.
фильм «Сочинение на свободную тему». 15.30 Худ.
фильм «2001 год — космн ч
ческая одиссея». 17.50 Музыка в эфире. 18.15 Мультфильм
«Витамин роста».
18.30 Вечер с Луи де Фюцесом. Худ. фильм «Оскар».
20.00 Новости. 20.15 Музыка в эфире.
21.50 Худ.
фильм «Гении».
ВТОРНИК.
12 ОКТЯБРЯ
12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30 Худ. фильм

10.55 Премьера

трехсернй-

ПОКАЗЫВАЕТ
«Гений». 14.00 Музыка
в
эфире. 15.00 Как тренировать щенка?
Урок ЛЬ I
15.40 Худ. фильм «Дюна».
17.45 Музыка н эфире. 18.15
Мультфильм
«Доверчивый
дракон». 18.30 Встреча
с
Л у н де Фюнесом.
Худ.
фильм «Щенка». 22.45 20-ка
МТВ.
СРЕДА,
13 ОКТЯБРЯ
12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30 Худ. фильм
«Щепка». 14.45 Музыка в
эфире. 15.00 К?к тренировать щенка? Урок 2. 15.30
Худ. фильм «Бэтмэн». 17.45
Музыка
в эфире.
18.0Ц
Мультфильм «Летели
два
верблюда». у18.15 Встреча с

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

Л у и де Фюнесом.
Худ.
фильм «Разиня». 20.00 Новости. 20.15 Музыка в эфнрй 21.50 Худ. фильм «Без
солнца».
ЧЕТВЕРГ,
14 ОКТЯБРЯ
12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30 Худ. фильм
«Без солнца». 14.10 Музыка в эфире. 15.00 Как тренировать щенка? Урок
3.
15.30 Худ. фильм «Людикошки». 17.25 Музыка
в
эфире. 18.15
Мультфильм
«Квартира нз сыра». 18.30
Встреча с Л у н де Фюнесом. Худ. фильм «Маленький купальщик». 20.00 Новости. 20.15 Биржа труда.
20.30 Передача в прямом

17.45

Тюмень
• 18.20 Программа передач.
18.30 Регнон-Тюмень-«Дойче Велле».
18 50 Вектор.
19.20 Аттракцион.
19.30
19.00 Тюменский меридиан.
Программа «Город».
Москва
20.20 Детектив по поне-

Тюмень.
18.20 Программа передач.
18.25
Телефильм-концерт.
18.55 Тюменский меридиан.
19.20 Телевизионный фильм.

Москва.
20.20
«Санта-Барбара»
232-я серия.

дельникам. «Сны Поля ТагЛИЯ».

Тюмень
21.15 Интервью генерального директора АО «Юкос»
С. В. Муранленко.
21.35
ТМ-Пост^актум.
Москва
21.45 Спортивная
карусель. 22.25 ЭКС. 22.35 Худ.
фильм
«Сумо
Достало»
(Япония).

4

19.30 Неделя
чувашской^
книги. 20.05 ТМ-Постфак(^
тум. 20.15 Пять с плюсом
Москва.
20.40
«Санта-Барбара».
21.30 Хроника национальной
политики. 21.50 Мультфильм
для взрослых.
Тюмень,
22.25 Видеосалон.
Москва.
20.25
«Санта-Барбара».
231-я серия.
Тюмень.
21.15
Играй,
гармонь.
21.50 Телевизионный фильм.
Москва.
22.25 Спортивная
карусель. 22.40 Уходящая
натура. 23.40 Тишина № 9.

«СФЕРА»

эфире. «Куда вложить ваучер? 20.59 Музыка в эфире. 21.10 Продолжение передачи
н прямом эфире
«Куда вложить
ваучер?».
21.50 Худ. фильм «На линии огня».
ПЯТНИЦА,
15 ОКТЯБРЯ
12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30 Худ. фильм
«На линии огня». 14.05 Музыка в эфире. 15.00 • Как
тренировать щенка?
Урок
4. 15.30 Худ. фильм «Ох,
уж эта наука!». 17.00 Музыка в эфире. 17.40 Мультфильм «Мартынко».
17.55
Встреча с Лун де Фюнесом. 20.15 Биржа
труда.
20.30 «Дне встречи...». Бу-

лат Окуджава. 21.15 Музыка в эфире.
21.50
Худ.
фильм «Золотой теленок».
1 серия.
СУББОТА,
16 ОКТЯБРЯ
12.00 Новости, 12.15 Биржа труда. 12.30 Худ. фильм
«Золотой теленок». 1 серия.
13.40
М у з ы к а ' в эфире.
15.00 Эффективная реклама. 1 часть.
15.20
Худ.
фильм «48 часов».
16.45
Музыка
в эфире.
18.30
Мультфильм
«Отчаянный
кот Васька». 18.40 Встреач с Л у и де Фюнесом. Худ.
фильм
«Человек-оркестр».
20.00
Мультфильм
«Как
лиса волка судила». 20.10
Эффективная реклама.
2

часть. 20.30 А\узыка в эфире. 21.50 Худ. фильм «Золотой теленок». 2 серия.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ОКТЯБРЯ
12.00 Мультфильм «Маугли». 13.20 Музыка в эфн
ре. 15.00 Эффективная реклама. 3 часть. 15.30
Худ.
фильм «Другие 48 часов».
17.Х) Музыка в эфире. 18.00
Шезевпы мирового
кино.
Х у | . ф ильм
«Амаркорп».
20.0') Мультфильм «Как казаки инопланетян встречали»^
20.20
Эффективная
рекдтма. 4 часть. 20.45 Музыка в эфире. 21.50
Худ.
фильм
«Достопочтенный
джентльмен».
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Мультфильм
10.35 Звездный дождь. 11.35 Манера.
12.05 Домашний
экран:
«Человек с бульвара Капуцинов». 13.40 Крестьянский
вопрос.
14.05 Худ. фильм
«Любовь земная».
15.35
Испания с нысоты птичьего
полета. 16.05 Устами младенца. 16.35 Там-там-новости. 16.50 Телегазета. 16.55
Трансросэфнр.
Поволжье.

12.20
Гол.
12.50 Творчество
народов
мира. 15.25 Телемнкст. 16.10
Ассоциация детского телевидения представляет... 16.50
И снова
Международный
телевизионный... 17.20 Звездный час. 18.25
Танцуют
артисты московского театра-шоу «Гжель». 18.55 Документы и судьбы.
19.00
Гол.
19.35
Эхо недели

ЩМПятница ш » мосед. 12.50 Телевизионный спектакль
«Операция
на
сердце».
14
30
Концерт.
т^ШтмШШШшШт
15.25 Бридж. 15.50 Бизнес15 ОКТЯБРЯ
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

79

шаашшваш
ш

Т Ю Т Т Т Т Н М

ВШИШ 1

Выходит с января 1979 года

13 октября, среда

мир с учетом индивидуальных запросов покуна
теля. От распределении
бартера ио талонам м и
будем постепенно отхо
лить
— Обсуждалось
участие нефтнникон
г
предстоящих выборах *
Городскую Думу?
В. Падин:
— Лично я дли этой
работы себя не готовил
и не готовлю. Но безусловно, мне не безразлично, кто будет во главе,
какую будет
проводить
политику. Хотелось бы,
чтобы тот, кого изберут,
был человеком
известным, уважаемым,
профессионалом этого дела
и проводил политику на
сплачивание.
а не на
разъединение, как
это
имело место раньше.
— Недавно президиум
отменил решение об удешевлении машин.
Причем, было сказано, что
это связано с тяжелым
финансовым
положением. Это временное ре
шение или оно сохранится навсегда?
— Такое решение принято сознательно.
Мы
приводим в соответствие
уровень зарплаты с текущими
затратами
на
жизнь. И считаем, что
уровень зарплаты позволяет любому работнику
объединения в течение 2
лет, ка^
было прежде,
накопить
достаточно
средств, чтобы выкупить
автомобиль

В. Палий и руководители служб
объединения ответили на вопросы журналистов,
— Как складывается
работа по акционированию объединения?
— Все, что
требовалось
от объединения,
сделано. Документы находятся и комитете по
управлению имуществом.
Недавно вернулся
нз
Москвы
начальник
ОТнЗ А. Заикин и привез
очередное напутствие в
обратную дорогу: «Ждите ответа».
Становится
непонятным это затягивание и кто и нем заинтересован. Наши неоднократные обращения
р
министру, к премьеру ответа не дали. Мое личное мнение: в условиях,
когда государство
заявило о своем непременном намерении продолжать
устанавливать
предприятиям
нефтедобычи
государственный
заказ, распределять на
правлении этих поставок,
не вмешиваясь при этом
в ситуацию с неплатежами, акционерная форма
губительна
для предприятий. С одной стороны, н идеях акционерной
формы
хозяйствования
заложено максимальное
получение прибылей. С
другой стороны,
извне
навязывают:
'добудь
столько, поставь столько, не платят — ну и
не надо.
— И в правительству,
и в министерстве произошли кадровые изменения. Как складываются
отношения с правительством и новым министром? Какие
из принятых решений вас вдохновляют?
Во главе министерства стоят выходцы нз
нашей среды, нз нашего
региона
Они
хорошо
знают наши проблемы,
и мы полагаем, прикладывают все силы к нх
решению. Что касается
правительства, я не хочу делать никакого укора в его адрес за то, что
не решило те вопросы,
которые мы систематически перед ним ставили. Буду
объективен:
нынешнему составу правительства политические

На днях
торжественный вечер провела базирующаяся в нашем городе американская компания «Халибертон». Вечер
посвящался
переезду
представительства фирмы
в новый офис, который
располагается теперь в
здании банка «Монолнр».

коллизии просто не давали работать. Экономика существовала
как
могла сама но себе. Последние события, правда, непомерно большой
ценой разрешили неопределенность с властью н
стране. И я очень
надеюсь, что сейчас экономика начнет стабилизироваться.
— Судя по всему, объединение охладело к разработке
новых месторождений.
предметно
этим занимается
лишь
Ннжневартовскнефть. А
ведь это будущее ваше*
го региона...
— В условиях безденежья трудно заниматься вводом новых месторождений.
Первые несколько лет они требуют
только
вложения
средств и не дают никакой отдачи. Во-вторых,
поиск и разведка новых
запасов обеспечиваются
государством. Д л я этого каждому
объединению установлен
налог,
который мы отчисляем в
федеральный
бюджет.
Налог с нас берут,
он
исчисляется миллиардами рублей,
а обратно
на финансирование геол о г о -раз ве до ч и ы х р а бот
средств не поступает. По
этим причинам ввод
и
освоение новых
месторождений
в Западной
Сибири прекратился.
У нас есть открытые
месторождения, которые
сегодня не осваиваются,
потому
что находятся,
как мы говорим, в области низкой рентабельности. Но я убежден, что
жизнь заставит нас заниматься ими.
Нужно,
чтобы это поняли в правительстве, иначе мы оставим страну без будущего. Дело в том, что
из скважин, пробуренных
на новых запасах,
по
сравнению с уже дейст-

Как известно, «Халнбер
тон» — одна нз первых
зарубежных
компаний,
рискнувшая сотрудничать
с Россией.
На вечер
приглашались
крупные
должностные лица, с которыми фирма работает
-^деесном контакте.'
Л.

МИХАЙЛОВА.

В прошедшую пятницу генеральный директор объединения В. Палий провел пресс-конференциюдля журналистов
газет, радио, телевидении города. Он отметил, что в атом
?оду объединение имеет положительный баланс добычи

нефти по отношению к установленному заданию, который
составил }.$ млн. тонн. За счет этого объединение смогло
лнитсльную

квоту поставки нефти по пря-

и и заработать на атом око-'
.ополнительную квоту на экспорт,
получим 46 май. долларов. Эти
иаать стабильность а работе
вести минимально необходимую
к зиме, закупку промышленных и
аров для коллективов объединения.
иующимн, при одинаковых
эксплуатационных
затратах, можно добывать
нефти намного
больше
А у нас
нет
средств
бурить новые
скважины.
Мы вынуждены перемалывать старый фонд. А значит, занимаемся
самопоеданием, ничего не закладываем на зав!ра. З ю не-,
правильно. Я думаю, для
правительства это вопрос номер
одни, поскольку сама тенденция
по России обязывает к
этому. Еще цедавно Россия добывала 590 млн.
тонн, сегодня ожидается лишь около 320. Темпы
падения ежегодно
составляют
около 50
млн. тонн. Собственные
потребности России 260
млн. тонн. Еще ю д
с
небольшим и, если
не
принять
эффективных
мер
по стабилизации,
Россия подойдет к такой черте, когда сможет
обеспечивать только собственные потребности. А
сегодня Россия продает
60 млн. тонн и получает 6 млрд. долларов. Это
основной
источник поступления
валюты.
И
второе. Сегодня на условиях кооперации Россия получает
нз стран
С Н Г примерно 30 процентов своих
потребностей в материально-технических ресурсах, продовольствии, сырье.
И
все
это оплачивается
компенсационными
поставками энергоресурсов.

Если мы лишим Россию
этой возможности, ни о
каких переменах к лучшему речи быть не может
— Какая средняя зарплата и объединении м
какова политики по выплате зарплаты в валюте?
В. Фумберг, зам генерального директора: <
— Средняя заработнаи
плата за август составила 316 тысяч
рублей.
Примерно такой же уровень будет и в сентябре.
Зарплата
выплачена
всем предприятиям
за
июль. За август еще ие
выплачивалась
Сейчас
мы ищем такие возможности.
Ч ю касается валюты,
в соответствии с Законом о валютном регулировании выдача зарплаты в валюте запрещена.
Мы начисляем ее условно, даем
возможность
людям покупать в наших
магазинах товары, цена
которых обозначена
в
долларах. По итогам работы за прошлый
год
эта сумма составила 5
млн. долларов на 52 тысячи работающих.
Она
делилась в зависимости
от стажа работы,
от
уровня средней зарплаты работающего. Принято решение
в 93 г о д /
выделять для этого по
2,5 млн. долларов
в
квартал и начислять на

специальные счета наших
работников по этому же
принципу. В среднем получается 50 долларов о
квартал.
— Много
нареканий
по поводу ассортимента
товаров валютных магазинов.
Г. Гузь, начальник торгово - производственного
предприятия:
— У нас есть специалисты, которые занимаются изучением
спроса
покупателей.
Обслуживание ио карточкам —
новое в торговле. Таких
магазинов, пожалуй, нет
в сибирском крае. Поэтому, конечно, есть недостатки.
Необходимый
ассортимент заказан. М ы
считаем, что в IV квартале все вопросы будут
решены.
— В Мегноннефтегазе
профсоюзы
доживают
последние месяцы.
Каково положение а нашем
объединении?
В. Палий:
— Я убежден,
что
профсоюзы просто необходимы. Я довожу госзаказ до коллективов и
несу моральную ответственность за обеспечение
людей всем необходимым
для
того, чтобы этот
госзаказ они выполнили.
Профсоюз выступает гарантом того что я должен
выполнить
свои
обязательства и в то же
время помогает мне требовать от коллективов
выполнение
их обязательств. Паритетные ^условия приносят пользу
обеим сторонам.
— Какова судьба рублевого бартера?
Г. Гуаь:
• —За два года мы насытили л юл*А
товарами.
Тещрь открыли так называемые валютные магазины, где можно будет
сиСрать или заказать то-

— Когда
Нижнсвдр
товск с «большой землей» будет
связывать
нормальная дорога?
— Региональный Совет принял решение об
участии в строительстве
участка дороги до Когалыма. А вот
дальше
уже не наша территория.
Хотя если никто не станет заниматься участком
на соседних террнторн»
ях, наши затраты станут
напрасными. М ы обратились к В. Сондикону
И В Грабовскому
как ,
к председателю плановобюджетной комиссии окрсовета найти решение по
приведению
в порядок
других участков дороги,
в частности, Нефтеюганск

— Тобольск.

В нескольких транспортных предприятиях
Нижнеаартоаскиефтегаза до последнего временя не
была
выплачена я полном объеме
заработная плата за июль.
По атому поводу раздавались звонки в
редакцию.
К а к удалось узнать нашему
корреспонденту
у
ответственны*
работников
администрации
объедине-

ния, 6 октября деньги этим

Записала
э . О С О К И ИЛ.

предприятиям перечислены.
Что касается ангусговской
зарплаты, то с ее выдачей
задержки на
большинстве
предприятий объединения.
И не только по
причине
отсутствия дене» на счетах,
но н в связи с возникшим
опять дефицитом наличности. Последний факт наблюдатели связывают с
московскими событиям: 1

К. ГРИШИНА.
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СКОЛЬКО СТОИТ... ВОДА
Каждый день диспетчерскую службу Жилкомхоза
сотрясают
разгневанные
.тонки горожан: что с водой? В выходи ые дни напряжение достигает
высшей
точки накала: число звонков перевали вает за сотню, а то и две. В основном
они от жильцов пятиэтажных
домов, здесь вода ие поднимается выше треть*
его этажа. Это не связано ни с ирофилак тическими работами на объектах водоснабжения, ни с ремонтными. Просто в городе воды на всех нет. Согласно ра1четам, сделанным генеральным проекти ровщиком города — СибЗНИИЭП, на
город с населением .'100 тысяч человек требуется в сутки 250 тысяч кубометров
воды. Сегодня имеютиесв в Нижневар товске объекты водоснабжения способны давать лишь 100—112 тысяч кубомет ров. Мощностей, как видим, ие хватает
больше чем наполовину. И не мудрено: за последние годы их ие прибавилось,
1ато существенно прибавилось новых микрорайонов — потребителей воды. И
перевеет»
потому, чтобы распределить ее, коммун альщикн в ы н у ж д е н ы /Ч.-ли
снабжение водой на график. Жильцы пятиэтажек имеют ее в лучшем случае
»ри часа в сутки, в худшем — час. Ну не завоешь ли тут от «хорошей жизни»?
Учитывая, что на город надвигается
беда, было решено в этом году построить дополнительно две нитки водозабора
и пробурить и ввести в эксплуатацию
• >Н
подземных
с к в а ж и и
каждая из которых могла бы давать по
1,5 тысячи кубометров воды в сутки.
Функини заказчика строительства нодотабора взяло на себя предприятие капи I и.п.ного строительства городской администрации. К осени на подземном воI дозаборе
появилось
16
новых
скнажин. Подрядчику — тресту Самот.тортрубоироводстрой --удалось уложить
и плети трубы будущего водовода протяженностью около десяти километров...
Только на это и хватило трудового энтузиазма строителей: н
начале
лета
стройка остановилась — заказчик прекрагнл к* финансирование.
Если бы эти объекты были введены в
эксплуатацию, городу это помогло бы
ощутимо. Хотя и с некоторыми отступлениями от ГОСТа, вода бы поступала
к потребителям.
Но это лучше, чем
ж и ж без воды совсем. Для обеспечения
качественной водой хотя бы н объеме
150 тысяч метров кубических в
сутки
необходимо построить еще и
комплекс
по очистке воды.
К
строительству
н 1 о р о и
очереди
водоочистных сооружений еще и не приступали,
хотя "этот объект включался в
планы
строительства и в прошлом, и в нынешнем годах. По оценкам специалистов, на
это уйдет 3—4 года по меньшей мере.
Из года в год откладывается
реконструкция хлораторной
станции ~ на
ВОС-1.
З а к а з ч и к
э т о г о
объекта — У К С
объединения
нефтяников. В центре города, и районе дома быта «Кристалл», и (>0
метрах от
двух детских садов, в ста — от жилых
массивов на ВОС-1 опаснейшее хранилище жидкого хлора на открытой площадке, с примитивнейшей системой охраны. Не досмотрит вахтер,
проспит
(чего только с ними не бывает!)
подходи кому не лень к бочке, швырни камень, и взлетим мы «синим пламенем».
И ничто не спасет — нет здесь систем
дегазации и дезактивации этого реагента, используемого для обеззараживания
воды.
КоммуналыЦнкн бьют тревогу: в городе чрезвычайная ситуация, необходимо
форсировать строительство водозабора и
водовода. Еше котельные не перешли на
зимний режим работы, а на прошлой неделе из-за низкого давления воды простаивал хлебозавод. Из-за нехватки воды в любое время могут остановиться
котельная, хлебокомбинат, хлебозавод,
другие жизненно важные объекты города."-А перебои в_работе..СИСтем водоснабжения, нарушения технологического режи'м^ приведут в свою очередь, к авариям на магистральном водоводе и
в
сетях теплоснабжения. А это дополнительные потерн и затраты. Не исключено, что жители города могут остаться
без горячей воды зимой, если придется
выбирать между теплом и но дон.
И к
этому мы можем прийти. Это
сегодня
единственный резерв, который
может
обеспечивать работу котельных — ограничение подачи воды потребителям.
В городской же казне
нет сегодня
средств профинансировать строительство

На
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объектов водоснабжения. По
оценке
начальника
управления
Жнлкомхоз
Д. Трифонова, в IV квартале предприятию
капстронтельства
требуется
17
ми л л и а р д о в
рублей,
по предварительным данным, будет выделено лишь 11 млрд. рублей. В то же
нреми, как сообщил начальник управления Горнодоканала С. Понятое, в неделю Нижневартовску нужно 20 млн. рублен только на покупку глинозема и хлора. Чтобы и условиях безденежья хоть
как-то удержаться на плану, приходится
сокращать объемы капитального ремонта сетей и оборудования, отказываться
от приобретения техники,
материалов.
А все это, в свои» очередь, сказывается
на надежности работы систем водоснабжения. Вот такой клубок получается.
—Мы считаем, — сказал Д . Трифонов,
— это проблема всего города и решать
ее надо сообща. Плохо ли, хорошо ли,
но нефтяники вводят жилье. Надо обеспечивать и сооружение
коммунальных
объектов. Без существенной помощи нефтяников н их финансировании
городу
сегодня не обойтись.
Что касается нефтяников, то на нынешний год между администрацией города и объединением подписан договор
об участии Нижневартовскнефтегаза в
финансировании строительства
целого
ряда объектов коммунального
назначения. За каждый квадратный
метр
вводимого жилья нефтяники платят городу 000 тысяч рублей для
развития
этой сферы. А вся программа оценивается в 15 млрд. рублей. Довольно внушительная сумма. Л коль скоро строительство жилья нефтяники продолжают,
они и впредь будут участвовать в финансировании объектов коммунального
назначения. Больше того, руководство
объединения договорилось с
администрацией города о том, что в будущем году нефтяники будут переводить
5,5 процента от средств, запланированных на весь объем капитального строительства (объектов соцкультбыта и промышленных), на развитие коммунальной
службы города.
И
же какова позиция нефтяников
сегодня, когда беда стучится в
наши
двери и взоры коммунальщиков обращены к объединению?
—Я понимаю, что город за счет своих
средств обеспечить строительство нового
водозабора не может—ответил В. Палий.
—По крайней мере для себя я
сделал
вывод: нельзя мне делить, где наше и
не наше. А надо найти
возможность
профинансировать эту стройку.
Таких
важных объектов сегодня три: по воде,
электроэнергии, канализации. Если мы
их не введем, город будет бедствовать.
Для того, чтобы этого не
случилось,
нужно выложить 3 млрд. рублей. В условиях, когда у меня их нет, памятуя о
том, что у нас еще за август не выплачена зарплата, найти 'такие
деньги
непросто. К а к не просто найти решение
этой проблемы — я его пока не вижу.
Но тем не менее, я не
могу обойти
этот вопрос, потому что знаю: страдать
будут все, и я не исключение. И потому
буду искать пути решения.

Вечерний Нижневартовск.

Фото Ю. Филатова.
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На этот вопрос наш корреспондент попросил ответить компетентное лицо —
заместителя главы городской администрации, председателя комитета по управлению имуществом Н. Денисова. Жизнь продолжается,
и проблемы с приватизационным чеком
продолжают
волновать граждан, несмот*
ря на всю остроту политических событий в столице.
Предлагаем вашему вниманию это интервью, которое,
возможно, несколько прояснит ситуацию.
— Николай Иванович, куда вы лично вложили свой
ваучер?
—Я вложил его а паспорт, где он н лежит до си*
пор.
— Насколько я помню, в
соответствии с положением
о приватизационных чеках,
вы можете вложить
его
только в чековый инвести'
ционный фонд.
—Я так и сделаю.
—А какой именно
вый инвестиционный
вы выберете?
—Я еще не решил.

чеко-фонд

—А что бы вы могли посоветовать горожанам?
—Я хотел бы воздержаться от рекомендаций. Однако могу предупредить читателей вашей газеты, чтобы
онн поостереглись иметь дело с фондами, у
которых
нет государственной лицензии на право деятельности.
— Недавно газета «Аргументы и факты» сообщила,
а частности,
о том, что,
например, фонду «Народные
инвестиции» нельзя доверять
потому, что он своевременно
не .сдал отчет в Госкомимущество. Это действительно
так?
••--Об этом вам
лучше
спросить «Аргументы и Факты*. «Народные инвестиции»
одни из наших ведущих чековых инвестиционных фондов. Это акционерное общество открытого типа. На
один ваучер оно выдает 25
акций фонда номиналом в
1000 рублей. Довольно изШ «

ш

ш

вестный
фонд
«Восход»,
у ч р е ж д е н н ы й
Запс н б к о м б а н к о м)
Недавно чековый инвестиционный фонд учредил
сберегательный банк.
В этих
двух фондах на одни ваучер
дают 10 акций фонда номиналом 1000 рублей.
—Скажите, а кто учредители фонда «Народные инвестиции»?
—Это компания «Наско»,
компания «Восток—Запад»
и еще одна научно-производственная фирма. Но мне кажется, кто учредители —
не имеет особенного значен и я . Главное — это специалисты, которые там работают. Именно от того, куда
онн догадаются
вложить
акции, и зависят дивиденды.
— Но разве надо быть хорошим специалистом, чтобы
сообразить,
что в нашем,
например,
регионе самое
выгодное — вложить акции
в нефтяную
промышленность?
—Почему вы так думаете?
На данном этапе объединение Нйжневартовскнефтегаз
не платит налоги в бюджет.
Стало быть, оно не иыест
прибыли. Что же в этом
случае получат акционеры?
В нашем обществе с перевернутой экономикой
понастоящему трудно определить, что является
прибыльным, а что нет.
—У меня
складывается
впечатление, что предприятию невыгодно
продавать
свои акции ыа
ваучеры, и
оно делает асе, чтобы ограничить их приток. Об этом,
в
частности, в своем интервью сказал и Н. Травкин.
А при продаже на чековом
аукционе акций
З И Л а за
один ваучер давали
одну
акцию номиналом в
1000
рублей. Выходит, интересы
конкретного предприятия и
его руководителей вступают
• противоречие с интересами государства?
—В принципе, предприятию должно быть все равно,
сколько акций будет продано за ваучеры и по какой

цене. Ведь это не оно и рек
дает, а его продают. Все ваучеры, которые будут получены от такой продажи гасятся государством и точно
так же, как и деньги, за исключением небольшого процента, поступают в бюджет.
Конечно, такие как Травкин или Федоров хотели бы
оставить все акции за собой, то есть за своим трудовым коллективом, но так
не получится. - Ведь куда
деть тогда работников бюд*
житных организаций, которым нечего приватизировать.
— В газетах писали, что
вовсе не представитель бюджетной сферы, а какой-то
грузин выкупил на ваучеры
контрольный пакет
акций
Челябинского
тракторного
завода.
—Что ж, действительно,
есть случаи, когда на скупке ваучеров некоторые' люди сделали себе состояние,
поэтому мое личное мнение
такое: необходимым условием проведения приватизации является соответствую- •
щая законодательная база
и развитая судебная система. Пока этого нет.
— Впрочем, случаи когда
кто-то нажился на ваучерах — единичные. В целом
они даже достигнув номинала, практически
обесценились, и прогнозы о повышении их курса ие оправдались. Чем вы это объясните?
—Нестабильной политикой
государства,
отсутствием
фондового рынка.
—Так может быть, наделение каждого гражданина
нашей страны ваучером было изначально ошибочным
мероприятием, обреченным
на провал? Как вы считаете?
—Ни в
коем
случае!
Программу с ваучерами я
оцениваю
положительно,
хотя бы потому, что она
позволила сформировать 5ачатки фондового рынка.
Беседу вела
Л. ФЕДЮХИНА.
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ОАЗИС
В РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ
Таких роскошных
пом идоров на городском рынке
сейчас уже не найдешь. Да
и в дачных теплицах урожай
давно собран и переработан.
А здесь, в теплице УТТ-3,
для глаз 'загляденье. Висят
среди изумрудной
зелени
будто солнцем
налитые,
плотные ярко-розовые плоды, блестящие, как
шары
на рождественской елке.
—С нынешнего урожая, —
рассказывает мастер-тепличница В. Зайцева, —- продали своим работникам помидоров уже примерно на 300
тысяч
рублей.
Правда,
больше чем по килограмму
не получается. Но людям и
это приятно.
Никуда ходить не надо. Да и товар у
нас отличного
качества.
Кстати, если у
человека
день рождения или
какое
другое событие, тоже не отназываем, выделяем дополнительно. Пенсионеров отоварили, разумеется,
бесплатно. Скоро начнем собирать урожай по
второму
кругу.
Здешние хозяйки рассчитывали нынче огурцов собрать
побольше — завязи
было много. Но не выдержали нежные растения резкого перепада температуры,
а тепла в это время в теплице тоже было недостаточно.
Зато с рассадой по весне
у работников УТТ-3 вообще ие возникало
никаких
проблем. 5 сортов
капусты, 12 — томатов, 10 наименований цветов — выбирай по своему вкусу и усмотрению.
Продавали по цене вдвое
ниже рыночной.
Хватило
всем желающим.
И даже
для людей со стороны, потому что добрая слава о мастерстве здешних тепличниц
уже разнеслась по городу,
и завелись постоянные клиенты.
Конечно, если считать в
рублях, тепличное хозяйство
—дело для предприятия не
прибыльное. Но если оценивать его с точки зрения хорошего настроения, рабочего тонуса и
гордости за
фирму, в которой
работаешь, то получается совсем
иной
коленкор.
Простонапросто
это один чз тех
факторов, который
стабилизирует
коллектив. А а
нынешней обстановке, согласитесь, это самое главное. Что, безусловно, отлично понимает и
начальник
управления Н. Степаненко.
Поэтому здесь и не разрушили теплицу, которая существует \ ж е 5 лет,-не продали ее и не сдали в аренду, ссылаясь на
смутное
время, а наоборот — наш-

ли возможность реконструировать и расширить, пристроив еще два подсобных
помещения. Все это было
сделано в прошлом году, а
в нынешнем, с февраля, она
в обновленном виде начала
функционировать.
В одном нз пристроенных
помещений, как
сказала
В. Зайцева, сделают оранжерею. Будут выращивать
комнатные цветы на продажу. Сейчас их тоже выращивают, но в ограниченном
количестве. Хватает лишь
на озеленение административного здания, и оно, надо
сказать, смотрится великолепно, а также
цехов и
мастерских.
Очень была
удивлена, пройдя по РММ,
в котором растут комнатные цветы. В летнюю пору
цветы цветут и у входа в
мастерскую на миниатюрных
импровизированных
клумбах. Кстати,
чистота
кругом, ну если не идеальная, то очень близко к этому. Не знаю, сможете ли
вы себе представить, но в
цехах и боксах не то что
окурка — нет ни одной бумажки, брошенной небрежно ветоши. И это — среди
шоферов.
Поговаривают,
что даже родной брат Николая Сергеевича
Степаненко был несказанно удивлен тем, что мужики и с к у рит на территории. Только в отведенных местах. Ну
разве это не замечательное
явление при всеобщем дурном настроении и
хаосе.
В таком коллективе побываешь — жить хочется. И
появляется реальная надеж
да, что впереди у нас все
будет хорошо.
И еще один факт, свидетельствующий, что «намерения» администрации по
отношению к теплице самые
серьезные. Раньше работаю
шнм здесь
женщинам Н.
\ндреевой и В. Зайцевой
со всеми проблемами приходилось обращаться к руководству УТТ. Сейчас же
теплица
передана
непосредственно в структуру
РММ, появился конкретный
хозяин, и тепличницам естественно, стало
намного
легче управляться с делами.
Словом, не растерялись в
коллективе от нахлынувших
на всех нас сегодня трудностей, не ссылаются на них.
а наоборот, укрепляют старые добрые традиции и думают о завтрашнем
дне.
Без боязни и страха, а с
надеждой.
Н. ПИМЕНОВА.

Редактор
А. ЯСТРЕБОВ.

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ
По горизонтали. 5. Значительное
явление и общественной жизни. 7.
Роман А. Фадеева. 8. Вид изобразительного искусства. 9.
Знак
продления звучания в музыке. I I .
Областной центр Узбекистана. 13.
Колбасное изделие. 16. Итальянский писатель, автор сказки «Приключения Чипполино». 17. Степень, уровень подготовки, профессионального мастерства. 20. Пограничный или заградительный отряд.
21. Южное дерево рода ильм. 22.
Духовой музыкальный инструмент,
род флейты. 25. Всесоюзное фнзкультурно-спортивнос
общество.
26. Роль народного артиста СССР
Б. Андреева н фильме «Оптимистическая трагедия». 28. Холодное
оружие у народов Ближнего
и
Среднего Востока. 29.
Форма,
штамп для отливки типографских
литер. 31. Крупная африканская
обезьяна. 32. Русский художникпередвижник, мастер
«пейзажа
настроения». 33. Опера А. Аренского. 34. Спутник планеты Уран.
35. Древняя страна на восточном
побережье
Средиземного моря.
По вертикали. 1. Моряк-артиллерцет. 2. Мифический крылатый
конь. 3. Раздел текста
рубрика.
4. Мелкий маринованный
огурец.
6. Континент. 10. Часть Вселенной. 12. Экс-чемпионка мира
по
шахматам. 14. Всадник, участник
боя быков. 15. Мастер по выработке меховых изделий. 18. Киноактриса, народная артистка СССР.
19. Хищная птица (в Красной книге СССР). 23. Водное
растение
семейства кувшинковых. 24. Остров у побережья Австралии.
27.
Печатное периодическое издание.

29. Крупный сибирский олень
30. Буква греческого алфавита.
ОТВЕТЫ НА
КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 77
/А
36.
По
горизонтали.
I. Апостроф. 5. Аэродром. 8. Заступ. 9. Шукшин.' 10. Кострома.
I I . Кираса. 13. Райков. 15. Тамтам. 17. Колибри. 18. Извеков.
19. Нагаока. 21. Ондатра. 23. Нар-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуется специалист для
Тел. 23-13-90, в
обинки мягкой мебели.
время.

ВСТРЕЧИ С
АМЕРИКАНСКИМИ
МИССИОНЕРАМИ
С 13 по 15 октября в
Д К «Октябрь» состоятся
вечерние встречи ннжневартовцев с
американскими
евангелистами,
посетившими наш город
осенью прошлого
года.
Д о сих пор с теплотой и
сердечностью вспоминают
горожане встречи с послами доброй волн, которые состоялись в больницах, домах культуры,
школах и на предприятиях. Возглавил группу,
как и год назад, пастор
Карл Тагстоун. Приходите на встречу с американскими евангелистами.
Начало в 19 часов.

рабочее

16 Милон. 20. Адаптер.

Оч ; о

22. Ран-

деву. 24. Акопян. 25. «Аптека».
27". Сори и. 28. Орлов.

В акционерное общество
«ОБЬИНВЕСТКОНСА Л Т»:
на
работу
требуется
— инженер • программист
(мужчина 25—35 лет, высшее образование).

Телефон

23-13-90

Продаются
—фуры.
Обращаться
27-73-62.

суперМАЗы
по

тел.

л»
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При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины
на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения
связи. В этом случае абонсмент'выдается подписчику с квитанцией об
оплате стоимости (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для
переадресования издания бланк абонемента с достаночной карточкой
заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращении, ^
в соответствии с условиями, изложенными ц каталогах Союзпечати .
Заполнение месячных клеток пои переадресовании издания, а также
клетки "ПВ - МЕСТО" производится работниками предприятии
связи и "Союзпечати"

Коллектив УТТ-3 выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу прежде-

№ 79,. 13 октября

зан. 26. Каунас. 28. Октант.
29. Озонатор. 30. Стайер. 31. Люмьер. 32. Тропинки. 33. «Аквариум».
По вертикали. 2, Пианино. 3.
* Рейка». 4. «Фиеста». 5. Аврцра.
6. Ришар. 7. Ориноко. 12. Суббота.
14.
Акведук.
15. Титан.

временной кончины водителя
ЛАВРОВА
Николая Спкридоновича.

'3 с т р а н и ц е

*

Телепрограмма;
рекламные' объявления
организаций и частных лиц;

самая свежая информация
о событиях в ПО ННГ и городе
Н ижнеэрртоеске;
доступная каждой семье цена
полугодие
3810 руб.
Министерство связи СССР
«Союзпечать»
газету
" " журнал
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Стон
мость

(почтовый индекс)

подписки

Количество
комплекго»:

переадресовки

Подписка принимается
без ограничений в отделе распространения
печати по адресу: ул.
Ленина, 13 (бывший
переговорный
пункт),
а т а к ж е в редакции
газеты «Нефтяник» (в
здании Ц Б П О - 1 ) .
Справки
по телефонам: 23-58-16, 27-23-58,
27-23-34.

(вдрес)

Н А Ш АДРЕС- 626440 г Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор — 27-23-58, ответственный секретарь — 27-22-25,
— 27-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 27-23-34,
фотолаборатория — 27-22-43.
Газета отпечатана малым предприятием
Индекс 543187. Цена одного экземпляра по подписке — 3 рубля, в розницу — свободна*,
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Последнюю неделю отработал в нашем объединении один из ведущих заместителей генерального директора А. Соломонов. Анатолий Львович, долгое время возглавляющий коммерческую службу крупнейше го в стране нефтегазодобывающего
коллектива. вышел на пенсию.*Наш корреспондент встретился с А. Соломоновым и по.
просил его ответить на несколько вопросов.
—Анатолий Львович, вы человек сравнительно молодой, вам всего 57 лет, и довольно энергичный. Поэтому ваше решение воспринимается несколько
странно.
Все знают, что на пенсию
жить трудно,
а с вашего места, извините
за прямоту,
обычно не уходят без достаточно
веских
причин.
— И у меня они есть. Конечно, я благодарен вам за комплимент, но пенсионный
возраст у меня действительно
подошел.
Это, во-первых. Есть и иные обстоятельстна личного характера. В Запорожье у меня
престарелая мать, которая сейчас
живет
с братом. Однако брат сам недавно перенес микроинсульт, поэтому заботы о матери придется взять на себя моей семье. Но
И это еще не все, Конечно, полностью бросать работу я не собираюсь. Но я намерен уйти от жесткого
государственного
С режима и подумать о том. как обеспечивать себя и помогать брату и матери. Будучи высокооплачиваемым работником, я
всегда делал это, но сейчас, ва 38 лет трудового стажа, мне
н а с ^ т а л и - 77 тысяч
рублей пенсии. Это как раз на билет до
Москвы в один конец.
Так государство
оценило мой труд. Еще мы с женой были застрахованы на сумму в 5 тысяч рублей каждый и 5 лет платили взносы. Конечно, эти' деньги так десятью тысячами и
остались. Так что пока у меня еще
есть
силы и еще работает голова, я решил позаботиться о себе сам и заняться предпринимательской деятельностью. ' Если государство обо мне не беспокоится, я
сам
должен подумать о своем будущем и хочу занять в обществе* место
полностью
соответствующее моим умственным и физическим способностям. Я надеюсь, что эта
работа будет приносить мне и моральное
удовлетворение. Коэффициент
полезного
действия от того, чем я сейчас занимаюсь,
тратя огромное количество
времени . и
энергии, ничтожно мал. Если я буду иметь
высокий заработок, я не хочу, чтобы меня кто-то упрекал, что я всего
достиг,
пользуясь своим служебным положением
на иерархической лестнице. Я буду зарабатывать столько, сколько смогу, и надеюсь получать за то, что я собой представляю, как специалист. Кстати, по объединению ходят слухи, что я уеЗжаю в Израиль. Это неправда/ Я никуда не уезжаю
I I считаю, что моя родина — тут.
Хотя
один из моих сыновей действительно проживает за границей, но мой второй сын
—в России и, как и я, не собирается ее
покидать.

ё

* •

—Чем конкретно, если не секрет, вы. со- бираетесь заниматься? Не боитесь ли вы
банкротства?
—Волков бояться — в лес не
ходить.
Конечно, бывает всякое, ио в любом случае торговлей я заниматься не намерен.
У нас в стране это очень примитивный биз• нес. Подешевле купил, подороже продал.
Мне это не нравится по принципиальным
соображениям. Я буду работать в сфере
организации материального производства.
Это маркетинг, то есть, изучение рынка,
сфера вложения инвестиций, координация
работы строительных предприятий. Я думаю, что моих знаний н опыта мне достаточно, чтобы прогнозировать ситуацию. У
меня есть программа действий на первое
время, и я намерен работать
над ней с
полной отдачей.
—Расскажите о своем трудовом
пути.
Как вы попали на должность заместителя
генерального директора?

—У меня очень мало
перемещений по
службе. В 1960 году, после окончания института, я попал по распределению на завод Азовмаш, где и работал до 1979 года,
начав с конструктора и закончив начальником цеха тяжелого машиностроения. В
1979 году я приехал на Север и из машиностроителя переквалифицировался в строителя магистральных трубопроводов. Работал четыре года начальником
СУ-4Э
треста Самотлортрубопроводстрой, но не
сработался с управляющим треста Пачгановым, в связи с чем переи1ел
работать
в объединение, сначала в ремонтно-механический цех управления по компрнмнронанню газа, потом стал заместителем начальника ЦБПО-4, где и работал,
пока,
В. Палий не пригласил меня на должность
своего заместителя. Кстати,
совершенно
неожиданно для меня. Однако, подумав,
я принял предложение, потому что, работая на предыдущих должностях, и всегда
был хозяйственником, так что сфера деятельности, которой мне предстояло заниматься, была мне знакома.
— На этой должности вы проработали
около пяти лет. Какие впечатлении у вас
остались?
—Конечно, пришлось начинать с налаживания отношений с министерским руководством, от которого зависело распределение материально-технических
ресурсов,
а налаживание отношений — это не подхалимаж, а выбивание,
крик и ругань.
Запомнился крах всех хозяйственных связей в 1991 — 1992 годах. Тогда были какието попытки это все восстановить, но уже
никто никого не слушал. Здесь мне помогло решение руководства объединения соединить снабжение и сбыт. М ы смогли организовать обмен нефти на материально- •
технические ресурсы. Потом крах финансовых связей с республиками СНГ. Прав,
да с этой задачей коммерческая служба
справилась быстро, хотя это был сложнейший момент. Я благодарен генеральному
директору В. Палию, что он развязал мне
руки и предоставил полную свободу действий.
—Считается, что вокруг продажи нефти
существует криминально-мафиозная обстановка. Вы с этим согласны?
—Может быть, ее нельзя назвать мафиозной, но попытки руководящих бюрократических структур жить за счет продажи
не своей нефти и заталкивать объединение в очень жесткие рамки, существуют до сих пор. А по поводу тех, кто у
нас
нефть покупает, я могу сказать,"что законодательно это не запрещено и мы
продаем ее абсолютно всем, у кого .есть деньги. Д л я этого надо обратиться в наш отдел
сбыта.
—Что вы хотите пожелать вашим товарищам по работе?
—Это очень хороший вопрос!
Я хочу
сказать им всем большое спасибо, что они
выдерживали меня как коллегу. У меня
ни с кем не было плохих отношений, были
только отдельные недоразумения. А ведь
я не подарок, я груб и неуравновешен,
и Прошу всех, кого я когда-либо обидел,
меня за это простить. Я думаю, что сейчас,
когда я оставляю свой пост, у меня будет,
безусловно, меньше «друзей»] которым я
был «нужен», но я был бы очень
рад,
если бы число моих настоящих друзей не
убавлялось, а наоборот! Я хотел бы, чтобы
во мне никто не разочаровался и
видел
всегда достойного товарища и друга.
Я
этого желаю.и им. и себе.
Беседу вела Л* Ф Е Д Ю Х И Н А .

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ОПЕРАТОР

ГУЛЬНАРА

Восемь лет назад
после окончания
ПТУ-41 пришла
ДНС-26 Н Г Д У
Приобьнефть
Гульнара
Губайдуллина. И по
сей день трудится
она товарным
оператором и
П И Н - 2 . Работу
Гульнары отличают
добросовестное
отношение к
порученному делу,
аккуратность.
На еннмке:
Г. Губайдуллина
Фото
Ю. Ф И Л А Т О В А .

СООБЩАЕТ

ПРЕСС-ЦЕНТР

Премия
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Соловьева
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Среди работ, представленных
на
конкурс, ж ю р и отметило публикации
корреспондента газеТы
«Нефтяник*
/ I . Федюхнной и корреспондента газеты «Местное время» Л . Калачевой.
Возникшую дилемму по поводу присуждения премии — кому же нз двух
журналистов отдать предпочтение —
разрешил один из учредителей премии — правление Нижневартовского
КИБбанка.
По итогам работы в третьем квартале 1993 года присуждено Д В Е ПРЕМ И И имени Льва Соловьева по 50
тыс. рублей каждая.
Лауреатами на этот раз стали Людмила Ивановна Ф Е Д Ю Х И Н А («Нефтяник») и Лариса Юрьевна К А Л А ЧЕВА («Местное время»).

т

Создан

1
Л.*

Нижневартовский КИБбанк и городская организация Союза журналистов России, учредившие премию имени Льва Соловьева, главного редактора Нижневартовской студни телевидения, подвели итоги
очередного
этапа конкурса.

выборам
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м
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п
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Распоряжением главы администрации
в Нижневартовске создан горрдской
штаб по подготовке
и проведению
выборов в Государственную
Думу.
В его составе 15 человек. Обязанности по руководству штабом Ю. Тимошков возложил на себя.

Состоялось первое заседание штаба
по выборам депутатов Государственной Думы. Его участники обсудили
вопросы, связанные с созданием избирательных участков и выдвижением кандидатур н состав
окружной
избирательной комиссии, об источниках финансирования выборной кампании, о культурном и торговом обслуживании избирателей.

3

Подготовила
КРИВОЛАПОВА.

«НЕФТЯНИК»»
ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»
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З Д Р А В С 1 ВУЛТЕ,
УВАЖАЕМАЯ
РЕДАКЦИЯ!
Не так давно прочитала
в вашей газете
экспрессопрос, в котором
подине*
чикн «Нефтяника» иыека.
змиали гное . мнение о газет< Я гоже дивно выписываю газету
«Нефтяник»
и .\оч> поделиться мнением.
«Нефтяник»,
на
мой
'••и 1-й. газета
спокойная,
урмпИонеип ни .я. В отличие
ог других городских издании, она не очень
много
пишет о политике, которая
веем до чертиков н а д е л а .
^ и.чо достаточно материалов на разные житейские
темы, и ч их читаю с удовольствием.

#

МЫВШИСЬ от
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четитслеЙ^ . и-тбежа п.
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( ре .ир питие для
ТОГО,
украсть
шапку
и л и пррсто ; - ло^татвен
>• ..оридорам.

1нгь» чт<

касается . Н Г Д У
^ ПрноСм.нефть и Целозерн.фть, ю здесь нашему
корреспонденту
объяснили, что не
считают
введение
пропускной
си емы первоочер» диой
ицзчей, ни достаточно
д» ж урн ого на проход,
пой.
Не ввели
пропуска и
пока, по нашим сведе-

ниям, не собираются ни
п одном из управлении
буровых работ.
К. Г Р И Ш И Н А .
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Печатайте все, что счита>
е1е нужным.
На будущий ю д я снова
выпишу вашу газету!
ДМИ1РИПВА,
подписчина.

В Аг ] г ]

грг?

•

Чукчеевым, который нысту.
пал в прошлом
опросе и
посетовал, что все три го.
подокне газеты
копируют
друг друга. Как
правило,
копируются
официальные
материалы, которые и.должны быть во всех средствах
массовой информации. Тем
более, что и связи с дороговизной, мало кто нз го*
рожай выписывает
одновременно сразу все
три
или даже дне местные газет ы.

Кстати, хочу
выразить
им огласке с
господином

И

Я I (р !М*Ц И Ы
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•ас. а »I ад планировать
!ря огу .правленцев, из- I
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напечатанному

Вашу газету щ
читать приятно
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От всего сердца хочу выразить искреннюю благодарность коллективу и руководству УТТ-3 за то, что не забывают
нас,
своих пенсионеров, и устроили нам в честь
Дня пожилых людей хороший праздник.
Встреча получилась теплой.
Начальник
управления Н. Степанснко поздравил всех
присутствующих, пожелал доброго
здоровья, а также рассказал о сегодняшних
делах и заботах коллектива.
Нам было
приятно побеседовать со старыми товари-

О недостатках в нашем
городе мест
общественного пользования не раз поднимался вопрос в печати.
Ну а уж о том, как необходимы туалеты, например,
на рынках, где постоянно
большое скопление людей,
и говорить не приходится.
В шестом
микрорайоне,
I '<• раньше был стихийно
образовавшийся базар, сейчас положили плиты, оборудовали кое-какие
прилавки. А вот об отхожем
месте как-то забыли. Зато
организовали его сами продавцы и покупатели. И вы

Р

что-то вроде местного санатория, но не
гтщыонарного.
Здесь лечат артрозы,
артриты, остеохондрозы и много други.\ болезней, связанных не только с
суставами, н^ л с нервами, сердцем, сосудами
.1 I л В основе лечения — бншофнтовые ванны Бишофит
естественный природный мит р а л , к уд 1 нчодят бром, магнии, борная кислота и р.: I,:' ч' микроэлементы, и который нефтяники используют дли поддержания пластового давления и скважинах. В медицине бншофит п а л и применять с 1974 года, но широкою известность он приобретает только сейчас. В ]Г1шсм городе — с помощью
семьи
Пьртолиных.
Супруги Партолины, он, кстати,
бывший
профессиональный спортсмен, а она
музыкант, организовали центр «Самотлор» три года назад. После того как Владимир Васильевич, можно сказать, случайно
испробовал
бншофит на себе и избавился от целого букета всевозможных заболеваний, которые, как
правило, оставляет н наследство
профессиональный спорт.
Организовать дело было непросто. Д л и начала связались, случаи помог, с Московским
институтом ревматологии, чтобы получить заключение специалистов но применению бишо*
фита. Все необходимые бумаги и рекомендации были оттуда получены. Потом потребовалось заручиться поддержкой здешних
медицинских инстанций, собрать все необходимые

октября

щами, обсудить свое житье-бытье и события в стране.
Время за горячим чаем и дружескими
разговорами пролетело незаметно. Расходились мы все по домам в отличном настроении и с подарками. Каждому пенсионеру вручили по 10 тысяч рублей, ио три
килограмма свинины, помидоры и огурцы.

думаете где?
В рядом
стоящем
недостроенном
кирпичном здании торгового центра.
Помню, восемь лет назад, когда мы только вселились в 16-этажку рядом
со строящимся зданием магазина, иа нем висела таб.
личка, где были обознач*ены сроки ввода его в действие. .Последний — где-то
в 1991
году. С
тех пор
прошел немалый срок, но
изменилось на стройке лишь
то, что завершена
кладка
стен. Дверные проемы не
закрыты, оконные
тоже.

под

МУЗЫКИ

Руководитель центра реабилитации «Самотлор» Владимир
Партолии считает, что давно нора объявить войну экстрасенсам-гастролерам.
Деньги нз юрода они вывозят немалые, а за результаты лечения практически иикал не отвечают, да и, похоже, этот вопрос вообще
мало
к о ю из них интересует. Когда Партолин предложил одной из таких
периодически наезжающих в Нижневартовск компаний заносить дан- •
ные о результатах лечения и его компьютер, чтобы потом проанализировать, целители напрочь отказались.
В «Самотлоре» же подобные клинические исследования ведутся с
первою дня.
*•— И о чем они говорят, — спросила у Партолина.
О гом, что 85 процентов пролечившихся у нас
чувствуют себя
значительно лучше, чем раньше. Есть существенный положительный
ап- результат.
Те, кто страдают заболеваниями оиорно-лвигательмою
аппарата,
наверняка, давно знают про «Самотлор». Ну а кто еще не в курсе,
немиожко проинформируем.
ЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР — это

ЬШжхШжШ&М
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документы для регистрации,
найти врачей,
которые бы согласились сотрудничать, да н
просто единомышленников в городе.
—- Конечно, без поддержки властей, представителей местного здравоохранения и объединения нефтяников у нас с женой ничего
Оц не вышло, — рассказывает В. Партолин.
— Под крылышком нефтяников мы начали и
работаем до сих пор. Моя искренняя благодарность начальнику УПТО н КО Эливаиову,
председателю профкома Пинчуку, заместителю генерального директора объединения Осипову. Спасибо за поддержку директору муниципального предприятия «Мать н дитя» Шварцбурду, руководителям городской администрации Кармазину. Беляеву, Пясецкому. Одни помогают деньгами, другие оборудованием. Спасибо всем за то, что поверили, что не рвачи
мы н халтурщики, а люди, которые
хотят
принести пользу и себе, и городу.
. Д о прошлого года
центр
реабилитации
арендовал помещения в бане «Бодрость». Однако впоследствии обстоятельства сложились
таким образом, что Партолину вместе с командой врачей, работающих по контракту,
пришлось оттуда уйти. Сейчас
«Самотлор»
размещается в детской поликлинике № 5 но
улице Интернациональной. Арендует площадь
в 300 кв. метров — 4 кабинета, 2 холла, отделение водолечения. Арендную плату пока не
вносят, поскольку еще не получают прибыли.
В данное время здесь заканчивается ремонт

В. ПРОКОПЬЕВ,
пенсионер.

Раньше там бегали ребятишки,
рискуя
свернуть
себе шею. Ну а теперь мы
имеем под окнами нашего
дома огромный туалет, который посещают все пришедшие на рынок.
Д о каких
пор
будет
длиться это безобразие, не
может ответить никто. Конечно, я понимаю,
чтобы
достроить торговый центр,
нужны немалые
средства.
Но неужели жа нельзи сооруднть хотя бы небольшой
туалет на рынке?
В. С А П О Н Е Н К О ,
мастер.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
и реконструкция. А вот когда начнут принимать пациентов, тогда со всеми и рассчитаются. Но не деньгами, а оказанием медицинских
услуг. Бесплатно пролечат но
направлению
городского отдела социальной помощи населению остронуждающихси пенсионеров и инвалидов, бюджетников, детей, страдающих детским церебральным параличом.
Однако для основной массы желающих лечение в «Самотлоре», конечно же, платное.
— И сколько стоит курс лечения в вашем
центре, — поинтересовалась у Партолина
— На сегодняшний день 100 тысич.
— Не дороговато ли? Пойдет ли народ?
— Во-первых, — ответил мне Партолин, —
мы в основном работаем по договорам с предприятиями, которые либо полностью, либо частично платят за своих людей. А во-вторых, у
нас комплексное лечение. И он
перечислил,
что включает в себя курс лечении ио полной
программе. Это: прием врача, который определит состояние вашего здоровья, выдаст необходимые рекомендации и проконтролирует
в процессе лечения; массаж — 10 сеансов; физиопроцедуры — используется три типа новейшего импортного оборудования; непосредственно сами бншофнтовые ванны — 15 процедур. Все это сопровождается красивой музыкой, вежливостью и подчеркнутым вниманием со стороны персонала.
Время между
процедурами коротается за чтением. На будущий год центр выписал для своих клиентов
около 50 периодических изданий.
По новому адресу центр собирается расширить комплекс предлагаемых услуг. Здесь будет косметолог, откроется детское кафе, фитобар.
,
— НАША ЦЕЛЬ,
прокомментировала
новшества супруга Партолина Светлана Николаевна, — создать для клиента максимум
удобств. Ведь не 15 же минут он у нас проводит, а несколько часов.
В заключение остается добавить, что среди
моих знакомых есть бывшие клиенты «Самотлора». Отзываются они о центре положительно. А сами Партолины рассказали вот такую
историю. Пришел к ним полечиться 63-летннй
пациент. Полиартрит. Состояние удручающее,
что называется, ни руки, ни ноги не слушаются. И хотя все необходимые исследования были проведены, все равно побаивались — всетаки возраст близкий к почтенному. А он после пятой ванны самостоятельно поднялся на
9 этаж. .
На будущей неделе центр
реабилитации
больных, страдающих заболеваниями опорнодвигательного аппарата, вновь
открывается
после реконструкции.
Н. П И М Е Н О В А .
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*
ш
неделю по городу н
106 преступлений. 49 из которых
по горячим следам. Средн.
фованных правонарушений: I убийство,
нанесения тяжких телесных повреждений,
личного имущества, ш том числе I» вэ
квартир, 8 — государственного, 9 грабежей,
1 вымогательство. 10 угонов н другие
О В ночь на 6 октября
в кн. 159 по улице ЛенПна,
23 при, тушении пожара
б&лн обнаружена
трупы
владельца квартиры Кульчицкого и проживающего
- — с ним Ннкитенко с прнзнаамн насильственной смери — разбитыми черепами
и множественными
ножевыми ранениями. Из квартиры были похищены: кожаная
куртка, музыкальный
центр и другие ценные вещи. Оба погибших занимались коммерцией, прожинали без жен н имели множество случайных знакомых, так что
следствию
пришлось проделать огромную работу, чтобы ' найти
убийцу.
Через
5 дней
преступление оыло раскрыто. Как оказалось, его совершили два молодых человека, нигде не работающих, познакомившихся со
своими жертвами буквально за неделю до случившегося. Ооа убийцы
уже
были судимы за
тяжкие
преступления — грабеж и
разбой. Однако, благодаря
необъяснимой
гуманности
суда, один из них был помилован, а другой осужден
на два года лишения свободы.

V

О 9 октября в 6 часов
утра в
доме на
улице
Мира, 83,
кв. 79,
был
о б н а р у ж е и
труп
прожинавшего там гражданина Романовича с признаками
насильственной'
смерти. В
преступлении
также подозреваются двое
молодых людей, нигде не
работающих.
В тот же день в районе

улицы

Ленина, 25-6, был

ограблен гражданин Подлоси иски и, у которого похищены куртка и шапка.
© В ночь на 10 октября
от улицы Жукова, ЗА были угнаны «Жигули». Угонщик, гражданин Г., задержан.

СМЕЯЛИСЬ
ПОЛТОРА
ЧАСА

13.00 десятого октября на рынке
«Сибирский
оалаган» была ' украдена
норковая шапка. Вору не
удалось скрыться. Пришедший с женой за покупками
милиционер Василий Васнльоаков видел пронсшедшее и задержал преступника. Им оказался
учащнйся I I I А - М .
Подобное
правонарушение не было, к сожалению,
единичным.
О 11 октября на том же
рынке «Сибирский балаган»
украдена норковая шапка
у гражданина Бекбулатова.
Воры и на этот раз задержаны. Ими оказались двое
неработающих.
В тот же день в районе
Д К «Октябрь»
ограблен
гражданин 3.» на которого
напали семеро несовершеннолегних и отобрали у него
норковую шапку.
В 16.00 того же И о к .
тибря около дома по ули
це Чапаева, 21 похищены
деньги в сумме 25 тысяч
рублей у гражданина Харасова. Грабеж раскрыт.
В 22 часа нарядом - патрульно-постовой
службы
задержан К. Ястребов, 1976
года рождении, е анашой.
Позднее с анашой задержан гражданин Черемиснн.
<ф 12 октября в 4 часа
утра сотрудниками
ГАИ
остановлен ЗИЛ-130 следующий нз Радужного. В его
кузове были обнаружены
наркотики и шприцы.

В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

Кто только ни выету.
нал на сцене большого
зала Дома техники после его открытия. Татьяна
Онсиенко и Вадим
Козрченко, Лайма Ванкуле и Роман Карцев...
Современные стандарты
и высококлассная аппаратура позволили
принимать артистов разноплановых жанров.
И все же то, что предлагает
ннжневартоииам
посмотреть
20—21 октябри
московский театр-студня, для нашего
города уникально. Эротический спектакль « Д у ша
Элеоноры п плоть
Отнлнн» адресован только взрослым и будет показываться только и нечернее время. Цена билетов — 6 тысяч рублей,
и, думается, наши взрослыс
горожане с удовольствием посмотрят необычное представление.
Не забыли
артисты
московского театра и детей. Для них н эти дни
будет показан спектакль
«Красная шапочка». Сто.
и мое 11, билетов — 2 тысячи рублен.
Д о приезда столичной
группы еще есть время.
А сегодня в Доме техники начинаются гастроли Ядвиги Поплавской и
Александра Тнхановнча
с программой «Счастливый случай».

Закончил выступления
в нашем городе Евгений
Петросян. Имя этого ар.
тиста широко известно
у нас в
стране. И в
Нижневартовске
Евгений Ваганович пользовался заслуженным успехом. Об этом говорит
хотя бы тот факт, что
если
первоначально
гастроли намечались на
11 — 12 октября, то по-,
том, по многочисленным*
просьбам зрителей, были
продлены еще на одни
день.

В

РАЗЫСКИВАЮТСЯ: автомобиль ВАЗ 2121 белого
цвета, номер г 18—01 ТМ,
н период с 1 по 9 октября
угнанный от
дома 47 по
улице
Интернациональной;
автомобиль «Мазда» красного цвета, номер и 29—95
ТЮ, который 5 октября был
•угнан от кафе «Москвичка».

ЭРОТИЧЕСКИЕ
ВЕЧЕРА

Исполненные на концертах миниатюры и монологи хорошо воспринимались присутствующими. По словам
одной
зрительницы, «просмсялись полтора часа без
умолку». Для исполнителя сатирического жанра
не может быть более высокой оценки.
Кстати, сегодня, когда
цены на билеты являются не последним фактором при решении вопрос а «пойти или не пойти»
на концерт
любимого
артиста,
сравнительная
дешевизна
билетов на
выступления Е. Петросяна (7 тысяч) сыграла
свою роль. Зал во время гастролей был полон.
И. САМОЯВЦЕВА.

И. ЕРМОЛОВА.

Редактор А. ЯСТРЕБОВ

ПРОДАЖА
о
Продается
ГАЗ-3307
новый изотермический фур
гон Бензин — газ, промысловый
катер
«Дорн»,
дизель, дерево, металлический гараж на плаву 10x5x5.
Телефон 23-26-21.

же. Обращаться: ул. Чапаева, 51, кн. 62 по&Ге 18.00.
СЪ Продается дом 6,5x9,5
(летняя кухня,
сарай) в
Центре станицы, сад-огород
15 га,
гараж.
Обр.: ул.
М. Жукова,
10, общ. 8,
кв. 421 (с 4 по 18 каждого
месяца цосле 22 час.) к Валентину
или
Краснод.
край, станица
Каневская,
ул. Гоголя, 89 к Майе трен ко Татьяне.

Продается приватизированный садовый участок
7 соток в 1,5 км от озера
Савкино. Не упускайте свой
шанс. Весной будет доро-

0 Продается 4-комнатная квартира в
I мкрн.
в 5этажном доме на 4 этаже. Телефон 23-26-21.
О Реализуем папки для документов (скоросшиватели).
Тел. 27-23-34.
ДЕ> Продаю капитальный гараж • ГСК «Прнобец». Тел.
27-31-69, 26-48-45.

Подписка—94

ДК

«ОКТЯБРЬ»

21—22 октября. Шоу-программа Жени Белоусова «Девчонка-девчоночка» с участием лучшего
поэта-песешшка
года Александра Шаганова и группы «16 лет».
Начало в 18.30 и 20.30 час,
Билеты продаются в кассе Д К «Октябрь».
(

ТРУДОУСТРОЙСТВО
шЩ

АООТ «ГАРАНТ» на постоянную работу требуются:
машинисты сваебойного агрегата, электрогазосварщики,
имеющие допуск под давлением 150 атм. Работа вахтовым
методом. На
КСП-24 — -повара.,- Работа
по
15 дней безвыездно, прописка местная. Обращаться: телефон 27-61-51. Проезд автобусом Л"» 9 от аэропорта до
остановки
«ВМК»
(за
«Самотлорнефтеавтоматикой»).
АООТ «Гарант» реализует кузнечный молот ЭА-9729 А,
1
станок шлифовальный ШЛПС-6. Телефон 27-56-95.
БЕЛОЗЕРНОМУ УТТ требуются
рабочие:
водитель,
машинист по У Д С К Р А З (450 тыс. руб.), водители категории Д , Е (400 тыс. руб.), трактористы на МТЗ
(420
тыс. руб.), машинисты трубоукладчика
(600 тыс. руб.),
механики-водители на П К Т (450 тыс. руб.), экскаватор,
щики (400 тыс. руб.), автослесари (350 тыс. руб.).
Контактные телефоны: 27-28-78, 23-96-74.

й
I

НИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ОРГАНИЗАЦИЙ!
.V
в вашем коллективе есть желающие
подписаться на нашу газету «Нефтяник», идти
никуда не надо.
Вы можете пригласить распространителя нашей
гааеты, который прибудет в удобное для вас время.
Ж Д Е М ВАШЕГО ЗВОНКА ПО ТЕЛ ЕФОНУ 27-23-34.

I

I
I

*

*

*

Редакция «Нефтяника» приглашает
на работу в период подписной кампании
распространителей газеты. Оплата по
договоренности. Контактный телефон 27-23-34.

Е
Отдел руководящих кадров объединения
Нижневартовскиефтегаз и редакция газеты «Нефтяник» выражают искреннее соболезнование Харалгину Алексею
Борисовичу, директору учебно.производственного предприятия «Школа буровых кадров», по поводу смерти
отца
Х А Р А Л Г И Н А Бориса Андреевича.
, тття

И

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ОКТЯБРЯ
9.25 Музыкальный
момент.
9.30
Мультфильм
9.40 Музыкальный
канал.
11.30 13-й вопрос.
12.30
Ярмарка вакансии
12.45
Музыка — детям.
13.05
Мультфильм. 13.10 Цирковая программа. 13.30 Скорая помощь. 14.00
Теледоктор. 14.15 Открываю для
себя Россию. 15.00 Музыкальный момент. 15.05 Экран приключенческого фильма. «Золотоискатели». 16.20
Новые времена. 16.50 Кукольный спектакль.
17.25
Музыкальный момент. 17.30
Факт. 17.40 Камертон. 18.25
Физика., и нашей
жизни
19.00 «Человек
на рынке
труда». Фильм 1-й.
19 15
Мультфильм.
ТВ Нижневартовск
«Югра»
19.30 Мультфильм
«Как
казаки в футбол
играли».
19.50 Новости. 20.00 «Дом
на Таежной». 20 15
Хул
фильм «Золотой теленок».
I серия.
21.25
Новости.
21.35 Худ. фильм «Золотой
теленок», 2 серия.
ВТОРНИК.
19 ОКТЯБРЯ
9.25 Музыкальный
момент. 9.30 Факт. 9.45 Мультфильм. 10.00 Документальный фильм. 11.10 Человек
на земле. 11.40
Кормчая
книга. 12.10 Вариант
Татарстана 12 40 Музыка
детям. 12.55
Мультфильм.
13.05 Фильм-концерт
для
детей. 13.30 Скорая помощь.
14.00 Концерт но заявкам.
14.30 Док. телефильм. 15.05
Музыкальный момент. 15.10
Хул. фильм «Самоубийца».
15.40 Новый
Петербург
17.25 Л\узыкальный момент.
17.30 Факт. 17.40 Вариации. 17.53 Нахимовец. 18.10
Человек на рынке
труда.
18.25 Домашний урок ведет
А. Панченко.
18.55
Концерт.
ТК «Контраст»
19.55
Новости.
20.05
Мультфильм «Ползучий черняк». 20.15 Программа «Гора». 20.30 «Дежурная аптека», 16 серия. 20.55 Худ.
фильм «Снайпер».
22.40 Спорт. 23.00 НТВ.
Сегодня.
23.40 Телемагазин. 23.45 Худ. фильм «На
пороге ночи». ( С Ш А ) . 19.
20 серии.
00.35
Мультфильм для взрослых. 1.35
Ваш стиль. 1.40 Реклама.
Факт. 2.00 Наедине с музыкой. 2.45 Бальные
ганцы. 3.45 Музыкальный мо
мент
СРЕДА,
20 ОКТЯБРЯ
9.25 Музыкальный
момент. 9.30 Факт. 9.45 А\ультфильм. 9.55
Научно-поиуляриый фильм. 10.20 Ковбой. 10.40 Ирина
Отиева.
11.05
«На пороге ночи»
( С Ш А ) . 19.20 серии. 1155
Нахимовец. 12.10 Вариант
Татарстана. Передача 2-я
12.40 Телеигра ^Бросайка».
13.20 Мультфильм.
13.30
Скорая помощь. 14.00 Старшему поколению посвящается...
15.05
Кнноканал
«Осень». 16.15 Худ. фильм
«С тобой меня радует мир».
17.25 Музыкальный момент
17.30 Факт. 17.40 Наедине
с музыкой. 18.25
Домашний урок. Вычислительная
техника
и информатика.
18.50 Дом кино.
«Югра»
19.20 ' Новости.
20.00
Мультфильм «Как
казаки
соль покупали» 20.10 КлассТВ.
ТК «Контраст»
20.10
20.20
Новости.
Мультфильм «Большой пло-

* -

«Контраст»
\ой волк» 20 20 Программа «Гора» 20.35 «Дежурная аптека», 17 серия 21.00
X\л. фильм
«Саммерсби»
ЧЕТ В ЕРГ,
21 ОКТЯБРЯ
9.25 Музыкальный
момент. 9.30'Факт. 9.45 Мультфильм. 9.55
Музыкальный
телефильм
10.25
Док.
фильм. 11.05 Худ.
фильм
«Записки
юного
врача».
12.10 Вариант Татарстана
12 40 Передача для детей.
13.10 Мультфильм
13.30
Скорая помощь. 1100 Исторический альманах. 14 45
Док. телефильм. 15.00 Музыкальный момент.
15 05
Худ. фильм «Адрес
театр». 16.30 Телефильм. 17.25
Музыкальный момент. 17.30
Факт. 17.40 Портреты. 18.20
Домашний урок. «Отцы и
Лети». 19 00* Док. фильм.
ТК «Контраст»
19.30
Новости.
19.40
Мультфильм «Матч-реванш».
20.00
Программа «Гора».
20.15 «Дежурная
аптека».
18 серия 20.40 Худ. фильм
«Двенадцать стулйеи». 3 и 4
серии.
ПЯТНИЦА.
22 ОКТЯБРЯ
9.25 Музыкальный момент.
9.30 Факт
9.45
Мультфильм 9.55
ГнронеИскнй
калейдоскоп
10.25 Музыкальный
телефильм
11.05
«На пороге ночи».
( С Ш А ) . 21. 22 серии 11.55
Реформа и класть
12.35
Детские сны 13.05 Мультфильм. 13.30 Скорая
помощь. 14.00
Здравствуй,
Ольга, хелло, Ольга. 15.00
Музыкальный момент. 15.05
Худ фильм «ЧП районного масштаба». 16.45 Квинтет. 17.00 Док. телефильм.
17.25 Музыкальный момент.
17.30 Марк Твен-шоу. 18 10
Документальный телефильм.
18.20 Худ. фильм для детей «Мориц
из афишной
булки».
«Югра»
19.25 Мультфильм «Как
казаки на свадьбе гуляли»
19.45 Новости. 19.55 Худ
фильм «Джентльмены удачи». 21.20 Новости.
21.30
Худ. фильм «Шпион, который меня любил».
СУББОТА,
23 ОКТЯБРЯ
10.00 Факт. 10.15 Мультфильм. 10.30 Симфония нр.
29. 10.50 Док.
телефильм.
11.10 Худ. фильм
«Плата
за страх». 13.30
Скорая
помощь. 14.00 Концерт по
заявкам. 14 30 Теледоктор
14.45 Телеспектакль «Большая кошачья сказка». 16.30
Портрет Анны Ива. 16.55
Мультфильм. 17.05 Мгновение вечности. 17.35
Рокопера по сказке X. Андерсена «Дюймовочка». 18.05
Ребятам о зверятах.
ТК «Контраст»
19.30
Новости.- 1&.40
Мультфильм «Пираты темной воды: зверь
и КОЛОКОЛ».
20.05
Программа
«Гора». 20.20
«Дежурная
аптека», 19 серия.
20.45
Худ. фильм «Скалолаз».
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
24 ОКТЯБРЯ
10.00
Программа-богослужение. 10.30 Евангелие
от Жана Ванье. 11.00 Уикэнд. 11.45
Экспресс-кино.
12.00 .«На пороге
ночи».
( С Ш А ) , 23, 24 серии. 12.50
Новые времена. 13.30 Скорая помощь.
«Югра»
14.00 Новости. 14.10 Дом
на Таежной. 14.25 КлассТВ.
14.35
Мультфильм
«Тайна жителей
Луны».
15.45 Худ. фильм «Криминальный талант».
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18 ОКТЯБРЯ
^
«Останкино»
Профилактика до 15.25.
15.25 Телемнкст.
16.10

ШШшя
19 О К Т Я Б Р Я
«Останкино»
9.40
«Просто
Мария».
(Мексика). 10.30 Поет Мовсар Минцаев. 11.15 «Мело-

^

^

^

• V,

20 О К Т Я Б Р Я
«Останкино»
9.20 Сорока. 9.40 «Просто
Мария»
(Мексика).
10.30 Торговый мост. 11.00
Человек и закон. 11.30 Посмотри,
послушай.
11.50
Пресс-экспресс. Дневной кн-

Музыкальный прогноз. 16.40
Таланты
.и
поклонники.
17.20 Звездный час. 18.25
Музограф. 18.45* Гол. 19.15
Документы и судьбы. 19.25
Эхо недели.
19.55 Вчера,
сегодня, завтра. 21.25 «Ме-

лочи
жизни». 20-я серия.
21.55 Спортивный уик-энд.
22.10
БрэАн-рннг.
23.00
Серпантин. 00.40 Монтаж.
1.40 Кривой эфир. 1.55 Бомонд. 2.15
Видеоас. 2.30
ТВ-Х.

«Россия»
Профилактика до 16.30.
16.30
Там-там-новостн.
16.45 «Сотбис» в Москве.
17.00 Спасение 911.
Тюмень
18.25 Программа передач.

Реклама. 18.30 Мультфильмы. 18.50 Вектор. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20
Мультфильм.
19.30 Программа «Город». 20.15 Очрашулар. 20.50 ТМ-Постфактум.

Москва
21.00 Детектив по понедельникам. «Беглец» из сериала «Криминальные
истории» ( С Ш А ) .
Тюмень
22.25 Видеосалон.

чи жизни», 20-я серия. 11.50
Пресс-экспресс.
12.20 Гол.
Дневной кнноэкспресс. 12.50
«Хождение по мукам», 11-я
серия. 13.55 «Мой прапрадед — Пушкин». 15.25 Деловой вестник. 15.40 Конверсия и рынок. 16.10 Блокнот. 16.15 Дело. 16.25 «Приключения Тедди Ракспнна»

(Англия). 16.50 Фестиваль
детских и юношеских
программ. 17.10 Новые имена.
17.50 Технодром. 18.25 Свои
и чужне. 18.50 Документы
и судьбы.
19.05 «Просто
Мария». 19.55 Тера. 21.25
Фильмы режиссера
Клода
Шаброля.
«Пусть
умрет
зверь»
(Франция). 23.20

Пресс-экспресс.
ня-93.

15.40
Устами
младенца.
16.10 Там-там-новостн. 16.25
Балет
Санкт-Петербурга.
17.25 Арабески.
Тюмень
18.25 Программа передач.
18.30 Верховина. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20
Мультфильмы. ' 19.40 ТМКлуб. Большое видится на

расстоянии...
Постфактум.
ской романс.

ноэкспресс.
12.20 «Хождение по мукам», 12-я серия.
13.25 «Дороги Анны Фнрлннг», 1-я серия. 15.25 Телемнкст.
16.10
Блокнот.
16.15 «Приключения Тедди
Ракспнна». (Англия). 16.40
Рассказы об охоте.
17.00
Янтарнк-93. 17.20 Клуб-700.
17.55
Технодром.
18.25
Здравствуйте, это я... 18.50
Документы и судьбы. 19.05
«Просто Мария». 20.00 За

Кремлевской стеной, передача 2-я. 21.25 Футбол. Польша—Москва, 2-й тайм. 1.30
МТУ. 2.30 На
первенстве
мира по
шахматам. 2.45
Пресс-экспресс.

ВР* ШШ^ШШШШШЩШ
Пресс-экспресс.
*

Четвевг
к .'/А.'ЛУ'ЗаХ.^ .-.даий.у.^.тлЛ.^в.у/,
21 О К Т Я Б Р Я

сОстанкино»
9 20 «Просто
Мария».
10.10 Футбол. Польша —
Москва,
2-й тайм. 11.05
..До
16 и старше
11.50

Дневной
киноэкспресс. 12.20
«Хождение по мукам», 13-я серия. 13.35 «Дороги
Анны
Фирлннг», 2-я серия. 14.50
Мультфильм.
15.25 Телемнкст.
16.10 Мир Адама
Смита. 16.40 Блокнот. 16.45
«Приключения Теддн Ракспнна» (Англия). 17.40 ...До
16 и старше. 19.00 «Просто

^<ШИШ1Й1|Ш1МЯ
Клуб
путешественников.
ШХЖ*.
- .'ушШШШМ
13.10 «Холодная осень» —

иаяш

Пятницам* 3 -^ ш'Ш
22 О К Т Я Б Р Я

«Ос ганкино»
9 20 Мультфильм
9.25
Худ. фнльм-сказка
«Мио,
мой Мио». 11.20 Д ж е м
11.50 Пресс-экспресс. 12.20

•
23 О К Т Я Б Р Я

• •

«Останкино»
6.45 Программа передач.
6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10
Субботнее
утро делового
человека. 7.55 Новости. 8.30

.

НшшШ

>

24 О К Т Я Б Р Я
«Останкино»
Ппограмма передач.
6.45 Утренняя гимнастика.
6>55 Час силы духа. 7.55
Новости.
8.30 Авто-шоу.
9.00 Центр. 9.30 С утра пораньше. 10.00 Пока все до-

телеспектакль. 14.00 Татьяна Шмыга.
15.25 Бридж.
15.50 Бизнесс-класс.
16.05
Сказка
«Мио, мой Мио».
18.20 Цветы одного е д е .
18.40 Человек и закон. 19.15
Вагон-03. 19.45 Поле-чудес.
21ио Человек недели. 21.40
В клубе детективов. «Част-

ВТОРНИК.
19 О К Т Я Б Р Я
12.00 Новости. 12.15 Бирж а труда. 12.30 Худ. фнльм
«Бабник». 13.15 Музыка в

Мария». 19.55
Российские
хроники. 21.25 Худ. фильм
«Дневные звезды».
23.10
Миниатюра. 23.25 Кино до
востребования. 00.40 Рок-нролл ТВ. 1.25 Экстра-НЛО
1.55 Пресс-экспресс
«Россия»
9.00 Утренний
концерт.
9.15 Поехали. 9.25 Трансный сыщик», 4-я серия. (Великобритания). 22.45 Прессэкспресс. 22.55 Д о к телефильм. 23.45 На первенстве мира по шахматам. В И Д
представляет. 00.40 Политбюро. 1.15 Музобоз.
1.55
Авто-шоу. 2.25 Программа
«X». 2.50 Хит-конвейер.
«Россия»

«Россия»
9.00 Момент истины. 12.10
Худ.
фнльм «Чокнутые».
13.40 Крестьянский вопрос.
14.05 Худ. фнльм
«Игры
для детей школьного
возраста». 15.30 Мультфильм.
ма. 9.45 Мультфильм. 9.55
Творческий вечер Е. Евтушенко. 10.55 Плоды просвещения. 11.40 Музыка всех
поколений.
12.10 «СантаБарбара», 232-я серия. 13.00
Параллели. 13.15 Непознанная Вселенная. 13.45 Крестьянский вопрос. 14.40 Худ.
фильм «Закат». 15.35 Трансросэфнр. 16.25 Там-там-новостн. 16.40 Арт-зона. 17.10
Мультфильм. 17.30 Русская

вопрос. 14.20 «Не быть динозавром». 14.35 «Изабель».
Развлекательная викторина.
15.20 Золотая шпора. 15.50
Мульти-пульти. 16.00 Футбол без границ. 16.55 «XX
век в кадре и за кадром».
18.20 Устами младенца.
Тюмень
• 18.50 Программа передач.
18.55 «Час для вас».
Москва

19.55 Худ. фнльм «Уинстон Черчнль — путь к вершине». 4 серия.
Тюмень
20.55
Вас
приглашает
программа «Урал-ТВ».
Москва
22.30 «Когда пушки
замолчат»... 23.00 У Ксюши.
23.30
Маски-шоу.
00.00
«Звезды
Америки».
00.30
«Взломщик». Худ. фнльм.

13.15 Фольклор. 13.45 Крестьянский вопрос.* 14.05 «Не
вырубить...».
14.20 Д о к .
фильм. 15.20 К. Мажейка.
Репортажи нз Ю ж н о й Африки. 15.50 Белая
ворона.
16.35 «Новые приключения
Винни-Пуха»,
«Черный
плащ». 17.25 «Запрещенные
песенки». Д о к . фнльм. 18.20
Кинолегенды. 19.20 Праздник каждый
день. 19.30
Мульти-пульти.
19.50 Экс-

поцентр представляет. 19.55
Антракт. Поет В. Леонтьев
20.10
Джентльмен-шоу.
20.40 «Америка
В. Познера». 20.55 Чемпионат России по футболу. - «Локомотив»
(Москва) — «Динамо»
(Москва).
2 тайм.
22.30 Спортивная карусель.
22.35 «Возвращение
Шерлока Холмса». Худ. фнльм.
00.15 Программа «А».

Андреем Мироновым. Худ.
фильм «Невероятные приключения итальянцев в России». '19.30 Музыка в эфире. 20.00
Новости. 20.15
Биржа труда. 20.30 «В горах мое сердце». 21.00 Музыка в .эфире. 21.50
Худ.
фильм «Иммнтатор».

«Андрей
Рублев».
20.00
Мультфильм «Али-Баба
и
40 разбойников». 20.20 «Хаха!». Геннадий
Хазанов.
21.15
Музыка
в эфире.
21.50 Худ фильм «Дикне
пальмы», 1 серия.

1.10 Впервые худ.
«Невидимый враг».

СРЕДА.
20 О К Т Я Б Р Я
12.00 Новости. 12.15 Бирж а труда. 12.30 Худ. фнльм
«Аллигатор-1». 14.00 Музыка в эфире. 15.00 «Две истории Альфреда Шнитке».
15.50.Худ. фильм «Тот самый Мюнхгаузен», 2 серия.
16.55
Музыка
в эфире.

джунгКубок

эфнр. 15.20 Пилигрим. 16.05
Там-там-новости. 16.20 Дисней по пятницам.
«Рннго,
бездомный енот». 17.10 В
ракурсе — семейный портрет. 17.55 Телегазета.
Тюмень
18.20 Программа
передач. Телефильм. 18.50 Вектор. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Телевизионный

гтпощие охотники за привидениями».
С Ш А . 17.20
Диалог в прямом
эфире.
18.00 Панорама. 18.45 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Программа
передач.
19.05 «Променад в Маркинском». 20.05 КВН-93. 22.00
Новости. 22.45 Программа
передач. 22.50 Религиозная
программа. 00.20 На первенстве мира по шахматам.
00.35 Игра
«Теледартс».

фильм

«Россия»
8.25 Д о к . фильм.
8.55
Доброе утро. 9.25 Программа «Ключ».
9.55 Мультипульти.
10.15
Здоровье.
10.45 Студия «Рост». 11.15
Аты-баты. 11.45
«Осенний
марафон».
Худ.
фильм.

«СФЕРА»

ЧЕТВЕРГ,
21 ОКТЯБРЯ
12.00 Новости. 12.15 Бирж а труда. 12.30 Худ. фильм
«Аллнгатор-2». .14.00 Музыка в эфире. 15.00 Утро туманное. 15.55 Худ. фильм
«Небеса подождут».
16.40
Музыка
в эфире.
17.40
Мультфильм «Сказка о карасях, зайцах и бубликах».
17.55 Встреча
с Андреем

Москва
• 23.10 «Виниловые
ли». 00.10 Футбол.
УЕФА.

Тюмень
7.30 Пять с плюсом
Москва
9.00 Параллели. 9.15 Поехали. 9.25 ТихнА дом. 10.20
В мире животных.
11.20
«Санта-Барбара», 234-я серия. 12.10 Музыкальный экзамен.
13.40 Крестьянский
вопрос. 14.05 Документальный фильм. 14.35 Трансрос-

ма.

17.45
Мультфильм «Веселые подметальщики». 18.00
Встреча с Андреем Мироновым. Худ. фильм «Человек с бульвара Капуцинов».
19.30
Музыка
в эфире.
20.00 Новости. 20.15 Бирж а труда. 20.30 Передача
в прямом эфире
«Личное
мнение». 21.00 Музыка
в
эфире. 21.50
Худ. фнльм
«Аллигатор-2».

21.15 ТМ-Постфактум. 21.25
Разрыв.
Москва .
21.45 ЭКС.
Тюмень
22.25 Чемпионат
России
по футболу.
Тюмень—Иркутск.

ский меридиан. 19.20 Фильм
19.30 Выбор.
Москва
20.10
«Сайта-Барбара*,
234-я серия.
Тюмень
21.00 Деревенские этюды
21.35 Коммерческий вестник. 21.50 ТМ-Постфактум.
22.25 Хоккей. Тюмень— Не
восибирск.
4
фильм. 19.30 Встреча с представителями тюменского казачества. 20.00
Календарь
садовода. 20.30 Регион
Тюмень. 21.30 ТМ-Постфактум.
Москва
21.50 Спортивная
карусель. 2230
Худ.
фнльм
«Грех». 23.60 Трансросэфнр.
00.20 .Вечерний салон.

шоу «50x50».
«Россия»
8.25 Формула-730.
8.55
Наш сад.
9.25
Играет
В. Афанасьев (фортепиано).
9.50 Мульти-пульти.
10.00
«Там-там-нтогн». «Наш Ералаш». 10.30 Пилигрим. 11.15
Д о к . фильм. 12.15
Ретрошлягер. 12.45 «Октябрь у ж
наступил»... 13.15 Как жить
будем? 14.00 Крестьянский

эфире. 15.00 «Две истории
Альфреда Шнитке».
16.00
Худ. фнльм «Тот
самый
Мюнхгаузен». 17.15 Музыка в эфире. 18.00
Мультфильм
«Девочка и медведь». 18.20 Встреча с Андреем Мироновым.
Худ.
фильм «Обыкновенное чудо», 2 серия. 19.30 Музыка в эфире. 20.00 Новости.
20.15 Биржа труда.
20.30
Худ. фнльм «Аллигатор-1».
22.10 20-ка МТВ.

Москва
19.55
«Санта-Барбара».
233-я серия.
Тюмень
20.4о
Регион-Тюмень.

Москва
21.00
«Санта-Барбара».
232-я серия. 21.50 Спортивная карусель. 22.25 Международная благотворительна/
телевизионная акция.

за ним вся Россия». 16.15
Там-там-новости. 16.30 Такой возраст. 17.00 Господатоварищи 17.15
Вход со
двора. 18.25 Давайте разберемся.

16.30 Ультра-си. 17.10 Красный квадрат 17.55 «Играй,
гармонь». 18.35 В мире животных. 19.15 Оба-на-шоу.
19.50 Худ. телефильм «Стингрей»,
1 серия.
Часть 2.
21.25 Худ. телефильм «Война Дженни». 2 серия. 22.20
Студня «Резонанс» • представляет. 22.40
«С днем
рождения,
Арбат». 23.40
Пресс-экспресс. 00.40 Теле-

10.30 Спортлото. 10.45
оиада. 11.О0 ПОЛИГОН. 12.05
Под знаком
«ПИ». 12.50
Марафон-15.
13.30 Экологнческан
программа. 14.00 Французская
кухня для вас. 14.10 «Подводная
одиссея команды
Кусто». 15.20 Мультфильм.
15.35 Клуб путешественников. 1С.25
Живое дерево
ремесел. 16.30 «Каспер и
его друзья». Англия. «На-

виза. 17.25 Новые имена.
Тюмень
18.40 Программа передач.
Мультфильм. 18.50 Вектор.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Фильм. 19.40 Осенний
марафон-93.

20.25
ТМ20.45 Город-

росэфнр. 10.10 Запрещенные
песенки. 10.40 Абзац. 11.35
Развлекательная программа.
12.00
Мультфильм. 12.10
«Санта-Барбара», 233-я серия. 13.(Л) Музыка крупным
планом. 13.45 Крестьянский
вопрос.
14.10 «Женщины
мира»
( С Ш А ) , 1-я серия.
'14.35 Спасение 911.
15.30
Телегазета. 15.45 «Орел, а

Спорт-шанс. 9.00 «Марафон15* представляет... 9.30 Телерадиокомпания
«Мир».
10.55 Медицина для тебя.
11.25 Д о к . фнльм. 12.25 Лица власти. 12.40
«Служенье муз не терпит • суеты».
13.10 «Тихий Дон».
Худ.
фнльм. 2 ссрия. 15 25 Азбука собственника. 15.35 «Пеппи-Длинный чулок». 6 серия.
16.05 Деньги
и политика.

ПОКАЗЫВАЕТ ТЕЛЕКОМПАНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 О К Т Я Б Р Я
12.00 Биржа труда. 12.10
Худ. фильм «Щепка». 14.00
Музыка
в эфире.
15.00
«Господин Великий Новгород».
15.50 Худ.
фильм
«Покушение». 16.25 Музыка в эфире. 18.00 Мультфильм «Возвращение блудного попугая». 18.20 Встреча с Андреем Мироновым.
Худ. фильм
«Обыкновенное чудо», I серия.
19.30
Музыка в эфире. 20.00 Новости. 20.15 Биржа труда.
20.30
«Утро
туманное».
21.15 Музыка в эфире. 21.50
Худ. фильм «Бабнйк».

«Россия»
Тюмень
7.30 Пять с плюсом.
' Москва.
9.00 Утренний
концерт.
9.15 Христианская програм-

23.35 Пес-

Тюмень
18.40 Программа передач.
Телефильм.
19.00 Тюмен-

• I
Мироновым.
Худ. фильм
«Брильянтовая рука». 19.30
Музыка в эфире. 20.00 Новости. 20.15 Биржа труда.
20.30 Передача
в прямом
эфире. «Производим сами:
местная промышленность сегодня и завтра». 20.50 М у зыка в эфире. 21.10
Продолжение передачи в прямом эфире. . 21.40
Худ.

фНльм «Царская охота»,
.

ПЯТНИЦА,
22 ОКТЯБРЯ

12.00 Новости. 12.15 Бирж а труда. 12.30 Худ. фнльм
«Царская охота». 14.30 М у зыка в эфире. 15.00
«На
вершине». 15.35 Худ. фнльм
«Давыдов н Голиаф». 16.05
Музыка
в эфире.
17.40
Мультфильм «Дед и
журавль». 17.50
Встреча с

,

СУББОТА,
23 О К Т Я Б Р Я

12.00 Новости. 12.15 Бнрж а "Труда. 12.30 Худ. фильм
«Иммнтатор». 14.00 Музыка в эфире. 15.00 Программа телестудии «Колледж».
15.20 Видеоэтюд «Надежда».
15.25
Худ. фильм
«Большие гонки». 17.10 Музыка в эфире. 18.00 Мультфильм
«Терехина тарантайка». 18.10 Шедевры мирового кино. ' Худ. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 О К Т Я Б Р Я
12.00 Мультфильм «Маугли». 13.20 Музыка в эфире. 13.40 Худ. фильм «Дикие пальмы». 16.00 «Видеокомиксы». 16.20 Худ. фильм
«Большие
гонки».
18.35
Мультфильм
«Рикн-ТнкиТави». 18.55 Шедевры мирового кино. Худ.
фнльм
«Андрей
Рублев».
20.00
Мультфильм
«Жил
был
пес».
20.10
20-ка МТВ.
21.40 Х у д / фильм «Дикие
пальмы». 2 серия.
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20 октября, среда

В ы х о д и т с января 1979 года

Тихонов ушел.
Городской Совет
остался

Чрезвычайная ситуация

ФОНД СКВАЖИН
ПРИВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ
Испытанием ни прочность стала ночь с воскресенья на понедельник
для города.
Причиной
тому — сильный порыв
ветра (25 метров в се-

\

к уйду), продолжавший,
сн в течение полутора
часов. Довольно редкое
явление для наших мест
и потому расценено как
чрезвычайная ситуация.
В городе,
«благодаря»
стихии, срывало балконные заграждения, в некоторых квартирах выбило ветром окна, то и дело мерцали
лампочки*
освещения, выходили из
строя телевизоры.
На
месторождениях
же
«глохли»
скважины.
Из-за их остановки на
семь часов утра потерн
нефти
составили две
тысячи тонн, сообщили
в центральной
диспетчерской службе объединения. Причиной остановки скважин явилось
отключение
электроэнергии.
Однако,, по
мнению главного энергетика объединения В. Садового, промыслы выдержали испытание стихией.
Несмотря на то, что линии электропередач рассчитаны на возможные
порывы
ветра
силой
20--25 метров в секунду,
из имеющихся в хозяйстве более 2000 фидеров
с напряжением 6 киловольт вышло нз строя 15,
из 1000 фидеров с напряжением 35 киловольт
пострадало I I .
— Еще 6—7 лет назад
при таком ветре было бы
гораздо больше отключений, — сказал В. Садовой. — Сегодня
же
создан
определенный
резерв, и потому появилась возможность пере*
водить объекты нефте.
добычи, в случае выхода
из строя фидеров, на резервные линии.
К утру еще не • все
вышедшие . нз
строя
объекты энергоснабже-

14-ю СЕССИЮ В ПРОШЛЫЙ П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
ГОР О Д С К И Е ДЕПУТАТЫ
НАЧАЛИ С
ОБСУЖДЕНИЯ
Н А И В А Ж Н Е Й Ш Е Г О Д Л Я СЕБЯ
ВОПРОСА:
БЫТЬ
СОВЕТУ И Л И САМОРАСПУСТИТЬСЯ.
Народный депутат Хулан.
хов предложил
саморас-.
пуститься.

ния (^ылн приведены в
действие. Но промыслы
оперативно запитывалнсь
от других источников. К
примеру,
отключилась
вторая
цепь
донни
электропередач 110 квт
«Самотлор . Космос» —
объекты добычи запиталн от первой цепи. По
два фидера бездеЙствовали' в Самотлорнефтн,
Белозернефтн,
Прнобь.
нефти, хотя объекты работали от других источников напряжения. Больше других,
пожалуй,
пострадало
управление
Нижнерартовскиефть —
здесь больше потерь нефти. К 12 часам дня, как
сообщили в центральной
диспетчерской,
работа
объектов восстановлена,
пострадавший
фонд
скважин приведен в действие.
Что же касается города, в понедельник к
обеду, по словам диспетчера
производственно- .
диспетчерской
службы-города О. Дроздовского,
последствия стихии ликвидировать еще не удалось. За ночь особенно
пострадали от ветра 10
микрорайон, Старый Вартовск, в том числе и телецентр, и
«шанхай».
Причина
аварии
в
«спальном микрорайоне»
не была пока обнаружена, хотя свет в квартирах появился: весь микрорайон «запиталн» от
одной линии электропередач, вместо двух. А
вот жители
балочных
поселков до этого времени
оставались
без
света (у кого нет печек
—и без тепла тоже). По
мнению
специалистов
городской службы, необходимо срочно ремонтировать городские сети
энергоснабжения.
Об
этом в
очередной раз
предупредила стихия. На
что, как известно, денег
нет.
Э. ВЛАДИМИРОВА.

—Мы немало сделали для
города, познали за три года
основы демократии, а
теперь должны уйти, передав
своп функции администрации, — сказал Виктор Васильевич.

После принятия отставки
В. Тихонова попросил об
отставке его первый заместитель А. Коваленко.
Не
приняли.

Однако другие депутаты
Хуланхова не поддержали.
В. Коркошко заявил, что
прятаться в кусты негоже.
Надо продолжать работать
и отчитаться перед избирателями. Его поддержал депутат А. Сенькнн, который
призвал сотоварищей поум.
неть, перестроиться и поменьше думать о
«своем
животе».

Дальше началось обсужДенис кандидатуры нового
председателя
городского
Совета. Выдвинули троих;
А. Коваленко и двух пред.
седателей постоянно
действующих депутатских комиссий А. Титова и И. Сач.
ли. Последний из названных заявил самоотвод. Поз.
тому о списки для тайного
голосования было внесено
2 кандидатуры — Ковалей• ко и Титова.

—Нас избрал
народ и
только перед инм мы несем
ответственность. У Ельцина
с
Черномырдиным
свои
проблемы, а у нас свои. Поэтому мы ' должны
остаться,— сказал
депутат
Ламухнн.

12 лет работает в бурении Владимир
О таких говорят: мастер своего
сиональный рабочий.

Цыганов.

дела,

профес-

Бригада А. Шатрова —

Е. Лебедева из буровой компании

«Ваи-Еган»

спецУБР СТ, где работает помбур, ведет строительство скважины на кусте.Л? 40 «бис»

Ван-

Еганского месторождения.
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»
• > •»•'

: :<• < : Г

Штшш тШШ ш • 1 •> жй •
На улице почти зима. А в% наших домах,
расположенных вокруг совхозной* конторы д старой части -города, до сих пор нет тепла. Говорят, по причине неполадок в местной котельной. Но нам, жильцам, какое до этого дело. М ы замерзаем в
своих
деревянных домах, мерзнут дети.
Опасаемся, что
начнутся массовые простудные заболевания. А ведь
только в нашем доме № 15 живет 6 малышей детсадовского возраста.
Где гарантия, что на днях не начнутся
серьезные холода, вследствие чего может разморозиться
отопительная система? Такой гарантии нет, как нет
гарантии, что жильцы и дальше будут молча терпеть. Наш гнев может вылиться в непредсказуемые
последствия.

тов призвать В. Тихонова
изменить свое решение и
остаться на прежнем ПОСТУ,
успехом не увенчались.

Мэр города Ю. Ти мошкой, положительно оценив
работу депутатского корпуса, в первую очередь
за
его реформаторский
курс,
все же высказался в том
плане, что Советы себя изжили в их иынешнем виде и надо принять решение о несозыве сессий
в
дальнейшем. На
переходный период пока не станет
ясно, какой . же
должна
быть
представительная
власть, оставить
малый
Совет. Кстати, в будущем
Тимошков видит эту власть
в лице городской Думы нз
7 человек, работающих на
постоянной основе, и городского собрания. Входить в
него должны представители нз разных слоев населения, примерно 100 человек.
Собираться собрание будет
1—2 раза в год для обсуждения наиважнейших вопросов городской жизни..
Выступившие
затем
В. Тихонов . и
А. Коваленко высказались против самороспуска.
Потом
депутаты по этому вопросу
проголосовали. Подавляющим большинством голосов
было принято решение не
распускаться.
Определив свою' судьбу,
городской Совет определил*
и судьбу своего председателя. 46 депутатов проголосовали за отставку В. Тихонова, 8—против, 4 воздержались. Таким
образом,
отставка была
принята.
Попытки некоторых депута-

н. нюркин,
ветеран труда.

I

Голосование проводилось
дважды, по не дало положительиого результата. Ни
один нз
кандидатов не
набрал необходимого количества голосов, чтобы быть
избранным на пост председателя городского Сонета.
' Однако
стоит,
наверное,
заметить, что симпатии депутатов При
голосовании
были на стороне А. Титова.
Оба раза он набирал больше голосов «за», чем Коваленко.
Третий., раз
депутаты
голосовать не стали и выд- '
внгать новые кандидатуры
тоже. Вопрос о
выборах
председателягородского
Совета отложен, надо полагать, до лучших времен.
Во всяком случае, никакого решения сессия по этому
поводу не приняла.
Обязанности же председателя
возложены па его первого
заместителя А* Коваленко.
Кроме отставки А. Тихонова и выборов
нового
председателя,
в повестке
дня 14-ой сессии X X I созыва было еще несколько
вопросов. А именно: довыборы в малый Совет, внесение изменении в Устав о
городском самоуправлении,
рассмотрение заявлений некоторых депутатов о ело- •
женин полномочий. П о ним
ситуация такова. Довыборы
взамен выбывших депутатов проводить не .
стали.
Сошлись на том, что 8 членов малого Совета достаточно. Заявление о сложении депутатских полномочий
депутатов Фролова,
Щербакова, Хуланхова удовлетворили. Остальное
не
рассматривалось. Не этом
сессия свою работу закончила.
Н. ПИМЕНОВА.

« НЕФТЯНИК
ВОЗВРАЩАЯСЬ

К

НАПЕЧАТАННОМУ

стоит мешок
ленцев, похоже, нынче счиОЯВЛЕНИЕ •
ОГ.
тается дуриьГм тоном.. ВоРОМНОГО ОТРЯДА
обще транспорта в городе
ИНОМАРОК в Нижзаметно прибавилось,
что
невартовске вызвало
делает движение на дорогах
тогда немало разгопредельно.. напряженным.
норов. Кто толковал
это
явление как пир во время
Кстати, . к а к сообщили в
чумы, кто-то оценивал эту
объединении, стоимость одпокупку просто: от
жнря
ной «Тойоты» равна стоибесятся, ну а кто-то, напромости шести
автомобилей
тив, резонно замечал, что
«Нива». Возможно, закупЬя
нефгянкки достаточно повсе же дорогостоящие «Томесили сапогами
грязь и
йоты», на самом деле распомерзли в вездеходах, а
считывали на.высокие экзначит, заслужили
того,
сплуатационные возможносчтобы условия их.* труда
ти автомобили и высокие,
все-таки улучшались (появподвластные столь дорогим
ление же комфортабельных
машинам задачи?
автомобилей и есть один из
В один из последних вышагов к этому).
ходных дней решила
выехать в
]район . дачных
Ьуак бы то ни
было, а
участков РЭБфлота. Вместе
•Тойоты* появились.
По
с*:енкс специалистов отдела ..с экипажем. Г А И . Рассчитывала заодно прокатиться
внешнеэкономических
свяна одной
нз
новеньких
зей объединения, высказан«Рено», купленных нефтяном тогда, они
обладают
никами
дли
городского
высокой
проходимостью,
У В Д . А вместо этого «повыполнены по специальному
дали» всего лишь «Жигузаказу и рассчитаны на нали».
ши
российские
дороги.'
Больше того, некоторые из
—На «Рено» мы бы и ие
модификаций
автомашин,
проехали туда, — сказали
ПОСТУПИВШИХ в объединемне ребята из )>5-го экипание, оснащены
специальжа, — проходимость низными подъемниками и
в
кая, а там дороги,
сами
случае непредвиденных сизнаете. Лучше бы «Жигутуаций способны спасти сели» вместо них купили...
бя сами. А потому, сообщи,
На развилке
дороги в
ли тогда в отделе, «ТойоРЭБе, у дачного
рынка',
ты» найдут «прописку» на
едва мы устроились, покаСамотлоре. И об этом мы
залась «Тойота», за
ней
сообщили
читателям. Заеще н еше.
V^е^ка так и называлась —
Водитель
. автомобиля
«Тойоты» уйдут на промы№ 5 0 - 3 0 Т Ю Ж Нижневарсел».
товского тампонажного упПохоже, голубая
мечта
равления
А. Павлов, по
нефтяников - на
«Тойоего словам, вез рабочего ><ь
н а но скважинам — не
огороды управления, куда
сбылась. Сегодня найти ее
должны были в тот день зана Самотлоре трудно. Во
возить песок. Хотя в путевсяком случае не так даввом
листе
значилось:
но, во время выезда брир Вах, по заданию
гады «.Нефтяника» на месВодитель
автомобиля
торождения, удалось уви№ 51-18 Т Ю Б И. Ющенко,
деть лишь одну — в Ц Д Н Г
в путевом листе которого,
Лу I Ннжневартовскнефти.
выписанном
на
выходные
Поделилась наблюдениядни,
было
записано
«по гоми с председателем профроду и району», объяснил
кома объединения А. Пинсвое появление в
районе
чуком.
дачных поселков тем, что •
- В а м одна, а мне ни оддиспетчер треста
Нйжненой не
встретилось
за
вартовскнефтедорст р о й редень, что провел недавно на
монт направил
проверить
Самотлоре. А поколесил изсостояние дороги.
рядно, — сказал он.
Водитель
гптомобиля
Хотя допускаю, что иные
50—36 Т Ю Б В. Хабибуллин
из иномарок имеют все же
нз УБР-2,
путевой лист
самотлорскую прописку.
которому был
выдан на
Что же до города, то тут
месяц с записью «по горои х пруд пруди —в ряд у
ду, Самотлору,
объектам
каждой конторы. Не иметь
УБР-2», ехал, якобы,
на
их 'под «седлом» у управпереправу встречать маете-

П

ши... из оересты
Муниципальная картинная галерея нашего города принимает гостей. Свои работы из бересты, картины, изделия из
дерева и металла представляют томские мастера. Ажурные
туески и брощи, великолепные наборы бижутерии, оригинальные вазы и подсвечники пользуются большим спросом у нижневартовцев. Предоставила эти работы на прод а ж у частная галерея города Томска, которая еще недавно изучала спрос и экспонировала предлагаемые к продаже произведения искусства в Доме техники.
Привезенная на этот раз коллекция отличается большим
разнообразием экспонатов, чем предыдущая. И, естественно, для их размещения требуются большие площади. ^ Л
— Нас вполне устраивает выставочный зал м у н и ц и ^ л ь ной галереи, который находится в торговом центре седьмого микрорайона, — говорит владелица томской галереи «Частная коллекция» Т. Самойлис. — Единственное
хотелось бы, чтобы он располагался ближе к центру.
Но
пока ничего другого нам • Нижневартовске не предлагаЮГ

'

№ 81, 20 октября

И. С А М О Я В Ц Е В А .

рц( кстати, о 4 ъ * к т о &
УБР на лев(,м берегу
Водитель «Тойоты»
84, принадлежащей районному Совету народных депутатов,
Д. Веселое',
не
объяснил ничего. Да и без
, объяснений было ясно: : пассажиры, судя по грузу в
салоне, ехали на дачу.
Кстати, «благословляя» на
этот рейд, начальник батальона Г А И Ю. Пестряков
предупредил о бесперспек• тивности затеи:
никакой
ответственности — ни административной, ни
материальной — водители
за
использование
транспорта
в личных целях не несут.
П о новым правилам.

Видимо, те
уразумели
это четко.. И если прежде,
используя транспорт не по
назначению, хотя бы квнтанциямн на оплату обзаводились (дело житейское:
иметь под «собой» государственный
автрмобиль и не
воспользоваться?),
теперь
об этом давно забыли.
А. Коноплнн, водитель аптобуса
№ 70-70 ТЮЖ
УТТ № 2, так и признался,
не придумывая в отличие
от других никаких
объяснений. Вместо обслуживання коммуникаций
УСДУ
ехал за картошкой на огород: последние теплые выходные, надо же
урожай
перевезти в город.

ТРЕБУЕТ

К А В З и к этого же управления № 09—38 Т Ю Е направлялся за диспетчером
на дачу. А водитель автомобиля «Ивека» УТТ № 4
Моторнн сбился с маршрута: в дачном поселке искал речпорт, чтобы забрать
груз и отвезти
его
на
КСП-10, где
должен был
трудиться в этот день...
Добавлю, что со всеми
перечисленными
водителями мы успели
познакомиться всего лишь за 20
минут, что находились на
перекрестке.
-«-Так что
ничего
из
этого рейда не получится,
—добавил в разговоре Ю.
Пестряков. — Ну разве что

обратить внимание коллективов на то, как используется дорогостоящая
импортная техника.
Не знаю, чем
руководствовались
специалисты
объединения, решая
вложить валюту в
покупку
«Тойот». Возможно, полагали, что
использование
этих
высокопроходнмых
машин станет
серьезной
подмогой
промысловикам.
Возможно. А пока
одно
умогу сказать: дорогая
же
у нас получается картошка.
Что в валюте, что в пересчете на рубли.

©

Э. О С О К И НА.

РЕШЕНИЯ

Со светом... без просвета

»
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СЕНЬ. Д Н И ВСЕ КОРОЧЕ.
маршах темно. Во время нашей поездки обнаружили
Еще на предприятиях не заканчивается рабочий
свет лишь в пяти окнах лестничных пролетов шестдень, а над городом сумерки все плотнее. Ненадцатиэтажных домов. Д а что там на улицу — на
уютно чувствуют себя ^юди, возвращаясь вечесоседний этаж вечером не пойдешь: в
большинстве
рами домой: пока суд да дело — в детский сад
подъездов нет лампочек н на площадках у
лифтов.
за ребенком, в магазин за хлебом — уже семь. В это
Заботиться об освещении дорог, микрорайонов
.и
время город погружается во тьму. Единственным исподъездов домов призвано управление по
электроточником света в микрорайонах остаются до ночи окна
снабжению города. Как сообщил главный
инженер
квартир. А по мере того, как их обитатели отходят ко
Жнлкомхоза А. Кнрнлюк, управление электроснабжесну, на улице становится все более мрачно. Хорошо,
ния не может привести в надлежащее состояние электесли путь домой пролегает вдоль городских дорог —
рические сети: нет средств. За девять месяцев вместо
от тьмы спасут фонари. Если они есть...
141. 3 млн. рублей на профилактические и ремонтные
работы управление получило лишь 107 млн. рублей. Но,
На прошлой неделе после рабочего дня мы проехали
учитывая темны инфляции, работ выполнено гораздо
по городу. Освещены улйца 60 лет Октября и проспект
меньше, чем было предусмотрено — лишь 30—40 проПобеды, светло от фонарей на улицах Мира, Чапаева
центов от необходимого объема. Случается, что фонаи Д р у ж б ы народов. Редко, но встретишь фонари вдоль
ри в иных местах светят н днем. Значит, не работает
улицы М. Джалиля. А дальше... Ни одного горящего
фотореле. По той же причине не гветят они в вечерфонаря на улице Омской в 16 в 16 микрорайонах, не
нее время. Приобрести же электрооборудование—ламгорят онн н на «новой» улице Ленина. На улице, ведупочки, автоматы, фотореле -невозможно без предварищей'от ул. Интернациональной и проходящей между 10
тельной оплаты. А значит, и заменить невозможно. Хомикрорайоном н фабрикой-заготовочной, они,
видно,
тя сегодня можно приобрести все — были бы деньги.
вовсе не предусмотрены- — тут беспросветная мгла. А
—Городской бюджет задолжал управлению жилищнона всем протяжении Интернациональной хоть и висят
коммунального
и городского хозяйства 3 млрд. рублей,
фонари, не горит ни один.
—сказал А . . Кирилюк.—Мы
на грани
банкротства.
С трудом удалось выехать из десятого микрорайона:
Чтобы в такой финансовой ситуации худо-бедно под.
долго пришлось кружить в темноте по
бетонкам, —
держивать городское хозяйство и выплачивать заработпрежде чем удалось ^найти выезд. Лишь кое-где вклю-ную плату, предприятия вынуждены брать кредит в
чены фонари в одиннадцатом. Так же темно .в микробанке, а за кредит платить большие проценты, которайонах-новостройках и в старых районах—в 14,15,16.
Здесь источником освещения остаются лишь фонари у . рые, кстати, никто не возместит.
— И что же с лампочками, беспросветно? — спросила
детских садов.
А. Кнрилюка.
—Остается надеяться, что к концу года город все же
Думаю, после семи большинство людей не рискуют
найдет
средства н оплатит долги предприятиям, — отпланировать выходы в гости
к друзьям
или родветил Анатолий Иванович.
ственникам. Ладно, если живешь в пятиэтажках —
Однако прозвучало это отнюдь не уверенно.
пробраться в темноте подъезда, если сильно
нужно,
все-таки можно. А если в шестнадцати эта ж ре,-да лифт, |
Э. П А В Л О В С К А Я .
к а к часто бывает, не работает? На глухих лестничных
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АК .ИЗВЕСТНО, Остап
Бендер
знал четыреста способов
более
или менее законного отъема денег.
Двое молодых ЛодеП нз нашего
города, назовем их Игорь и Ни.
катай, придумали четыреста
первый.
Конечно, но правде говори, этот способ
придумали не они. За счет него в Нижневартовске живет и процветает, наверное, не одна сотня 20-летних тунеядцев,
гордо именующих себя
«рэкетирами»,
их лавры, ниднмо, не давали простым
рабочим парням Игорю и Коле покоя.
Действительно, ростом и силой нх бог
не обидел, а как известно, «сила есть-ума не и а до». "Если'другие "могут —
сможем и мы, подумали они, -решив
слегка усовершенствовать то, что было
придумано задолго до них. Поэтому, не
мудрствуя лукаво, 2 июли нынешнего
года Игорь с**Колей явились в представительство некой иностранной фирмы и
объявили себя нн более, нн менее как
«местными мафиози», решив тем самым
приобщиться к. престижной у молодежи
профессии рэкетиров, чтобы
богато
жить, не работая. .
Вот как рассказывает об этом пред-

V Д. X X I А V 1Ч/
' '.
'• I' Ч'"

Л

А ТТТТТ ТТ
А А А А 1А *
' ';•'•.
•,

•

ставитель фирмы Александр Самуэль
Сиффнрт, уроженец города Вальненсваард, Голландия:
—2 июля я работал на складе нашего
магазина, когда один из наших рабочих-эмигрантов,
господин Александр
Фонсека, пришел и сказал, что только
что нх посетили представители местной
мафии: «Два молодых человека приходили встречаться с менеджером, обсуждать контракт об «охране»,
который
мы должны будем подписать. Они сообщили, что вернутся подписать контракт обязательно, иначе другие группы
посетят нас в тот же вечер, и
онито у ж ие будут искать цивилизованных
путей».
Другим представителям фирмы Коля
с Игорем пояснили, что это будет значить конкретно: «Придет человек двадцать, и они будут здесь все бить, крушить и ломать, могут даже
поджечь
магазин».
Конечно, ни Коля, ни Игорь не имели
к «местной мафии» никакого отношения..
Игорь работал оператором в
АО Черногорнефть, а Коля — до . недавнего
времени — стропальщиком н РСУ Сибиефтегазпереработка. Но откуда
это
было знагь иезадачлиным иностранцам,
наслышанным о том, что «местная мафня» держит в страхе весь город. Решив не рисковать вверенным им товаром, посчитали, что будет благоразумнее заплатить. Тем более, Николай
н
Игорь заверили
иностранцев, что нх
группировка в городе самая крупная и
все магазины им платят.
Л Я Н А Ч А Л А Николай с Игорем
походили по магазину и забрали
все, что им понравилось: четыре
спортивных костюма фирмы «Адидас», детские джинсовые курточки, детский комбинезон, дезодоранты,
куклу и зайчика в
подарок
дочери
(впоследствии эти подарки изъяла милиция в качестве вещественного доказательства ^ два телевизора и
четыре
видеомагнитофона фирмы «Панасоник»,
мужские часы и еще кое-что по мелочи.
Иностранцы в это время, переглянувшись
между собой, решили, что, безусловно,
это самый мирный грабеж в истории.
Довольные «успехом • предприятия»
Игорь и Николай простились с предполагаемыми партнерами и
пообещали
прийти еще, сказав, что взятые вещи —
это «аванс, за который они отработают».
Нанести очередной визит они не замедлили, вновь посетив фирму 4 иц>ля. При-
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Известные шлягеры воспринимались
очень тепло.
А вот незнакомые, новые
песни публика
встречала
, настороженно. Но в .общем
атмосфера в зале была доброжелательной.
!
Закончились выступления
А. Тнхановнча и Я. Поплавской. Но гастрольный сезон в Самом разгаре. Еще
многих интересных
артистов увидят нижневартовцы.
В Доме
культуры
«Октябрь» 21 октября состоятся концерты
популярного
. молодежного певца Жени
Белоусова с шоу-программой «Девчонка-девчоночка»
свои концерты Поплавская
с участием лучшего поэтаи Тихановнч проводили непесенника года Александра
принужденно, весело, с юмоШагалова
и «группы «16
ром. Очарование Ядвиги,
лет». .
ее звонкий, нежный голосок
с успехом дополнялся арИ. * Р М 0 Л 0 3 А .

/

недавние гастроли Софии
Ротару, все же свой зритель у певцов есть. Любители легкой, развлекательной музыки,
безусловно,
остались
довольны, ведь

ГГТ-

<•> Фирма «Колорит» приглашает желающих приобрести
специальность художника декоративной росписи по металлу с предоставлением постоянного места работы. Обучение
платное.

< @ утерянные водительские права на нмягч Штанько
Оергея Владимировича просим вернуть за вознаграждение
по адресу: ул. Дзержинского, 31, кв. 66.

0 Школа машинного вязания приглашает на обучение.
По адресу: С Ш № 2 (2 мкрн.) каб. 47, 3 этаж в субботу,|
воскресенье с 9 до 13.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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хватив нз опекаемого магазина 24 банки апельсинового сока,-детское питание,
спиртное и сигареты, якобы на «общак»,
а также 2500 долларов США, которые
служащие фирмы решили им заплатить,
они в категоричной форме потребовали
заключения с ни^и договора на «охрану», угрожая насмерть
перепуганным
иностранцам похищением или « убийством, если такой договор не будет подписан. Кроме того они требовали расторжения фирмой договора с
вневедомственной охраной, ведь
платить и
тем, и другим она была не в состоянии.
Несостявшнеся рэкетиры
посетили
фирму также десятого и тринадцатого
июля н принудили сотрудников фирмы
под угрозами изготовить и подписать
соответствующий договор, в
котором
обозвали себя фирмой «Гарант». И каждый раз «охранники» прихватывали в
магазине то, что, на нх взгляд, плохо
лекало: то какие-нибудь 4 пары кроссовок, то женскую туалетную воду.
Все кончилось, когда из Москвы приехал генеральный директор фирмы по
России господии Гомеш. Он
сказал,
что поощрять «мафию» нн у себя
на
родине, ни тем более за границей он
не намерен, и предложил служащим
фирмы, которые платили Игорю и Коле,
возместить исчезнувшую из кассы сумму в 7140 долларов, или в 9282^68 рублей, из своей собственной зарплаты. И,
естественно, господин
Гомеш немедленно заявил в милицию. Силами
управления по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией вымогатели были арестованы и водворены
за
решетку.
А К Ж Е О Т Р Е А Г И Р О В А Л И на
случившееся их товарищи по работе? А вот к а к . Из характеристики на Игоря К., обсужденной
на общем собрании КС-14 Ц Д Н Г
Лг« 1 АОЗТ Черногорнефть:
«Знаем
Игори как трудолюбивого,
доброго,
отзывчивого человека. К работе относился серьезно, с большим старанием.
Самостоятельный,
исполнительный,
скромный,
общительный. Весь
коллектив КС-14 его уважает. По характеру уравновешен, к окружающим внимателен. Любит свою семью, жену и
маленькую дочь, которым без него будет очень трудно». ПосемУ коллектив
КС-14 предлагает взять его «на поруки».
А вот характеристика на
другого .
подсудимого, Николая Пр., подписанная

тистизмом Александра, его
умением держаться на сцене.
»

Счастливого
случая
в жизни
Ж Е Л А Ю Т читателям нашей
газеты Ядвига Поплавская
н Александр
Тнхановичг
гастроли которых
прошли
в большом зале Дома техники в минувшие выходные.
А почему бы'им этого не
пожелать нам всем,
ведь
свой «счастливый случай»
в жизни артисты уже нашли. Их дуэт, пользовавшийся в середине восьмидесятых годов широкой известностью, пользуется успехом
и сегодня. Это подтвердили
концерты в Нижневартовске. Хотя нельзя сказать,
что выступления Ядвиги и
Александра произвели тот
же фурор, как, например,

ИСТОРИЯ
начальником РСУ • Снбнефтегазпереработкн В. Танкеевым: «Честен, порядочен, справедлив, умеет правильно оценивать твои недостатки и
принимает
меры по их устранению». Вот так-то!
Нн дать, ни взять передовики производства н рэкетиры подались!
РОБЛЕМА РЭКЕТА на сегодняшний день в городе
одна нз
самых острых. Ни для кого не
секрет, что «платит дань» организованным
преступным • группировкам большая часть коммерческих
структур н даже некоторые
государственные предприятия. Как. же
эту
проблему решить? Вот мнение работника управления по борьбе с организованной преступностью и
коррупцией,
долгое время ведущего дела по рэкету,
фамилию которого, из
соображений
секретности, мы решили не называть:
-Во-первых, ничего не бояться! Как
правило, люди, которые к вам приходят с договором на «охрану», несмотря
иа высокий рост н огромные
кулаки,
ведут себя вежливо. Они могут вам
угрожать, если вы откажетесь подписать договор, но это, скорее, психическая атака. К «решительным действиям»
они вряд ли перейдут. Об этом позволяет судить практика. Случай похищения рэкетирами кооператора был в городе только один. И давно. Те. кто его
совершили, сидят. Других зарегистрированных случаев, например.
убийства
из-за отказа заплатить деньги в городе
не было. И — ничею не платить! Иначе
вы поощряете организованную преступность, которым будет цвести пышным
цветом и
когда-нибудь
бумерангом '
ударит по вам
же • или по
вашим
друзьям и родственникам. Кроме того,
заплатив, вы вовсе не избавитесь таким
образом от преступных посягательств.
На вас или ваше имущество всегда может напасть человек случайный, какойнибудь наркоман или подростки, которые ни в одну организованную
группировку не входят. Однако у нас, уви- \
дев молодых людей огромного роста с
большими кулаками, предприниматели
сразу пугаются. А вымогатели именно
на это и рассчитывают. Но если вы будете платить, ставки будут все расти
и растет К тому же если вы платите
одной группировке, тем самым
способствуя усилению ее власти и могущества, вы тем
самым
уменьшаете
власть и могущество другой группировки, а это может ей ие понравиться.

П

—Но ведь было до сих пор не раскрытое убийство предпринимателя Швалева, — спрашиваю я собеседника.
—А швален, — говорит он, — как
раз именно всем и платил. Но это его
не'спасло...
Л. ФЕДЮХИНА.

Редактор А. ЯСТРЕБОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕЛОЗЕРНОМУ УТТ требуются
рабочие:
водительмашинист по У Д С КРАЗ (450 тыс. руб.), водители кате,
горни Д, Е (400 тыс. руб.), трактористы иа МТЗ
(420
тыс. руб.), машинисты трубоукладчика
(600 тыс. руб.),
механики-водители на П К Т (450 тыс. руб.), экскаваторщики (400 тыс. руб.), автослесари (350 тыс. руб.).
Контактные телефоны: 27-28-78, 23-96-74.
АООТ «Гарант» на постоянную работу требуются: машинисты сваебойного агрегата, электрогазосварщики, имеющие допуск под давлением 150 атм. Работа вахтовым
методом. На КСП-24 — повара. Работа по 15 дней безвыездно, прописка местная. Обращаться: проезд автобусом № 9 от аэропорта до остановки «ВМК» (за Самотлорнефтеавтоматикой). Телефон 27-61-51.
'<•> Фирме «Колорит» срочно на чпостоянную работу требуется бухгалтер. Обращаться по адресу: ул. Нефтяников,
4, кв. 75.

О Продаю щенка породы ротвейлер (сука). Обращаться:
ул. Пермская, За, кв. 84. Телефон 25-11-70.
0 К У П Л Ю 1-комнатную приватизированную квартиру или
обменяю 2-комнатную в московском доме (30,7 кв. м) на
3-комнатну-л моек, доме в 14 мкрн.
Телефон 23-47-86 (до 16.00).

щ
> '•V
Чв 81, 2 0 октября
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* вы всегда будете в курсе
всех событий, происходящих
. в ПО ИНГ и Нижневартовске;
* вы будете знать, где
приобрести машину, дачный
участок, купить квартиру
или обменять свою на более
удобную;
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«НЕФТЯНИКА»,

ЦЕНА
ДОСТУПНА
КАЖДОЙ
СЕМЬЕ:
полугодие—
3810 руб;
квартал—
1905 руб;
месяц—
635 руб.

* вы обеспечите свою семью
телепрограммой на каждую
неделю.
/

Ф. СП-1
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23 октября, суббота
ВОЗВРАЩАЯСЬ

СТРОЙКА
БЛИЗИТСЯ

К

НАПЕЧАТАННОМ

НА ПУТИ К СП

К КОНЦУ
НА СТРОЯЩЕЙСЯ БАЗЕ И З О Л Я Ц И И Н Е Ф .
ТЕПРОВОДНЫХ ТРУБ
НАЧАЛСЯ
МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ.
Как н з воет но, н последние годы на месторождениях резко
увеличилась аварийность
трубопроводов.
Частыми
стали порывы ' нефтесборных сетей/ водоводов подтоварной воды.
Поэтому возникла- необходимость обеспечить
заводскую
изоляцию
труб. Стройка
начата
еше в
1985 году, но
нз-зц развала
строительного комплекса города
н
недостатка
средств дли финансирования в 1991 была законсервирована. •
В прошлом году объединение
заключило
контракт с французской
фирмой
Сиф-Изопайп
на поставку и
шефмонтаж
оборудования
и договор с генподрядным трестом
Нижневартовскэнергострон на
окончание
строительства базы. Единствен,
нан преблсма, представляющая опасность для
сроков сдачи
объекта,
—недостаток источников
финансировании.
Согласно
договору
окончания
общестроительных работ и монтажа
оборудования,
объект должен
быть
передан п о ^ наладку 31
декабря 1993 года. Однако, по мнению заместители начальника управлении
капитального
строительства
объединения В. Тарасова, видимо, задержка с началом
пуско-наладочных работ все-таки произойдут.
Но тем не
менее* самотлорцы, по
прогнозам специалистов,
все же получат готовый
к эксплуатации объект,
как и планировалось, в
Первом квартале будущего года.

Выходит с яниаря 1979 года

В ЧЕТВЕРГ В
НИЖНЕВАРТОВСК
П Р И Б Ы Л САМОЛЕТ С ГРУЗОМ Д Л Я
АМЕРИКАНСКОЙ ФИРМЫ
«ХОМКО». А
П Р Е Ж Д Е ОН . Н Е Д Е Л Ю
ПРОСТОЯЛ В МОСКВЕ ЗДЕСЬ
ПРОВОДИЛСЯ С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й ТАМ О Ж Е Н Н Ы Й ДОСМОТР.
«Хомко» — крупнейшее на
Западе
предприятие по ремонту скважин
и
сервисному обслуживанию оборудования и инструментов на объектах добычи нефти и ремонта скважин. Ее сервисный центр работает в 74 странах
мира.
Специалисты объединения побывали
за рубежом, посетили заводы фирмы,
ознакомились с принципами
работы
сервисного центра, номенклатурой производства. Весной группа представн гелей фирмы побывала в
Нижневартовске. После переговоров был подписан протокол, о намерениях сторон. Они
заключались и создании
совместного •
предприятия по ремонту скважин.
Несмотря на то, что н объединении
создан довольно мощный людской по-

тенциал по ремонту скважин, у
нас
нет необходимого оборудовании
дли
того, чтобы повысить
эффективность
работы предприятий. Между тем
на
промыслах объединения
накопилось
более 1000 скважин, к которым наши
специалисты пока не могут подобрать
«ключ» с помощью имеющихся у нас
технологий и оборудовании. Наши специалисты пришли к единому мнению:
необходимо не просто закупить запчасти, инструменты н оборудование — это
не решит проблемы их дефицита, ведь
через два—три года придется
вновь
делать закупки его взамен
изношенного,— необходимо создать сервисный
центр на Самотлоре.
Но прежде решено олробовать западные технологии н работу оборудования
и инструмента на двух наших скважинах. Сейчас специалисты
объединении
подобрали такие скважины.
Правда
пока не
решено все
же, на
чьих
объектах — Нижнсвартоискнефти или
Прнобьнефти—«Хомко»
проведет
демонстрационные работы — это решится в ближайшие дни.
Кстати, ремонт
двух
аварийных
V,
скважин ^Хомко»
произведет бесплатно. В случае^успеха можно будет приступать к созданию СП.

«ПОДГОТОВКА К

ЗИМЕ-

НА ТОЧКЕ ЗАМЕРЗАНИЯ»

НАМ НЕ НА ЧТО
ВЫПИСАТЬ «НЕФТЯНИК»
ПОСЛЕ

ПУБЛИКАЦИИ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

НЕРАЛ ЬНОГО . Д И Р Е К 1 О Р А О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

В

« ^ Е Ф ^ н Т ж А » - к Г ОКТЯБРЯ

ПОЗВО-

Н И Л РАБОТНИК

В РЕДАКЦИЮ

УПРАВЛЕНИЯ

ПО

В А Н И Ю ГАЗА В, Г . Г Л О Ц Е Р К О В С К И И .
—Рабочие нашего управления
получали
только
июльскую зарплату, — сказал Владимир Яковлевич
-Тем, кто
уходит в отпуск, выдают отпускные и
сентябрьскую, а августовскун) не дают — ее депонировали. Учитывая,
как
растут цены, к тому времени, когда зарплату выдадут, она ничего уже не
будет стоить. Насколько,
мне известно, союзный Закон предусматривал
индексирование
заработной
платы за каждую неделю
н случае задержки выплаты. II что же? Теперь это
отменено?
Когда
руководство объединения наве-

дет

порядок с

выдачей

зарплаты? Ведь положение
таково, что мы сегодня не
в состоянии даже подписаться па нашу газету —
нцт денег.
.Редакция постоянно ин-

формирует
читателей о
выплате заработной платы
—нарекания в адрес руководителей по этому поводу
не редкость- в нашей почте. Что же касается конкретного вопроса В. Белоцерковского, мы
обратились с ним в отдел труда
и заработной платы объединении, где нам ответили:
никаких законов,
регулирующих сроки выплаты н
компенсации, в случае ее
задержки, не было в Союзе, нет и в России. Сроки
выплаты зарплаты оговариваются лишь в колдоговоре или договоре с банком. Но и в этих случаях,
похоже,
ответственности
сторон не
предусмотрено
«Возможно,
—
сказала
экономист Н. Каминская,—есть такое в цивилизованных государствах. Ио не
в нашем».
Э. П А В Л О В С К А Я

СНИМОК ИЗ КОНВЕРТА
Кчч

З А К А З Ч И К О М Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И К О Т Е Л Ь Н О Й № 8 ЯВЛЯЕТСЯ УКС ОБЪЕДИНЕНИЯ.

—27 августа на президиуме Совета
руководителей объединения был рассмотрен вопрос об эффективности производства совхоза «Нижневартовский»
в 1993 году. Президиум пришел к выводу, что совхозное производство объединения н связи с большой убыточностью
в дальнейшем нести
нецелесообразно,
и решил внести предложение городским
властям о продаже совхоза.
Реконструкция -котельной X» 8, как
мы сообщали раньше, затевалась
в
основном
для
обеспечения
теплом
объектов тепличного хозяйства совхоза. Теперь, когда речь идет
о продаже или консервации теплиц,
решено приостановить работы на котельной
Лг» 8 до уточнения нагрузок.
Сейчас
специалисты рассчитывают, хватит ли
мощностей
действующей
котельной
Л« 8-6, для обеспечения теплом
жилпоселков 14п и 2п.
По предварительным

данным,

долж-

но хватить.
Однако
расчета пока нет.

ДИРЕКТОРА
окончательного

Сразу после выхода материала в редакцию позвонил и начальник
производственно-технического отдела управления
теплоснабжения М- Найштут и сообщил новость:
—Специалисты ознакомились с корректировкой- программы .капитального
строительства объектов жилья и соцкультбыта на 1993 год, которую под• лежит утвердить на малом
Совете.
Программа «откорректирована» так, что
все вышеперечисленные
объекты исключены нз плана их ввода в
этом
году. .
Что можно предложить жителям города н себе, Ь
частности? Запастись
обогревательными приборами? Только,
боюсь, таких нагрузок и наши энергообеспечивающие сети не
выдержат.
Видно, остается просить
Бога
не
посылать нам суровой зимы.
Вечер на промыслах.

Подборку подготовила Э. О С О К И НА.

?«)

КОМПРИМИРО

ТАК НАЗЫВАЛСЯ М А Т Е Р И А Л , О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 78 « Н Е Ф Т Я Н И К А »
9 ОКТЯБРЯ. В НЕЛА М Ы Р А С С К А З А Л И , В К А К О М Б Е Д С Т В Е Н Н О М ПОЛОЖ Е Н И И О К А З А Л С Я ГОРОД В П Р Е Д Д В Е Р И И З И М Ы . Т Е П Л А НА ВСЕХ НЕ
ХВАТАЕТ: ГОРОД РАСТЕТ, А НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ Т Е П Л О С Н А Б Ж Е Н И Я ,
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ П Л А Н И Р О В А Л О С Ь , НЕ ПОЯВИЛОСЬ. ИЗ-ЗА
ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ П Р А К Т И Ч Е С К И П Р Е К Р А Т И Л И С Ь
РАБОТЫ
НА
К О Т Е Л Ь Н О Й № 5, НЕ З А В Е Р Ш Е Н О СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕПЛОТРАССЫ В
П. Д И В Н Ы Й , ОСТАНОВИЛАСЬ СТРОЙКА НА К О Т Е Л Ь Н О Й № 8 В СТАРОЙ
ЧАСТИ ГОРОДА.

В Р Е Д А К Ц И Ю ПОЗВОНИЛ З А М Е С Т И Т Е Л Ь Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я А. А Н Н Е Н К О В И ПОЯСНИЛ С И Т У А Ц И Ю :

ГЕ-

Фото Ю. К У З Н Е Ц О В А .

Красный уголок больше не нужен
Потихоньку наши ио.
щсжнтни
квартирного
ыпа
превращаются и
малосемейкн. Так случилось и с 22-м. Сегодня
все его три
подъезда
заселены 'семьями. Хо.
лостяков нет, а следовательно, некого больше воспитывать, обеспе,/и «ятенными прос-

гынямн и прочим мелким
госимушеотвом.
Поэтому еше в прошлом
году в 22 -м общежитии
решено было произвести
реконструкцию. Переделать склад,
воспитательскую комнату, красный уголок и
другие
служебные и подсобные
помещения в квартиры.
На сегодня вся эта кро-

потливая
и нелегкая
работа подходит к концу. Надо .полагать,
в
будущем году несколько молодых семей справят здесь новоселья. И
среди стей,. на которых
когда-то висели портреты вождей,
поселится
любовь.
Н. Н И К О Л А Е В А .

В предыдущем номере «Нефтяника»
мы оперативно сообщили о последствиях стихни на промыслах, случившейся в ночь с прошлого воскресенья на
понедельник. Но не только там натворил бед чересчур порывистый для наших мест ветер. В городе пострадали
дома, детские сады, общежития.
Из УСДУ сообщили: нз 53-х детских'
садов
объединения
материальный
ущерб нанесен почти половине. Конечно, разной величины. В детском саду

№ 31, к примеру, сорвало
половину
кровли. Частично испорчена' кровли в
11-м садике. В остальных ветер снес
шифер
хозпостроек, покорежил,
а
кое-где разломал, веранды.
Сегодня пострадавшие объекты ремонтируются. К счастью, это. не нарушает обычного ритма работы, и детсады, как всегда, принимают
ребятишек.
К. Г Р И Ш И Н А .

КРИМИНАЛ
О

1

щих на них посягнуть
тически не находится.

прак-

Конечно, хозяева пытаются
принять меры, чтобы машину
не.угнали. В первую очередь
отключают в ней
все, что
можно, чтобы ее нельзя было
завести. Однако автоноры легко преодолевают *эту проблему и уводят машину на буксире. Каждую неделю регистрируется от 14 до 18 угонов,
и это число не снижается, несмотря на все предпринимаемые усилия

«АВТОМОБИЛЬ
РОСКОШЬ. А

НЕ

ТИ ОПАСЕНИЯ не беспочвенны. Машины угоняют ежедневно,
вернее, «еженощно», и, как
правило, их следы теряются навсегда. В связи с расслоением общества этот процесс все усиливается. Если для
некоторых 300 рублей за булку
хлеба дорого, то для других
любая иномарка по карману.
Однако иномарки у знающих
людей спросом не пользуются:
несмотря на респектабельный
внешний вид, машины они одноразовые. Гораздо престижнее иметь наши «Волгу» или
«Жигули» последней, 99-ой модели. Именно их и угоняют в
первую очередь. За ними следуют «шестерки». За судьбу
«Москвичей» и «Запорожцев»
можно не .опасаться. Желаю-

Э

СРЕДСТВО

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ».

-

пытались уверить нас в своем
бессмертном романе «Золотой
теленок» Ильф и Петров. Увы.
несмотря на то, что с тех пор
много воды утекло, для
большинства из нас он
по-прежнему

остается

недоступной роскошью, и,
если случается (не без
помощи предприятия) этот
автомобиль купить, хозяин,
как правило, не сводит с
него глаз, опасаясь, что лихие
люди быстро «приделают
ноги» дорогостоящей
игрушке.

Впрочем, какие это
могут
быть усилия? Машины угоня| ются для продажи, и каждая
из них стоит значительно дороже. чем заказное убийство
В этом подпольном
бизнесе
задействованы слишком большие капиталы и десятки, а то
И сотни людей. По
данным
управления внутренних дел, в
• городе орудуют пять группировок автоугонщиков, где «работают» специалисты и существует
жесткое
разделение
труда. Одни (это «мелкая пехота») машину угоняют, другие снабжают ее документами
по всей форме, третьи перегоняют в Новосибирск, Чебоксары, Челябинск,
Уфу и во
многие другие города, четвертые продают машину покупателю, который уже ждет ее.
Единственный
способ вернуть машину — взять вора с
поличным. Однако доставленный в отделение, он, скромно
опустив
глаза, «признается»,
что взял машину покататься, и
в результате получает два года тюрьмы, часто с отсрочкой
приговора, то есть, условно. А
то, что до этого он угнал у>ке
машин сорок, доказать практически невозможно.
Естественно, он не назовет
и «подельников», ведь с «мафией»
шутки плохи.

Н

П О Л И Ч Н Ы М взять ворон не так-то просто. В
последнее
время они
работают
группами.
Один знакомый рассказывает, что его сосед как-то
застал троих антоворов
на
месте преступления.
Убегая,
они набросились на него
с
монтировкой, и только подоспей ш не соседи спасли его от
расправы.
У другого машину «увели»
среди бела дня от
конторы,
прицепив за «КамАЗ». Как раз
в этот момент хозяин вышел.
Сев в другую машину вместе
с товарищем поехал за похитителями. Машину притащили
к одному из гаражей на окраине города Ее удалось отбить,
но, видимо, пострадавшего хорошо предупредили, и местонахождение гаража он больше
никому не называет.

С

Самая крупная группировка
автоугонщиков
— чеченская.
Недавно двух ее представителей удалось взять с поличным,
и хотя они были «мелкой пехотой», за нх
освобождение
было предложено десять миллионов рублей.
На начальной стадии похищенную машину
угоняют в
условленное место.
Там за
руль садится уже другой человек и перегоняет ее в следующее условленное место, где
передает третьему. Очень часто передача происходит
ночью в тайге, чтобы оторваться от возможного преследования. Иногда машину выгоняют из города средь бела дня,
когда на дорогах пробки. Как
правило,
автомобиль
уже
снабжен новыми - номерами и
соответствующим
техпаспортом.
Недавно
был
.задержан
гражданий К., у которого изъято несколько, чемоданов (!)
поддельных и настоящих паспортов со штампами о прописке и выписке,
техпаспортов,
водительских
удостоверений,
счетов-справок из автомагази-

нов и т. д. Установлено, что
часть поступила нз.Киева, где,
якобы, была нх кража, а часть
отпечатана
на высококачественном цветном ксероксе, так
что от настоящих документов
их отличить очень трудно.
Что же грозит гражданину
К ? А те же два года условно.
Ведь у находчивого К. имеется справка, что он — инвалид.
Вполне, возможно, что
тоже поддельная.
АШИНЫ
ПЕРЕГОНЯЮТ в другие
города
разными способами. Самолетом. На пароме от
Лангепаса.
Поездом
Частными
баржами.
Прн
оформленных документах нет
никакой проблемы.
Так что
найти конкретно вашу новую
машину очень нелегко, можно
сказать, что невозможно.
И хотя нз 200 человек, находящихся сейчас в изоляторе
временного содержания, примерно 60—70 привлекаются за
угоны, в основном это «мелкие сошки». Обезвредить всю
«ниточку»
и добраться
до
^верхов пока не удается. Раскрывается всего ^8 процентов
этих преступлений.

М

Не надеясь на помощь милиции, потерпевшие нередко
обращаются к «мафии», местным «крутым», и иногда, получив миллиона два за «услуги»,
те возвращают пропажу. Ведь
«мафия» действует совершенно
определенными
способами.
«Даже если нас будет триста
человек, всех угонщиков
мы
все равно не переловим, —
говорит
следователь
УВД
В. Пнндек, занимающийся вопросами угонов и угонщиками
уже п Л ь лет. — Единственный способ решения проблемы
я вижу в создании
платных
стоянок». И рассказывает, что
в тех же Чебоксарах,
куда,
например, перегоняют
угнанные в Нижневартовске машины, транспорта
на
улицах
практически нет- и угонов за
год там совершается столько,
сколько, у нас за месяц.
В Нижневартовске сейчас 13
платных стоянок. Онн рассчитаны на 8 тысяч машин,
а
всего в городе 30 тысяч единиц- личного транспорта. Так
что проблема ждет своего решения.
Л. ФЕДЮХИНА.

•"I

ПО гюсл §1 н Е М У
Тем, кому хоть раз довелось побывать на базах
тортовых предприятий города, известно, в каком
состоянии хранятся здесь вещи,
предназначенные
для отправки ь магазины. Где в ящиках, коробках, а чаще всего навалом на стеллажах. В таких
хранилищах онн частенько теряют товарный вид.
Между тем, за этот год только торгово-пронзводствеиное предприятие нефтяников закупит и реализует товаров на 31 млн. долларов.
По оценкам
•

82,
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СЛОВУ

специалистов, это составит
всего товарооборота города.

около

балка, которую здесь смонтируют, поможет
ратной разгрузке и погрузке вещей.

20 .процентов

Руководство объединения подписало контракт с
американской фирмой «Рамонл Холдинг КО. Л Т Д »
«а строительство теплого склада на базе торговопроизводственного предприятия
объединения. Он
будет соответствовать самым современным
стандартам. Предусмотрено, что секция для
одежды,
обуви, галантереи будет оснащена механическими
вешалами. В соседней секции расположится помещение для хранения товаров хозяйственной группы
—мебели, . холодильников, электротовары.
.Кран-

акку-

В пролете между двумя секциями расположатся
бытовые помещения и места для работы с компьютерной техникой.
Система вентиляции и кондиционирования обеспечит оптимальный температурный режим и невозможность попадания пыли в помещения.
Уже подготовлена площадка
под
будущий
объект. Срок его строительства — полгода.
Э. СЕРЕГИНА.
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За прошедшую
неделю по ^
городу и
району
зарегистрировано 127
преступлении,
85 из которых
раскрыто по
^
горячим
следам.
Среди заре_ гистрированных
/{^)'равонаруше' Ч ^ к и й : 36 краж
личного
имущества,
' * 6 грабежей,
«2 случая
вымогательства, 1 мошенничество,
3 изнасилования, 8 хулиганств, 14
угонов и другие
преступления.
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0 14 октября в 8.30 в однон нз квартир по улице Ж у кова был обнаружен
труп
гражданина с признаками на.
снльствсиной смерти.
Преступление раскрыто.
В этот же день в 22 часа
четверо неизвестных
ворвались в одну нз квартир
по
ул. А\нра, 36 и с применением
силы похитили 37 миллионов
рублен у водителя нефтяной
биржи, которому деньги были
отданы на хранение. Преступление в стадии раскрытия.
13 В ночь на
15 октября
на угнанных от дома по улице Пермской , За «Жигулях»
были задержаны неработающие Алиев и
Сулейманов.
Они пытались скрыться, бросив машину побежали к лесу,
но были задержаны нарядом
ГАИ.
17 октября в 20 00 в городском парке была ограблена гражданка Гнедина, у которой похищены веши на сумму 50 тысяч рублей. Грабитель пойман и водворен
в
изолятор временного
содержания
В тот же день в 22 часа
на перекрестке улиц . Ч и р а Чапаева была задержана автомашина без номеров
При проверке в ней обнаружили два автомата с боеприпасами
О '8 октября в период с 9
до 13 часов неустановленные
лина ворвались в квартиру по

«Г'. ."'• 1 ' • • '

•
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ЕЩЕ
ОДНО
УБИЙСТВО

улице Мира, 60/3, где прожнвал сторож плйтной автомобильной
стоянки,
нанесли
огнестрельное ранение
владельцу дома и похитили имущества на 3 миллиона рублей.
Ф В ночь на
19 октября
нарядом
вневедомственной
охраны задержан ранее судимый Вдовнн, угнавший автомобиль ВАЗ 21063 от
дома
по улице Мира, 19.

На днях
застрелен в
лифте зубной
техник,
несколько месяцев назад
отправивший на тот свет
одного нз
рэкетиров,
двадцатилетнего парня.
Ннжневартовцы хорошо
помнят этот случай. Как
говорят, протезист, заннмавшнйся
индивидуальной трудовой деятельностью, ежемесячно
платил «дань» вымогателям в размере одного
миллиона рублей. Однако ставки все росли, и
однажды его
терпение
лопкуло. Взяв в руки
ружье, «зубннк»
пристрелил одного из «сборщиков дани», а остальные убрались восвояси.
Все ждали, когда последует месть «мафии».
Видимо, этот
момент
наступил.
Расследование ведет прокуратура.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ АВТОМ О Б И Л И : ВАЗ 21011, номер
с 10—15 ТЮ, который в ночь
на 18 октября угнан с улицы
Интернациональной, 18; ВАЗ
2106, номер 69—62 ТЮ, угнанный в I1 часов утра с улицы
Нефтяников, 93;
ВАЗ
21063 белого цвета,
номер
г 25—12 ТЮ, в ночь
на 17
октября угнанный нз гаража
«Нефтяник» в шестом микрорайоне; ВАЗ 21051,.
номер
л 51—74 ТЮ, в ночь на 17
угнанный с улицы
Интернациональной,
18; ВАЗ 21063
коричневого
цвета,
номер
и 46—57 ТЮ, угнанный
17
октября с улицы Интернациональной, 26; ВАЗ 2106, номер с 03—86 ТЮ, в ночь на
16 угнанный с улицы Интернациональной, 6; ГАЗ 31029
«Волга» белого цвета, номер
48—51 ТЮБ, которая в ночь
на 15 угнана от дома по улице Интернациональной, 8.

' Л. СИБИРЦЕВА.

В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

Редактор
А. ЯСТРЕБОВ.
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Д К «ОКТЯБРЬ»
I I , 12, 13; 14 НОЯБРЯ В 18.30
СЕАНСЫ ЗДОРОВЬЯ
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ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ,
ГАЗОПРОВОДНЫЕ,
К О Т Е Л Ь Н Ы Е , НЕФТЕПРОВОДНЫЕ,
ОБСАДНЫЕ, НКТ, Н Е Р Ж А В Е Ю Щ И Е , ФУТЕРОВАННЫЕ,
СВАРНЫЕ, КАТАНЫЕ, ТЯНУТЫЕ.

Трубы поставляются согласно ГОСТ или
ТУ (вагонные нормы) г. Челябинск, тел.'
(3512)

72-14г95.

*

Д Е Т С К И Й ДОЛА К У Л Ь Т У Р Ы
29—30 О К Т Я Б Р Я
Э С Т Р А Д Н О - Р А З В Л Е К А Т Е П Ь Н Ы Е СЕАНСЫКОНЦЕРТЫ
члена международного братства
магов
России
ЮРИЯ УРВАНЦЕВА с участием поэта и композитора Красноярского
края с
новыми песнями
СЕРГЕЯ КУДРЕВА.
В ПРОГРАММЕ: телепатия, ясновидение, шуточные фокусы, поучительная иллюзия, сюрпризы на
сцене и немного юмора.
Г10 Р Е Ш Е Н И Ю З А Л А :
правда и летела о гипнозе.
Билеты продаются в кассе, дети до 5 лет бесплатно.
Цена билета 5 тыс. рублей: Ведется индивидуальная
запись к костоправу-гипнотизеру. Группа 100 человек. •

АООТ «Гарант» на постоянную
работу
требуются:
мастера, строительно-монтажных участков,
машинисты
сваебойного агрегата, машинист трубоукладчика, слесарь
но ремонту двигателей, токарь 5—6 разрядов, электрогазосваршнкн 5—6 разрядов, имеющие
допуск сварки
нефтепроводов под давлением. Работа вахтовым методом
на КСП-24.
л
Обращаться: тел. 27-61-51. Проезд автобусом Л» 9
от
аэропорта до остановки ВМК (за Самотлорнефтеавтомагикон).
Дипломированный техник-юрганнзатор делопроизводства
ищет работу секретаря-референта или
секретаря-машинистки. С предложениями обрашатьси на главпочтамт к
обладателю паспорта П - Б М № 715328.

№

Казаевы, Рузанкины, Терентьевы, Ильины Асабины.
. •ААААААААЛАЛЛ/ЧААА."^*.*/>»^АЛЛА/V^/\А/V^/V^/^ААЛ/^АЛЛ/V•VV^Л/\ЛЛЛ/V^АЛА/,

ПРОГРАММЕ:

снятие болен;
коррекция артериального давления и спннальных
патологий (остеохондроз позвоночника);
нормализация деятельности органов зрения и лор,
дыхания и сердечно-сосудистой системы, желудочно.
кишечного тракта и обменных процессов в организме;
лечение энурезов у детей, некоторых видов кожных
заболеваний (псориаз, нейродермит и т. д.) и заболеваний суставов;
зарядка воды;
филиппинская операция (язва желудка и 12-перстной кишки, желчнокаменная и
почечнокаменная
болезни, киста яичника и т. д.)
Сеансы проводит член А\еждународного
Центра
парапсихологии
Аркадий Григорьевич Герштейн,
г Санкт-Петербур!

I1

* Сердечно поздравляем дорогую Александру Кирил\ ловну КОЗЛОВУ с 50-детним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, радости в
жизни и
семейного благополучия! Будь счастлива, дорогая!

8 2 , 2 3 октября

0 Продается автомобиль «Тойота»
1985
года
выпуска, цвет металик. Обращаться по тел. 23-67-50
после 18.00.
I
О Реализуем папки для документов (скоросшиватели).
Телефон 27-23-34.
о ПРЕДПРИЯТИЕ
реализует приводные клиновые ремни А-1900,
А-2000,
В-2360, В-2800, С-3550, С-4500, Д-4500;
оказывает услуги организациям и частным лицам по пе.
ревозке грузов контейнерами. Обращаться: телефон-автоответчик 27-63-11
..-• >.С ...:'..':..
© Общество
Детского дома
ка дня: отчеты,

Ш ^ Ш К Ж !
. ... •
инвалидов Тфоводит собрание
в здании
культуры, 25 октября в 11 часов. Повествыбрры.
Правление ВОИ.

Коллектив У П Н П «Школа буровых кадров» выражает соболезнование директору Харалгнну Алексею Борисовичу в связи со смертью
ОТЦА
Коллективы ЦНИПРа и Н Г Д У Белозернефть выражают
искреннее соболезнование начальнику цеха
Шуляк
Людмиле Афанасьевне и связи с кончичой отца
Афанасия Гавриловича
и разделяют с ней горе утраты.

I

.

ПОНЕДЕЛЬНИК.
25 ОКТЯБРЯ
9.30 «Вечерний звон» в
утреннем эфире. 11.20 Новые времена. 11.50 «Осень
надежды».
Передача
4.
12.20 Сказка
за сказксгй.
13.10 Мультфильмы. 13.30
Скорая помощь. 14.00 Теледоктор.
Ы 15
Песни
П. Аедоницкого .14.55 Музыкальный момент.
15.00
«Адрес — театр».
Худ.
фильм. 16.25 «Беломорские
узоры». 16.40
Камертон.
17.25 Музыкальный
момент. 17.30 Факт.
17.40
Зебра.
18.40
Домашний
урок. Физика в нашей жизни. 19.10
Фильм-концерт.
«Контраст»
19.30
Новости.
1940
Мультфильм. «Голос
ВО
сне Дональда Дака». 19 50
Программа «Гора*.
20.05
Телефильм «Дежурная аптека». 20 серия. 20.30 Худ.
фнльм «Сумасшедший пес
и Глори».
22.40 Спорт, спорт, спорт.
23.00 НТВ сегодня. 23.40
Телемагазнн. 23.45
Муаыкальный
момент.
ВТОРНИК.
26 ОКТЯБРЯ
9.30 Факт. 9.45
Мультфильмы. 10.10 Телефильмбалет.
10.40
Мгновения
вечности. 11.15 Новый Петербург. 12.00 Док.
телефильм. 12.30 «Должны смеяться дети». 13.15 Сказка
за сказкой. 13.30
Скорая
помощь. 14.05 Концерт по
заявкам. 14.35 «За черным
соболем». 14.50 Музыкальный момент. 14.55
«Дни
Турбиных».
Спектакль.
Часть 1. 16.15 «Катафалк»
Худ. фнльм. 17.25
музыкальный
момент.
17;30
Факт. 17.40 Поет Иван Петров. 18.00 Мультфильмы;
18.25 Домашний урок. Сотворение
сказки.
18.55
Фильм-концерт.
«Контраст»
19.30
Новости.
19.40
Мультфильм «День рождения Плуто». 1950
Программа» «Гора». 20.05 Телефильм «Дежурная аптека».
21 серия. 20.30 Худ. фильм
«Крушение».
22.40 Спорт... 23.00 НТВ
сегодня. 23.40
Телемагазнн.
23.45 Музыкальный
момент. 23.50 «На пороге
ночи».
Худ.
телефильм.
США. 25, 26 серии.
СРЕДА,
27 ОКТЯБРЯ
9.30 Факт. 9.45
Телефильм. 10.45 «На пороге
ночи». Худ. фильм. США.
25, 26 серии. 11.35 «Мориц
нз афишной тумбы». Худ.
фнльм для детей. 12.40 Ребятам
о зверятах. 13.10
Музыка — детям.
13.30
Скорая помощь. 14 00 Европейский
калейдоскоп.
14.30 Музыкальный момент.
14.35 «Дни Турбиных». 2,
3, 4 части. 17.25
Музыкальный
момент.
17.30
Факт. 17.40 «Большая кошачья сказка».
Телеспектакль. ••
«Югра—ТВ»
19.25 Реклама. Объявления. 19.30 События недели. 19.40 Мультфильм «Приключения капитана Врунгеля». 1 н 2 серии.
20.00
Класс
ТВ.
20.15 Худ.
фнльм. «Собака
на сене».
I серия. 21.20 «Без гнева
и пристрастия». 21.40 События недели. 21.50
Худ.
фнльм «Србака на сене». 2
серия.
23.00
НТВ
«Сегодня».
23.40 Телемагазнн.
ЧЕТВЕРГ,
28 ОКТЯБРЯ
9.30 Факт. 9.45
Мультфильм. 9.55 «Кто сегодня

Т

•
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отсутствует». Худ.
телефильм. 10.45
«Открываю
для себя Россию».
11.25
«Суд идет». Версия 11.55
Док фильм. 13.30 Скорая
помощь
14.00
Музыкальный момент. 17.25 Музыкальный
момент
17.30
Факт. 17.40 «Брак с выходными», худ. фильм
(с
субтитрами). 19.10 Домашний урок. Тайны забытого
ремесла.
«Контраст»
19.30
Новости.
19.40
Мультфильм «Метеор на реке». 20 00 Программа «Гора». 20.15 Телефильм «Дежурная аптека». 22 серия.
20.40 Худ. фильм «Богач,
бедняк». 1 и 2 серии.
23.40 Телемагазнн. 23.45
Музыкальный момент 23.50
«На пороге ночи».
ПЯТНИЦА.
29 ОКТЯБРЯ
9.30 Факт. 9.45
Мультфильмы. 10.05 Фнльм-концерт. 10.30 Экономика России. 11.05 «На пороге ночи». 27, 28 серии. 11 55 Док
телефильм. 12 15 Исторический альманах. 13.00 Наедине с музыкой. 13 30 Скорая иомошь. 14 00
Семь
слонов. 14.30 Адам и Ева
плюс. 15.00 Музыкальный
момент 15.05
«Небесные
ласточки» Худ. фильм. 12 серии 17.25 Музыкальный момент. 17 30
Факт
17.40 Док. фильм 18.40 Домашний урок
Творчество
В Некрасова
«Югра—ТВ»
19 10 Мультфильм «Приключения капитана
ВрунГеля». 3 и 4 серии.
19 30
События недели. 19 40 Дом
на Таежной. 19 50
Худ.
фнльм «Клетчатый
флажок» 21 20 События недели. 21.30 Худ, фильм «Мираж»
СУББОТА.
. 30 ОКТЯБРЯ
10.00 Факт. 10.15 Мультфильм 10 25 «Друзей
не
предают». Худ. фильм для
детей. 11.25 «Жизнь с от- „
цом». • Худ. фильм. США.
13.30 СкоЬая помощь. 14.05
Конип)т по заявкам. 14.35
Теледоктор 14.50
«Лея*.
Худ. фнльм. 16 35
Телефильм-концерт. 17 05 Сказка за сказкой. 17.50
Сегодня и ежедневно. 18 10
Ярмарка вакансий.
18 25
Исторический альманах.
«Контраст»
19.30
Новости.
19.40
Мультфильм «Пираты темной воды*.
«Левиафан*.
20.00 Программа
«Гора».
20 15 Телефильм
«Дежурная
аптека».
23 серия.
20.40 Худ. фильм «Ненро
шейный».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3*1 ОКТЯБРЯ
10.00 Программа — богослужение. 10.30
Мультфильмы. 11.05
Уик-энд
11.50 Экспресс - кино.
12.05 «На пороге
ночи»
Худ. телефильм. 29, 30 серии. 12.55 Новые времена.
13.30 Скорая помощь
«Югра—ТВ»
14.00 События
недели.
14.10 Мультфильм _ «Приключения капитана Врунгеля». 5 и б серии
14.30
«Класс ТВ», (повтор от 27
октября). 14.40 Худ. фильм
«Мои друг МЭК и я». 16 15
В гостях в МуВнСа. 16.35
Худ. фнльм «Чистое везе
ние». 18.15 События недели.
18.30 Искусство Кореи.
Передача 2. 19.15
«Случайные пассажиры».
Худ.
фильм. 20.40 О-ля-ля 21.30
Факт. 21.50 Концерт. 22 10
Футбол. Чемпионат
России. «Зенит»—«Торпедо» 2
тайм. 23.00 НТВ
Итоги.
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25 октября
«Останкино»
6 00 «Воскресенье». 9.25
Посмотри, послушай.
9.45
«Мелочи житии». 10.15 Ассоциация детского телевни ния. 10.40 Шаман
11.05
Мультфильм. 11.15
Тема
12.20 Гол. 15.25 Телемикст.
16.15 Ассоциация детского
телевидения
16 40
Янтарнк-93. 17 00 Звездный час.'
18.30 Палитра 18.55
Документы и судьбы
1905
Гол. 19.40 Эхо
недели.
20 10 Телеигра 21.25 «Мелочи жизни». 21.55 Спортинный уик-энд. 22.10 Кривой эфир 22.25
Вндеоас
22 40 «Я>. 22.45 Монтаж
«Россия»
Тюмень
7.30 Пить с плюсом •
Москва
9.00 Бизнес
в России.
9 3 0 Утренний концерт. 9.45
Совершенно секретно. 10.10
Восстановление. 10.55 Эдуард Хнль. 35 лет спустя...
11 5е» Худ. фильм
«Табор
уходит в небо» 13.30 Мультфильм 13.40 Крестьянский
вопрос 14.05 'Худ. фильм
«Когда
зацвел
миндаль».
15 20 Испания
с высоты
птичьего полета. 7 я серия.
15.50
Устами
младенца.
16.20
Там-там-иовостн.
16.35 Телегазета. 16 45 Спасение 911 17 40 Дела книжные.
Тюмень
18.20 Программа передач.
Реклама
18 30 Телевизионный фильм. 18.50 Вектор
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Кому нужна
наука?
Москва
20.00 Детектив по ионе*Нойна
конкурентов-» из сериала «Криминальные истории» ( С Ш А ) .
Тюмень
20 55 Программа
«Город».
21 40 ТМ-Постфакгум. 21.50 Мультфильм.
Москва
22.30 Спортивная
карусель 22 35 «Унесенные ветром».» Часть 1-я
«СФЕРА»
12.00 Биржа труда. 12 10
Худ. фильм
«Небеса ПОДОЖДУТ»
13.50 Музыка в
эфире. 15 00
Док. фильм.
15 20 Худ. фильм «Гардемарины, вперед!». 1-я серия 16.40 Музыка в эфире.
17.55 Мультфильм.
18 20*
Худ. фильм «Жестокий романс». ' - я серия 19 30 Музыка в эфире 20 ПО Новости. 20.15 Биржа
труда.
20 30 Д о к . фильм.
20.50
Музыка в эфире. 21 30 Худ.
фильм «Последний киногерой»

судьбы 18.55 Азбука собственника.
19.05
«Просто
Мария» (Мексика).
19.55
Тема. 21.25 Худ. фильм «В
одной связке». 22.55 Прессэкспресс. 23.10 Музыка
в
эфире.
«Россия»
•9.00 Телевече. 12.05 Худ.
фильм
«Фуэте».
13.45
Крестьянский вопрос. 14.05
Трансросэфнр.
Агентство
«Кавказ».
14.50
Тишина
Л? 9. 15.55 Шедевры
нз

I
II
I
1
I
I

I

17.10 «Летающий дом», 21-я
серия. 17.40 ...До 16 и старше. 18.55 «Просто Мария»
(Мексика).
19.45 Миниатюра. 19.55 Общественное
мнение. 21.00 Русский мир.
22.20 Худ. фильм
«Курьер». 00.40 Максима. . 1.05
Рок-н-ролл ТВ. Г.50 Регби.
2.20 Пресс-экспресс.
«Россия»' '*. *'
'
9.00 Поехали.
9.10 Утренний концерт..
9.25 Зал
ожидания.
10:20 • Мульт-
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провинции. 16 25 Наш сад.
16.55
' Там-там-новостн.
17.10 Красны девицы. 17.55
Спортивная карусель 18 20
Сказки для родителей.
. Тюмень
18 50 Программа передач.
Реклама. 1900 Тюменский
меридиан
19.20
Видеофильм о Кисловодском фарфоре 20.00
ТМ-Постфактум
Москва
20 10
«Санта-Барбара»,
235-я серия
Тюмень
21.00 Картинки с областной
выставки
детского
творчества
21.15 Очрашулар.
Москва
22.25 «Тихий дом». Часть
1-я. 23.20 Хроно. 23.50 «Тихий дом». Часть 2-я.
.

«СФЕРА»

'""12 00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30 Худ. фильм
«Последний
кнногерой».
11.30 Л ' . ) - - . . «
*уире.
15.00 Приложение к журналу «Огонек».
15.35 Худ.
фильм «Гардемарины, вперед!» 2-я серия. 16.55 М у зыка в эфире. 17.55 Мультфильм «Приключение Балу».
18.20 Худ. фильм «Жестокий романс».
2-я серия.
19.-10 Музыка
в
чфнре.
20 00 Новости
20.15 Биржа
труда.
20.30
Худ.
фильм «Служба прошения».
22.50 20-ка МТВ

Среда
«Останкино»
9.20 Домисолька!
9.40
Мультфильм ? 5 0 «Просто
Мария». (Мексика).
10.40
Н а ш музыкальный
клуб.
11.20 Человек
и
закон.
11.50 Пресс-экспресс. 12.20
«Обыкновенное
чудо», 1-я
серия. 13.30 «Не стреляйте
в белых лебедей», 1-я серия.
14.40
Мультфильм.
^5.25
Деловой
вестник.
15.40 Мир
денег
Адама
Смита. 16.10 Блокнот. 16.15
Дело. 16.25 «Приключения
Тедди Ракспина» (Англия).
16.50
Наш
музыкальный
клуб. 17.30
Между нами,
девочками... 17.50
Технодром 18.25 Цветы одного
сада. 18.45 Документы
и

программа
Э.
Рязанова.
22.25 Открытие X I Международного фестиваля телевизионных
программ
и
фильмов. 23.40 На первенстве мнра по
шахматам.
00.40 Помоги
себе сам.
1.10 МТУ. 2.10 Пресс-экспресс.
«Россия»
Тюмень
7.30 Пять с плюсом.
Москва
900
Параллели.
9.15

27 октября
«Останкино»
9.20 Сорока 9.40 «Просто
Мария»
(Мексика)
10.30 Торговый мост. 11.00
Праздник на горе
Маковен. 11 20 Запчасти для души. 11.50
Пресс-экспресс.
12.10 «Обыкновенное чудо».
2-я серия. 13.30 «Не стреляйте в белых лебедей», 2-я
серия. 14.35 Жить по вере
15.25
Телемикст.
16.10
Блокнот. 16 Г5 «Приключения Тедди Ракспина» (Англия) 16 40 Музограф 17.00
Туркменистан на пути обновления. 18.25 Здравствуйте, это я. 18.50 Документы
и судьбы.
19.00 «Просто
Мария» (Мексика).
19.55
Романсы 21.25 Авторская

Христианская
программа.
9.45 Без ретуши. 10.40 Антреприза. 11.25 «Санта-Барбара», 235-я
серия. 12.20
Крестьянский вопрос. 13МЬ
«Левша», худ. фильм. 14.05
Кто цыган любил без меры.. 14 50
Трансросэфнр.
15.35 Золотая шпора. 16.05
Мультфильм. 16.15 Там-тамновостн. 17.00 Мультфильм.
17.25 Музыка всех поколений 18 20 Ваше право.
Тюмень
18 35 Программа передач.
Мультфильм. 18.50 Вектор.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Осторожно: дифтерия.
19.50 ТМ-Постфактум. 20 00
В
коридорах
власти:
взгляд
из Ханты-Мансийска

просвет.
11.15
Большой
скандал. Искусство власти.
11.50 «Санта-Барбара», 236я серия 12.45 Спасение 911.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Человек дела.
14.30
Телегазета. 14.35 Трансросэфнр. 15.15 Финал конкурса «Учитель года».
16.15
Там-там-новостн. 16.30 Уроки космоса. Первый тайм.
17.00 Виниловые Д Ж У Н Г Л И .
18.25 М-Трест.
Тюмень
18 40 Программа передач.
18.50 Тюменский меридиан.
*

Москва
19.10 Чемпионат России
по волейболу.
Нижневартовск—Санкт-Петербург.

Москва

у
20.30 «Унесенные ветром».
Часть 2-я.
Тюмень
21.30 К юбилею Учителя
Порфнрня Иванова.
Москва
22.30 Спортивная
карусель # 22 35 Л-клуб. 23.20
«Санта-Барбара». 236-я серия
«СФЕРА»
12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30 ХуЯ. фильм
«Служба прошения». 14.45
Музыка н эфире. 15.00 Осада 15.15 Худ фильм «Гардемарины, вперед!», 3-я серия 16.30 Музыка в эфире. 18.00 Мультфильм. 18.20
Худ. фильм
«Вокзал для
„двоих». 1 серия. 19.30 Музыка в эфире. 20.00 Новости. 20.15
Биржа труда.
20.30 Врожденное чувство
автомобилиста 21.15 Музыка в эфире.
21.50
Худ,
фильм «Сказ про то,
как
Петр Арапа женил».

ч
28
«Останкино»
9.20 Док. телефильм. 9.35
«Просто Мария»
(Мексика). 10.25 В мире животных. 11.05 ...До 16 и старше. 11.50
Пресс-экспресс.
Дневной киноэксп()есс. 12.20
«Ишнте женщину».
1 и 2
серии. 14 45
Мультфильм*.
15.25
Телемнкст.
16.10
Блокнот. 16.15 «Приключения* Тедди Ракспина» (Англия). 16.40 Это вы можете.

Тюмень
19.55 Деловая жизнь города.
Москва
20.15
«Санта-Барбара».
237-я серия.
Тюмень
21.05 Чисто по-человеческн. 21.50 ТМ-Постфактум.
Москва

Д »Ц

<

должение.; «Крылья Самотлора». 21.30
Худ. фильм
«Брак по-итальянски»

«Останкино»
«(Останкино»
9.20 Олеся н компания.
9.50
Мультфильм.
10.30
Клуб г . / путешественников
1Г20 Америка с . М . Тара.тутой.-11.50 Пресс-экспресс;..'
12:20 Русский
мир. 13.00
H.
Гоголь.
«Женитьба».
I.4.30'Концерт. 15:25Б(5иджГ
15.50 Бизнес-класс/ . 1 6 . 1 0
Концерт. 16.20 Олеся
и
компания
16.50 Время-4.'
' 17.30 Телемемуа^ы
17.50
Технодром.' 18.20 Эхо российского выбора. 18.40 Че. ловек и закон. 19.15 Америка с М. Таратутой. 19.45
Поле чудес. 21.25 Человек
• недели. 21.40 В клубе детектнв'ов. «Марлоу, частный
сыщик»,-5-я серия.
22.40
Азбука собственника. 22.50
Д о к . телефильм. 23.45 На
первенстве
мнра по шахматам. 00.40
Политбюро.
I.15 Музобоз.
1.55 Авто- •
шоу. 2.20 Плошадка «Обоза». 3.30 Пресс-экспресс •
«Россия»

6.45 ' Программа передач.
6.50 . Утренняя • гимнастика.
> 7.00 Пресс-экспресс.
7.10
Субботнее ' утро'делового
человека. 7.55 Новости. 8.30
В мире моторов. 9.00 Марафон-) 5 ' — _ малышам
9.30
Киносеанс. 10.55 Музыкальный * киоск.* 11.25 Телешоу
«50x50». Телевизионный конкурс «Хрустальный башмачок», часть 1-я.-12.45 "Лица
власти.' 13.00 Худ. , фильм
.: «Тихий
Дон», 3-я серия
15.30 «Пеппи—ДлинныГг чулок»,.7-я серия.-1600 День-'
ги и политика. '16.30 Спортивная * программа.
17..10
Красный квадрат. 18.05 Великолепная семерка. 1 19.00
Симфония пути. 19.45 «Коламбня Пикчерс» представ:
ляет: « С т и н г р е й » , 2 - я се'рия. 21:25 «Война Дженни»,
2-я .серия
22.26 Студии
«Резонанс»
представляет.
22,45'г Любовь
с первого
взгляда.. 23.25 Мультфильм
для * взрослых. • 00 40 Последний ' кНносеанс.
1.40
'сезон-93. 2.35
. Бархатный
Пресс-экс пресс. •

Тюмень
7.30 Пять с плюсом.
.
Москва
'« •
9.00 Поехали. 9.10 Д о к .
телефнль'м. 9 20 Минарет. .
9.55
Пигмалион.
10.25
Ретро-шлягер.
11.00 «Сан-.
та-Барбара», 237-я серия.
II.50 Шарман-шоу.
13.20
Крестьянский вопрос.. 13.40
Телегазета. 13.45 Соседи по
планете. 14.20
Трансросэфнр. 14.50
Мультфильм. .
15.10 Дисней по пятницам..
«Открытие студни
Диснея
во
.Флориде»,' 1-я серия.
, 16.00
Там-там-новостн.
16.15 Белая ворона. 17.00
Чемпионат
России по волейболу. Нижневартовск —
Тула. 17.55 Спортивная карусель.
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.30 Телефильм. 18.50 Вектор.* 19.00 Тюменский
ме-«
ридиан.
19.20 . Музыкальная вечеринка.
19.50 Лидер. 20.10 ТМ-Постфактум.
Москва
. 20.25 «Семь дней
после
убийства». 22.25 Джентльмен-шоу
22.55 Вечерний

I

«Россня»
8.25 Формула-730.
8 55
Музыкальная''
коллекция.
9.30 Непознанная
Вселен
ная.
10.00
«Продленка»,
«Наш/'
Ералаш».* ' 10.30
Мультфильм.
10.35 Пилигрим. -11.20
«Фокусник».
12.35 Док. фильм. 13.25 Д о
Москвы — далеко.,
14.10
Крестьянский вопрос. 14.30
К. Сен-Санс. 14.40 Футбол
без границ.
15.35
Наше
дело. 16.05 Грош в квадрате. 16.35 Русская
виза
17.05 Маски-шоу. 17.40 Ре :
портер. 18.20 'Устами младенца. "
»

••

Тюмень
18.50 Час для вас.
Москва
19.50 На вопросы А. Ка
раулова отвечает
В. • Неверов. 20.50
Худ. фильм
«Уннстон Черчиль — путь
•к вершине». 5. серия. 21.50
Спортивная карусель. 22.25
'

Став подписчиком «Нефтяника»,
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ШЦ11 ш^Я^^НШН
телепрограммой на предстоящую неделю
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22.25 Спортивная
карусель. 22.35 Хранители
истины. 23.10 Кабаре
«Околесица». 00.05 Короче.
«СФЕРА»
12.00 Новфти .12.15 Биржа труда. 12.30 Худ. фильм
«Сказ про то, как
Петр
Арапа женил». 14.05 Музыка в эфире. 15.00 Осторожно, хищники! 15.10
Худ.
фильм «Гардемарины, вперед!», 4-я серия. 16.30 М у зыка в эфире. 18.10 Мультфильм. 18.25
Худ. фильм
«Вокзал
для двоих». 2-я
серия. 19.30 Музыка в эфире. 20.00 Новости.
20.15
Биржа труда. 20.30 «Крылья Самотлора». 20.50 Музыка в'эфире. 21.10- Про-

салон. • 00.25
«Порох».

Худ.

фильм

«СФЕРА»
12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30 Худ. фильм
«Брак
по
итальянски».
14.00 Музыка в эфире. 15.00
«Чужой среди своих». 15.20
Худ. фильм «Гардемарнны»3. 16.35 Музыка
в эфире.
17.10 Мультфильм.
17.30
Худ. фильм «Небеса
обетованные». 19.30 Музыка в
эфире. 20.00 Новости. 20.15
Биржа труда. 20.30 «Б. Г.—
Нью-Йорк — Ленинград».
20.45 Музыка
в
эфире.
21.30 Худ. фильм «Противоположный пол, и как с ним
жить».

Соотечественники.
«Чужая
земля?».' »«' 22.55 У Ксюши.
23.25 «Клуб «Желтая подводная лодка». 23.55 ' «На
белом фоне».
«СФЕРА»
12.00 Новости. 12.15 Биржа'труда. 12.30 Худ. (Ьнльм
«Афоня». 14.00 Мульфильм
«Долина
папоротников».
15.20 Пять с плюсом. 17.15
Худ. фильм
«Неуловимые
мстители».
18.35 Мультфильм «Приключение
Балу». 18.55 Худ. фильм «Солярис».
1 сепия.
20.10
Мультфильм «Принц и нищий». 20.35 Эротика в советском кино.
20.50 Худ.
фильм «Невеста из Парижа». 22.55 Плейбой
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И снова будут новоселья

К О Н Ц Е Л Е Т А , над буровыесть, не более 1400 тыс. метров скважин.
ми предприятиями
объедиПри этом, как сказал В. Палий,-отвенении нависла угроза сокрачая на наш вопрос о судьбе буровых
щения
объемов •строительпредприятий, возникает необходимость
ства скважин. Она привнесла- . некоторой
структурной
перестройки.
в коллективы немало беспокойств: 'пог
нятно, что вслед за уменьшением объеСегодня в объединении работает «че*
мов работ должно. Искаться и сокраще- • тыре управления буровых работ.
На
ние численности работающих на пред- ; тот обЪем - проходки,. который объедиприятиях. А остаться' нынче без ранение может финансировать в будущем
боты...
году, это много.
Государство, к» сожалению, перестало
быть • гарантом 'социальной . зашиты
По плану руконодства объединения
.людей 'Сегодня более или менее увереорганизации, . будет
.Подвергнуто
ренно мы чувствуем себя, ..««работая в . . У Б Р Л» 4, поскольку • 80
процентов
коллективе.' Людей пугает перспектива
своих -объемов, находясь в структуре
• выплгть за его рамки. Из .опыта своей . объединения, оно выполняет для'предработы и общения с руководителями
приятия Черногорнефть. Руководство
предприятий • 1наю, насколько сложно
объединения
намерено
предложить
им подписывать подобные ; • • приказы.
Черногорнефти ' принять УБР
4 в
Беспокоясь о судьбе.своих людей,
о
собственную структуру. Если предприя• Сохранении коллективов, онн • изыскитие не согласится на такой
вариант,
вают иные виды деятельности, чтобы
возможно слияние двух УБР в одно.
че выставлять 'людей за* ворота предприятия. И еще все живут надеждой,
— В целом, - сказал ..В ' Палий, —
что прекратится все же чехарда в экоструктурная реорганизация •• назрела. номике и. люди, наработавшие опредеНо это не.значит, что мы собираемся
ленные профессиональные навыки, еше
оставить наших людей без работы.' Сепотребуются основному 'производству
годня'.многие области производства не
•Хоть пиво варить, станем," а .полей теобеспечены кадрами. Кроме того просто
рять нельзя», — .сказал, помню, в разосвобождаться от людей — что значит
говоре начальник технологического.отпонести экономический
. ущерб. ' Подела УБР К» 1 В Сорокин, когда гото :
скольку,- увольняя
человека, мы на
вился материал «Предложено умерить
протяжении длительного времени- обя- ,
аппетиты»
(№ 60 «Нефтяника») ' ' В# . заны выплачивать ему среднюю зарадвух частйх этого материала, которые
ботную плату.-'Он будет ее ' получать,
были так и озаглавлены.«Финансы по- . ничего не делая. П о э т о м у , несмотря на
ют романсы» «... и диктуют политику»
структурные изменения, мы не ставим
»рассказывалось- о перспективе
сокраперед собой задачу сокращения
чисщении на 25 процентов финансироваленности.
' в
ния буровых работ и возможной струк, *•>•.
. •
•*
•
турной .перестройке в объединении.
. •
. —Значит ли это, что безработица никогда, никоим боком не- коснется ра.
За последние пять лет объемы буреботников объединения?
ния и без того сократились втрое:- если тогда в год предприятия объедине—Такие прогнозы можно
уверенно
ния бурили до'5 млн. метров и вводили
делать
лишь
на'будущий
год,
—
сказал
в Эксплуатацию до 2200 скважин, сеВиктор Остаповнч..
Я не знаю, НЗк
годня объемы проходки упали до 1400
будет складываться дальше экономитысяч метров. И произошло это
по
ка в России. Если правительство
репричинам, независящим от планов или
.
шится
полностью
уйти
от
контроля
над
желаний руководителей • объединения
• нефтяной промышленностью н ласт нам
или предприятий.
возможность
самостоятельно решать
свои проблемы, у пас возникнет потребРаньше средства на бурение выденость в рабочей силе для ввода в эклялись
централнз&ванно.
Сколько
сплуатацию
имеющихся и неиспользуесредств выделяли, столько мы и буримых
сегодня
мощностей. Если бы Н Н Г
ли. Так'было в ' бытносТь
СССР. В
получило
возможность
самофинансибытность же России было принято рерования,
мы
смогли
бы
нарастить
добышение, что финансирование
буровых
чу
нефти
в
сутки
на
10
тысяч
тонн,в
•работ должно- производиться ,из собгод прирост составил бы 3,5 млн. тонн.
ственных средств предприятий. Но
в
условиях, когда в течение
двух лет
•
/
Если же ситуация будет как сегодня
объединению платят лишь около шестиухудшаться, то, возможно, мы.дойдем
десяти процентов от той
суммы, что
мы должны получать за отгружаемую
до такого положения, что сумм, постунефть, у него просто-напросто нет ис :
пающих на счет объединения будет неточннков финансирования, И оно выдостаточно для выплаты
заработной
нуждено сокращать объемы
буровых
уплаты. Тогда придется отправлять лю.дей в отпуска неограниченной продолРаб Т
жительности, возможно, и сокращать
° *
ЕД/кВНО В
ОБЪЕДИНЕчисленность. Хочу подчеркнуть: потенН И И вновь
обсудили эту
циальная сырьевая база
объединения
проблему. И пришли к вывоне дает оснований считать, что
мы
ду: в условиях,
когда нет
здесь все исчерпали и нам следует свореальных предпосылок к торачивать объемы и сокращать численму, что в ближайшее
время —- через
ность своих коллективов. Сегодня лишь
неделю лн, месяц с неплатежами будет
с горечью можно констатировать: то,
покончено, когда нет уверенности, что
заводы нам все же станут платить . за . что развивалось 20 лет, приходит . в
запустение. И не в наших силах это
отгружаемую нефть н вполне возмож' остановить.
но, что это будет продолжаться и в будущем году, реально сохранить преж- .
Э. ОСОКИНА.
нне объемы на следующей ' .год — то
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«Несмотря на то, что
объединение работает в
условиях неплатежей и.
инфляции, мы не намерены сокращать выде.
лёние средств на социальную сферу», — заявил на недавней нрегсконференнци
генеральный директор В Палий.
. Доказательством • тому и ' п л а й ы . ' будущего
года по
строительству
жилья. (}нн .вдвое выше. чем нынче. ЕсЛи в

этом году нам удастся
ввести около 44 тысяч
квадратных.
Метров
жидьи, то в следующем
планируется сдать нефтяникам 00 тысяч.
Половина
нопых
квартир будет
располагаться в ' домах нашего Д С К , • поюнинаже— в москов к1«х дома} нз тех; (тронгельстпо которых уже
ведется. а также чогтаж

ПОДГОТОВКА

К

Все подразделения Ннжневартовскнефтегаза испытывают
сегодня финансовые трудности, в том числе и УСДУ. И все
же его службам и специалистам удалось неплохо*подготовить к зиме общежития объединения.
-—Кровли
отрсмонтиро- •
вали почти в
два
раза
больше, чем намечалось,—
сообщила начальник ПТО
управления В. Фролова. —
Сделано достаточно
много отмостков,-которые, предохраняют техподполья от
попадания туда воды. Заменены все разбитые стекла
в коридорах, кухнях, служебных
помещениях
и
местах общего
пользования. Приведены в порядок
наружные двери. Проверена отопительная
система.
В общем, думаю,
наши
жильцы в общежитиях не
ь
замерзнут.
—Есть ли у нас общежития, где подвалы постоянно затоплены?
—Одно. По адресу Интернациональная, 26.
Это
девятиэтажка, в
которой
мы арендуем четыре подъезда. Два соседних
арендует
фирма
«Монолитстрой». От Небрежной • эксплуатации у них
часто
случаются аварии, вследствие чего затапливает и
их подвалы, и наши. Три
года длится эта неприятная история и мы ничего

в ш м м а н в

не можом поделать;
— Почему?
^—Потому что' они такие
же арендаторы как» и мы.
Хозяин дома — управление госимущества. Не один
раз уже создавались
комиссии, составлялись протоколы, но все это,
как
говорится,
не
возымело
действия.
—Ремонт общежитий
и
подготовку к зиме УСДУ"
осуществляет своими силами?
—Частично. У нас • есть
небольшой ремонтно-строительный участок, один из
цехов
ЦБ ПО по П Р Н О
закреплен за управлением.
Но основной объем работ
выполняет подрядчик. Мы
нашли порядочную фирму.
—СКОЛЬКО денег истрачено в этом году на ремонт
и подготовительные работы?
—Я не могу назвать точную цифру. Скажу лишь,
что на сегодня
должны
подрядчику около 800 млн.
рублей.
—Насколько
мне
нз-

— — --

которых начнется в ноио*.. голу.
Как пояснил
заместитель генерального директор»
объелииении
В Осипов,
процедура
.распределения
жил ь я
о« танет
. прежней' ни
какой ицод^жи
жилья
не ллзлнруртся.
кнаргнры получат те, • кто
сток"/ и -очиреди ни поду^ешн
э

гтдвловская.

ЗИМЕ

вестно, наши общежития на
хозрасчете и но идее должны бы покрывать расходы
собственными силами?
-—Не. - получается,
несмотря на то, что .мы закладывали о стоимость койк.»места все, что можно. Де
ло в том, что некоторые
Организации - нам
вообще
не платят денег за общежития Это, к •
примеру,
Дом быта, .милиция, другие бюджетники.
^-Объединение выделяет
какие-нибудь средства
на
ваши нужды?
. — Обязательно.
Иначе
мы просто-напросто не выжили бы.
—Сверстаны ли планы по
ремонту обще, штий на будущий год?
Конечно, мы уже прикинули, что надо сделать. Но
псе упирается в фнценсы,
с которыми молния !'еисность, и поэтому конкретный *>р-»гогор вести рано.
Я скажу так, если
бы
нашлись деньги в
достаточном количестве, то все
МОЖНО было бы в лу«^ем
виде отремонтировать
и
привести в порядок. Сейчас
в городе масса организаций,которые с
удовольствием эти** зпймутся
К. Г Р И Ш И Н А .

*»

«НЕФТЯНИК »
цветка дпваиоо,
ковров — самая
разнообразная. .
Привезла все это великолепие в
Нижневартовск фирма
«Престиж».

ВЫСТАВКИ

А"
МЕБЕЛЬ

НА

ЛЮБОЙ

. В эти дин
краеведческом музее
приходит иыставка мебели финского
юргового мома «Кауко Маркпнат».
Ь оощсм-ю, ннжнсвартовиы
уже
привыкли к заморским
новинкам,
частенько предлагаемым
ра4лнчиими фирмами, и все же финская мебель всегда славилась своим качеством и пользовалась спросом. Вот и
приставленные на выставке образцы

ВКУС

И не ошиблась. Покупателей, делающих приобрести товар
именно
здесь, достаточно много.

суперсовременных кроватей с водяными матрасами и подогревом удовлетвори г самый изысканный вкус.
Интересно то, что
предлагаемая
мебель — комоды, шкафы, стенки,
тумбы — в основном белого и черного цветов. Традиционный
цвет
под дерево, по-видимому, совсем не
моден сегодня в Европе. А вот рас-

Наши горожане начинают прнвыкать к такой прогрессивной форме
торговли, как продажа по каталогу.
Главное преимущество ее в том, что
продавцу нет необходимости завозить все подряд, не зная, пойдет или
не пойдет товар.
Ну а покупатель
может,
предварительно
оплатив,
получить- товар через месяц.
Прн
этом цена сиюминутной покупки и
покупки по каталогу сильно отличается. Например, если предлагаемый
к продаже диван «Роки» стоит 554
доллара
(в рублях — по курсу),
то при заказе по катало! у — всего
317. Выгода обоюдная.
Постоянно
поступают новые каталоги,
расширяется ассортимент товаров Формируется новый, «европеизированный»,
вкус у нижневартовцев.
И. В Л А Д И М И Р О В А .

ИЗ
Н минувшую субботу в куль.урпо-досуговом центре
«Самотлор»
проходил тематический вечер соа
к р у ж к о й баварского пива». Ои был
приурочен к открытию
после рех.оь/а минн-заоода по и.ыотоплению
этого напитка сказывается, сами,
мн большими любителями пива
в
Нижневартовске являются иностранцы — их в зале было
болыиннство. Впрочем, когда в конце вечера мы получили счет — 110 тысяч
на четвертых, — то сразу стало ясно, почему баварское пиво «ло зубам» иностранцам и совсем не «по
зубам» рядовым горожанам. И это
прн том, что наше меню не включало в себя чего-то особого:' пиво,
рыбное ассорти, мясо в
горшочКаХ, оноши Пиво было
замечательное, еда —• бзлее-менее. А вот
развлекательная
«а/тть программы
сказалась на высота.
Известно,
насколько
трудно
привлечь
внимание
посетителей
ресторана. Но ведущий
успешно
справился с этой нелегкой задачей
I. провел два конкурса, победители
которых получили призы — замечательных копченых лещей.

И у ж совсем .приятной
неожи.
данностью явилось появление
на
импровизированной сцене квартета
камерной музыки. Гитара, кларнет,
виолончель и скрипка звучали неповторимо и очаровательно. А исполненная ими, ставшая уже клзссической песня ансамбля «Битлз»
вызвала восторг и овации
слушателей

ПОЧТЫ

КЛОУН,

плохой

ты
дядя

Недавно в шкоте, где учится мой сын,
выступали циркачи. Видимо, какая-то
самодеятельная группа,
гастролирующая по школам Вечером я спросила у
сына: «Ну что, понравился цирк?»
Ничего, — ответил мальчик. —Гимнастка там была, 'гипнотизер, ведущий и клоун Клоун сначала мне покупался веселым и добрым, а
потом я
понял, что он злой и только притворяется хорошим.
—-Но почему? — спросила у сына.
Когда он ходил по залу и делал
разные фокусы, один мальчик оказался
у него на дороге Я слышал, как клоун
ему сказал: «Отодвинься, идиот». Мне
это показалось очень обидным и больше не хотелось смеяться над его фокусами

В конце вечера
был
устроен
аукцион по продаже великолепного торта, который при начальной
цене 15 тысяч рублей был продан
за 105
Ансамбль К Д Ц
«Самотлор», с
интересным названием «Ага», порадовал всех современными и <л я играми.
В общем, впечатление от проведенного вечера осталось неплохое.
И хотя цены сегодня отпугивают
многих, все же изредка можно позволить себе провести
«Вечер
за
кружкой баварского пива».

Вот так. Наша взрослая
небрежность и грубость рйнит и калечит детей, которые потом вырастают и ранят,
а иногда и калечат нас.
В. В А С И Л Ь Е В А .

И. ЕРМОЛОВА.

шшшяшшят
Зовут мена Клара Руденко. Я живу вместе с маленьким
елном в доме № 23 на улице Чапаева. С недавнего
аремени работаю в УТТ № 3. Нас с сыном собираются
веселить из нашего жилья. Почему? Об этом и хочу
р м сска^а!ь.
АНЬШЕ я
работала в . УТТ-5
и жила в балке.
Какие там были
условия, никому
а городе рассказывать не
надо За семь лет жизни
а балке ребенок заработал бронхиальную астму.
Улучшение жилищных ус:»оиий в данной организации нашей
семы.* не
светило, и поэтому я сме4».:ла место работы. Перешла в сиеиавтоколонну
московского автокомбинат
га 1Ь 1 триста
Мосзапсибстрой,
где
нашей
семье выделили 1-комнатную квартиру в обшежнI ни, а меня поставили
в
очередь
на
получение
нормального жилья
Проживая в
квартире,
я -не выписалась нз бал1.1. поскольку по старому
месту жит»?лчетва
имела
иостоянную прописку, а в
общежитии
предложили
Тильде временную. Однако
администрации
ЖЗУ
/ й 8 сочла это
нарушеН'зец.
Но • (Требованию
горисполкома балок
был
снссеп, и и
вынуждена
была прописаться по месту жительства. И тут происходитнепредвиденное.
Нашу
спецавтоколонну

Р

ликвидируют. Почти . сто
человек,
проживающих в
таком же жилье, как н я,
остаются, по
сути,
без
прав на него. Администрация
треста
направляет
исковое заявление в суд о
Г

ПИСЬМО
в последнее
прнртанише?
Или в том, что за 12 лет
жизни на севере, потеряв с
сыном здоровье, надеялись
все же получить свой законный угол?
Конечно, я не намерена
сдаваться просто так. Буду
обращаться в
окружной
«•«.
ш Ж
ш Ж
ж Я
ш* * Щ жIщI»
Г1 Ж

, #1
Ш

нашем выселении. В суде
мы спросили, где же нам
жить?'
— Обращайтесь с таким
вопросом ио нивому месту
работы,
—
посоветовали
там.
Л е г к о сказать: обращайтесь по новому месту. Я в
УТ.Т-3 работаю всего год,
а в
очереди на
жилье
здесь стоят люди, которые
уже по. 10 лет трудятся на
предприятии.
И вот я ; н мой ребенок,
как та старуха, остались у
разбитого корыта, не понимая, в чем же наша вина. В том, что организация ликвидирована? В том,
что но решению местных
властен снесли Оалок, куда
бы я могла вернуться, как

Ш

Н

Р

С

КОММЕНТАРИЕМ

торая живет на улице Северной н доме .V» 72. Мы
не будем
публиковать ее
письмо, потому что оно, в
принципе, о том же. Ска жем лишь, что семье Шмелевых бывшим трестом, а.
ныне
строитсльно-коммер„ческой фирмой Мосзапсиб-

продублировано.
Все это
время, по крайней
мере
вплоть до начала
нынешнего года, Отношения между Жилкомхозом в лице
его ПРЭТов и вышеупомянутым трестом, складывались как между арендодателем и арендатором
Как

1•

П

1

суд, а если надо, то и в
Верховный.
Недавно обошла соседей,
у них такое же настроение. Особенно
воинственно настроеиы
мужчины,
никто не собираетси
по
доброй воле выселяться на
улицу. Боюсь, что
если
действительно
начнется
выселение, то дело может
дойти до рукоприкладства.
А мне лично этого очень
бы не хотелось.
К. Р У Д Е Н К О .
ОТ Р Е Д А К Ц И И :
Письмо Клары Руденко
—не единственное на тему
о выселении бывших
работников ликвидированной
спепацтокюлониы, пришедь
шее в редакцию. Еше более обстоятельно изложила
ситуацию Л . Шмелева, ко-

строй, т а к ж е 1 предъявлен
иск о выселении.
/ Нашему гёорреспрнденту
удалось выяснить следующее.
Еше в 1986 году и ответ
на
просьбу
коллектива
треста
МЗСС Нижневартовский горисполком прип*
пял решение об использовании ряда жилых домов, в
том числе и тех, из которых собираются
выселить
авторов писем в редакцию,
под общежития. Тем
же
!>ешением отделу по учету
и распределению
жилья •
предписывалось
выдать
людям,
проживающим в
этих общежитиях, ордера.
(Судя по
письмам,
этот
пункт не был
выполнен).
В 1990 году данное решение исполкомом
было

положено,
ежегодно заключались договоры имущественного найма,
производились
необходимые
взаиморасчеты.
Однако
был одни нюанс, который
сегодня, как
говорится,
путает все карты.
Трест
как арендатор не платил
арендную плату, считая ее
непомерно высокой, а свои
финансовые
возможности
весьма скромными, и рассчитывался
по ' ставкам
квартплаты. С
юридической точки зрения это было, мягко говоря, не совсем правильно.
Периодически между арендодателем
и арендатором
на - этой
почве возникали трения, но
ие более того.
В итоге сегодня людям
непонятно, то лн онн яв-

ляются жильцами общежитий, то ли
временными
* жильцами
(и Юриспруденции есть такое
понятие),
не имеющими ордеров-на
Занимаемую
жилплощадь,
которых могут выселить на
улицу в любое время.
Кстати, в своем письме
Л . Шмелева
пишет, что
администрация
треста
действовала н
действует
в зависимости ог
обстоятельств: кигда ей это выгодно, говорит
жильцам,
что они живут в общежитии, а когда невыгодно, то
• наоборот.
•Между тем момент этот
весьма существенный. Ведь
если иметь в виду, что данные дома являются по статусу общежитиями, то
в
соответствии с жилищным
законодательством
при
ликвидации
предприятия
администрация не
вправе
•выселить людей без предоставления нм
другого
жилья,
соответствующего
необходимым
саннтаркотехническим нормам.
Хочется надеяться,
что
уважаемые судьи все-таки
скрупулезно разберутся в
данной ситуации, учтут все
обстоятельства дела и посг
тупят по закону и
спра-- ?
оедлнвостн.
Н. П И М Е Н О В А .

г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГШйо

Шесть лет назад вряд ли
лист, отыграв семь-восемь
' кто
нз
нвжневартовцев
лет, уходит
с площадки.
всерьез принимал
волейВсе время надо думать о
больную команду
«Самотзамене. И ее готовят.
лор», тем более, ее не приТренер детской спортивнимали
на ниве союзного
ной школы Э Мерман наволейбола. Мол, баловство
брал мальчишек из четверчье-то, лишние траты. Потых классов. Родители дорезвятся, сверкнут искор.
вольны, что их дети занн
кой и угаснут Мало ли бымаются спортом,
начинаний
подобного
—Волейбол, — считает
1Ьда.
Надо. мол. двигать
В. Ермоленко, — наиболее
^массовый спорт, а не балоинтеллектуальный вид спорвать одиночек, собранных
та, он совершенствует всенз разных городов,
сторонне.
Ио времи шло, коллек—Из десяти видов спортив креп. И вот
«Самотта, что развиты в Нижнелор» — команда,
извествартовске, волейбол —лучная не только в нашей страший, — это мнение предсене, но и за рубежом.
дателя
горспорткомитетя
На сегодня «Самотлор»—
А. Клименко.
это клуб, по своей струкЖаль, что до сих
поо
туре и сути ничем не устунет
своих
тренеровочных
пающий лучшим
россий
залов, приходится арендоскнм н европейским. Про*
вать. И тем не менее успефесснональные
качества
хи
налицо. География сракоманды настолько высоки,
жении
наших волейболистов
что ее в шутку
называют
настолько обширна, что ее
«возмутителем
спокойсттрудно описать, и не просвия». В минувшем
году
то выступлений — победона стала победителем перПоследине тренерские
ных.
вой .жги и йош.та
в ряд
Совсем
недавно
команда
. сильнейших команд
стракомитета А. Клименко, трестала победительницей
в
• ны. Наши
волейболисты
нер
молодежной
команды
чемпионате
кубка
Сибири
стали
победителями
и
Э.
Мерман,
начальник
и Дальнего Востока, начатурнира в Швейцарии,
а
к о м а н д ы
А. Цела новые поединки в перзатем в Канаде, где обыгрезин,
врач
А,
Федовом
туре
Российского
чемкрали национальную
сборров,
а
также
капитан
пионата
с
единым
стремле'ную этой страны
команды И. Гайдабура,
нием — выиграть,
побеПри клубе действует детВначале
В. Ермоленко
дить
ская спортивная
школа,
рассказал о целях и задаформируется вторая команСостав команды в этом
чах сезона, о финансирода.
сезоне значительно * обновании, о новых игроках, о
Юные волейболисты навился. В нее влились новые
многом,
что сопутствует
шего города хорошо проталантливые игроки
многотрудной, почти воинявили себя в первом туре
ской по дисциплине, жизПеред
вылетом в ПодВсероссийского чемпионата
ни этого спортивного колмосковье
клуб
провел
прессвторой лиги.
По мнению
лектива.
конференцию
с'журналидиректора клуба, главного
Вопросы были самые разстами
города,
в
которой
тренера команды
«Самотнообразные: какова судьба
участвовали
:днрсктор
клулор* В Ермоленко, через
«стариков», сколько полуба, главный тренер командва-три года они составят
чают волейболисты, часто
ды
В.
Ермоленко,
его
заядро, основной
взрослой
ли травмируются, принимаместитель по клубу Л. Усокоманды, ибо
спортивная
ют ли перед играми
дова,
председатель
горспорткарьера•коротка:
волейбо-

I

ДЛЯ

ВАС,

Иностранной компании требуется химик-лаборант со ста
жем. Телефон 27-32-33.

П Р 1 Д 11 РИ Я I Й'1 1114 Д Л \ 1 М
К И \. I И Г \ Ц И Н I РУЫ.1

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ,
ГАЗОПРОВОДНЫЕ,
КОТЕЛЬНЫЕ, НЕФТЕПРОВОДНЫЕ,
ОБСАДНЫЕ, НКТ, НЕРЖАВЕЮЩИЕ, ФУТЕРОВАННЫЕ,
СВАРНЫЕ, КАТАНЫЕ, ТЯНУТЫЕ.

Трубы поставляются согласно ГОСТ или
ТУ (вагонные нормы) г. Челябинск, тел.

(3512) 72-!4г95.

напутствия перед игрой.
пинг?
Нет, не принимают, травмируются не часто.
зарплата чуть отстает от буровиков, средства частично
зарабатывают
рекламой
банков, коммерческих структур
и производственных
предприятий, есть меценаты
зарубежные, например, фирма «Траксель групп». Таковы были ответы
А когда погасли вндеокаМ с Р ы,
выключились
магнитофоны, беседа, завязалась. что называется, по
душам. Все о том же —о
спорте, о нашем волейбольном олимпе, который составляет неотъемлемую часть
жизни НижневартовскаН. СМИРНОВ.

ЭРУДИТЫ

/

По вертикали. 1.. Продолговатый пирог 2. Древнейшее население южной части Крыма. 3. Закрытое
учебно-воспитательное
заведение в старой
России. 4
Город-порт в Канаде. 5. Магнитный сплав железа с никелем. 6.
Специальный костюм персонала
цирка, обслуживающего
арену.
12. Обозначение одного нз четырех типов темперамента. 13. Род
вокальной музыки, близкий
к
напевной декламации. 15. М у ж ской головной
убор в странах
Востока. 16. Соцветие и
плод
хвойных и некоторых
других
растений. 20. Шведская
писательница-,
автор
популярных
книг для детей
«Пеппи—Длинный Чулок»,
сРасмус-бродяга».
22. Представительница одного нз
народов Кавказа.
23. Повесть
Н. В. Гоголя. 24.
Консистентная смазка для машин. 26. Река,

0 Организация, официальный представитель трубных заводов заключает ДОГОВОРЫ на поставку трубной про'
дукции:
трубы нефтепроводные эл. сварные 20—16 мм Гост 3262—
75, Ст. 1,-2, 10, 20;
трубы нефтеироводные 159—530 мм Гост 10705—80 Ст.
3-10;
трубы нефтепроводные 530—1020 мм Гост 20295 НО Ст
17Г1С;
трубы бесшовные горячекатанные 57—219 мм Гост Н732
78. Ст. 10, 20;
трубы холодно и горичедеформнрованные
2 5 - 170 мм
Гост 8733-74. Ст. 10, 20, 35, 45, ЗОХГСА;
обсадные трубы 146—245 мм. Ст. 22ПО;
трубы НКТ 73x5,5 мм. Гост 633—80.
Обращаться по адресу: ул. Омская, 12 а, комната 54, телефон 23-95-69.

РАЗНОЕ
0 Вниманию руководителей организаций, коммерсантов и
частных лиц!
НЗЧП производит монтаж и наладку охранной и охранно-пожарной сигнализации квартир. I ара•
жей, автомобилей, дач, производственных помещений с последующим техническим рбслуживанием (для квартир т»лефон не обязателен). Звонил» по тел. 23-74-57 с 8 00 ю
9,00.
•
0 Автошкола городского совета ВОЛ (ВДОАМ)
оказывает транспортные . >сл> I и
на автомобилях
«Москвич»,
«Жигули», производит капремонт двигетлтей ВАЗ. «.Москвич».
Обр.: у.1 Мира, 78, 1 подъезд, 2 *таж.
Тел. 27 73-6?
25-17-08.
10 МЕНЯЕТСЯ 2-комнатная квартира
на 3 этаж.'
г. Бельцы (Молдова), 30,6 кв. м на равноценную в г Им
жневартовске. Можно по договору. Обращаться: Комсо
мольскнн бульвар, 16-а, кв. 81.

По горизонтали.
7. Дирижер,
народная артистка СССР 8. Противник в споре, диспуте. 9. Направление, современный стиль
в
искусстве,
моде.
Ь». Основы,
сущность чего-нибудь I I . Опорная часть оси или валб. 14. Русское Название арбалета. 17 Экранизированная новелла П. Мериме. 18. Озеро в США. 19. Мороженое высокого качества
21
Несостоятельный должник
25
Наука, изучающая грибы
28
Буква латинского алфавита 29
Стенка над венчающим архитек. гурное сооружение карнизом. 30.
Государство в Западной Африке.
31. Дождливая, пасмурная погода. 32 Слесарно-столярныЙ инструмент.

4
с

I

1 ш телевидения

на
сеиье — 31 октября»

левый приток Камы. 27. Трагедия
Ж. Расина,
поставленная
на
сцене Малого театра.
ОТВЕТЫ
НА
КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В М 79.
По горизонтали. 5. Событие. 7.
«Разгром». 8. Графика. 9. Фермата. 11. Фергана. 13. Сосиска.
16. РодарИ. 17. Класс.' 20. Кордон. 21. Карагач. 22. Окарина.
25. «Динамо».
26. Вожак. 28.
Ятаган. 29. Матрица. 31. Горил-

ла. 32, Левитан. 33. «Рафаэль».
34. Миранда. 35. Финикия.
«>

.

По вертикали.
1. Комендор.
2. Пегас. 3. Графа. 4. Корнишон.6. Африка.
10. Метагалактика.
12. Гапрнндашвили. .14. Пикадор.
,1$. Скорняк. 18. Лучко. 19. Скопа.
23. Виктория. 24. Тасмания. '27.
Журнал. 29. Марал. 30. Альфа.

Редактор

А. ЯСТРЕБОВ.

«Останкино»
рики» 10 35 Если вам за...
6 40 Программа передач
11.05 Аты-баты. 11 35 Сту6.45 Утренняя гимнастика.
дия «Рост». Р2.05 «Аленка».
6.55 Час силы духа.
7.55
Худ.фильм 13.50 Шесть соНовости.
8.30 Авто-шоу.
ток. 14.10
Не. вырубить
9.00 Центр. 9.30 С утра по14.25 К. Мажейка. Ю ж т и
раньше. 10.00 Пока все доАфрика. 14.55 «Цены назыма. 10.30 Спортлото, 10.45
ваем мы». 15.40 - «Новые
Полигон.
11.15 Телешоу
приключения Винни-Пуха*.
«60x50». Телеконкурс «Хру«Черный плащ». 16.35
В
стальный башмачок». Часть
мире животных. 17.35 «Мас2. 12.15 «Непутевые заметкарад». 18.25 «Артистически». Часть I.
12.50 Веди.
кое кафе». Эстрадная про13.30
Провинция.
14.00
грамма
19.25 Праздник
Французская кухни дли вас.
каждый день. 19.35 «Вла14.10 «Подводная одиссея
димирка». 20 05 «Облапокоманды Кусто». 15.20 Пошенный». Худ. фнльм. 21.45
ет Т. Крошилина. 16 35 ТеАмерика В. Познера. 22.30
лерадиокомпания
«Мир».
Спортивная карусель. 22 35
16:15 Клуб путешественниПолнолуние. 23.35 Чемпиоков 17.05 Живое
дерево
нат России по волейболу.
ремесел. -17.10 «Каспер и
«Самотлор»
(Нижневарего друзья». (Англия). «Натовск) — «Искра» (Одинстоящие охотники за приЦово).
00.25 Программа
видениями». . (США). 18.05
«А».
Панорама.
18.45 Новости
«СФЕРА»
(с сурдопереводом).
19.00
12.00 «Пираты темной воВстреча с народным артисды». 13.30
Худ.
фильм
том Беларуси Я. Евдокимо«Невеста из Парижа». 14.55
вым. 20.05 КВН-93. 21.55
Музыка в эфире. 15.30 АвРеклама. 22.00 «Воскресетопортрет. 16.15 Худ. фнльм
нье».
Информационно-пуб«Новые приключения неулицистическая
программа.
ловимых». 17.35 Музыка в
22.45 Матадор.
2345 На
эфире. 17.55 Мультфильм.
первенстве мира по шах18.05 Худ. фнльм «Соляматам.
00.20 «Утренняя 'рис». 2 серия. 19.30 Музызвезда» в ночном эфире.
ка в эфире. 20.00 Мульт«Россия»
фильм «В яранге
горит
8.25 Доброе утро, Евроогонь». 20.25
Врожденное
па. 8.55 Программа «Ключ».
чувство
автомобилиста.
9.25 Контрасты. 10.05 Док.
21.10 Худ. фильм «Апокафильм «Дорогие мои сталипсис».
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* вы всегда будете в курсе
всех событий, происходящих
в ПО ННГ и Нижневартовске;
* вы будете знать, где
приобрести машину, дачный
участок, купить квартиру
или обменять свою на более
удобную;
V

ЦЕНА
ДОСТУПНА
КАЖДОЙ
•щ СЕМЬЕ:
^полугодие—
V 3810 руб;

9*.

* вы обеспечите свою семью
телепрограммой на каждую
неделю.
Ф. СП-1

Министерство связи СССР
«Союзпечать»
газегу |

А БОН Е М ЕН

квартал—
1905 руб;
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в отделе распространена* печати по адресу:
ул. Ленина, 13
(бывший
переговорный
п у н к т ) , в редакции газеты «Нефтяник» (в
здании ЦБПО-1 ). Форма оплаты
любая.

'Справки по телефонам:
27-23*68, 27-23-34.

Стой,
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переадресовки

1

23-58-16,
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комплектов:
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Куда
СНИМАНИЮ
ПРЕДПРИЯТИИ
И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Если в вашем коллективе есть желающие
подписаться на газету «Нефтяник»,
идти никуда не надо.
Вы можете пригласить распространителя
нашей газеты, который прибудет в удобное
для вас время.
Ж Д Е М В А Ш Е Г О З В О Н К А ПО
Т Е Л Е Ф О Н У 27-23-34.

(адрес)

(почтовый индекс)

Кому
(фамилия, инициалы}
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ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!
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Завтра — Д е н ь работников
автомобильного т р а н с п о р т а

т

Ничто человеческое
ему не чуждо

В СОСТАВЕ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
12
КРУПНЕИШИХ
ТРАНСПОРТНЫХ
П Р Е Д П Р И Я Т И Й , ПАРК КОТОРЫХ
НАСЧИТЫВАЕТ
БОЛЕЕ 9 ТЫСЯЧ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТ
С Л У Ж Е Б Н Ы Х Л Е Г К О В У Ш Е К Д О М О Щ Н Ы Х ТЯГАЧЕЙ.
Как сказал нашему кор.
респонденту
начальник
транспортного отдела объединения
В. Кутников,
в
последние годы автомобилисты стали работать • более организованно и ответственно. Свой профессиональный
праздник
. они
встречают неплохими показателями. Во всяком случае
количество простоев бригад
основного производства по

вине транспортников-резко
сократилось.
—Коллективы УТТ могли
бы работать еще лучше,—
подчеркнул
Кутняков, —
если
бы не
финансовые,
проблемы. Пользуясь случаем, хочу поздравить коллективы с Днем работников
автомобильного транспорта,
пожелать всем безаварийной
работы, здоровья и семейного благополучия!

НАКАНУНЕ
ПРАЗДНИЧНОГО
ВЫХОДНОГО
В
ОЛЬШИНСТВЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
СОСТОЯЛИСЬ
Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е ВЕЧЕРА.
В четверг вечером тепло
поздравили своих работников администрация и профком УТТ-3.
Передовикам
производства и профсоюзным активистам были вручены ценные подарки. Торжественная часть заверши,
лась концертом популярной
в городе молодежной группы «Джулия».
В пятницу яо второй половине дня отмечали про-

фесснональный праздник в
УТТ-7. Были приглашены
ветераны и пенсионеры.
Состоялся вечер в УТТ-1.
А в коллективе УТТ-5 к
Своему • профессиональному
празднику приурочили открытие нового
бытового
корпуса, где
разместятся
столовая, медпункт, будут
оборудованы
душевые и
рпздейллки
К. Г Р И Ш И Н А .

•»

I ноября исполняется
55 лет начальнику центральной базы по прокату и ремонт^ бурового оборудования В. Фомину. 25 лет из них —
четверть века, он .прожил на Севере. В коллективе очень
лю.бят
своего
руководителя,
что, конечно,
большая
редкость, и считают Виктора 'Алексеевича
незаурядЛым
человеком.
Например, хотя бы потому, что в его дипломе
об окончании
института нет ни одной чет.
верки — только пятерки
Способности В Фомина
вполне
соответствуют
его душевным
качествам. Он никому не помнит зла, чуток н
внимателен к подчиненным
Например,
вернувшись
из четырехлетней заграннч|1ой . командировки,
он не забыл свой коллектив и привез своим
бывшим коллегам в подарок сувениры. Виктор

Алексеевич — скромный
человек,
который
не
выпячивает свое «я», не
считает себя лучше других, а порой
кажется
совсем незаметным. Он
хорошо понимает нужды
своих рабочих,
потому
что в свое время был и
вышкомонтажником,
и
мотористом, н слесарем.
С 1978
года 'по 1985
год Виктор Алексеевич
возглавлял этот коллектив, а потом р'аботал в
Болгарин. Приехав из-за
границы в 1990 году, он
был вновь избран на
свой пост.
К О Л Л Е К Т И В ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ Д У Ш И
П О З Д Р А В Д Я Р.Т СВОЕГО Р У К О В О Д И Т Е Л Я
И Ж Е Л А Е Т ЕМУ К А К
МОЖНО Д О Л Ь Ш Е РУК О В О Д И Т Ь ЦБПО по
ГГРБО.
Л. СИБИРЦЕВА.

ШМШЯШШШШПШ

м

НЕ НАВСТРЕЧУ : выплыло
нз
темноты лицо электрика Сулей мана,. как бы размытое сумеречностью. Насторожив ухо, .Сулейман вслушивался в работу венти. лятора, который только что починил.
В спецовке нараспашку промелькнула
старшая вахты Муратова. Фаина .напо-.
минает мне оперную Кармен — с черными кудрями,-ничем не скрепленными.
Приметил .Муратову
еше во время
стажерства. Помню, с сестрой Зайтуной
весь день носились онн по плошадке,
высекая подошвами снежную
крошку.
Сами себе искали работу.
Впоследствии лишних движений ста. ло меньше. А потом Зайтуна передала
старшинство по вахте сестре, - и тогда
.Фаина ввела свой стиль. «Валит» уровни жидкости в булнтах до минимума,
затем постепенно поднимает, чтобы поминутно не переключать насосы и не
крутить задвижки — работать распланнрованно. Зорко окинет установку —
все ей ясно смимолету. Профессионал.
Все чаше холодает, нередко моросит
дождь, пригибает до земли кусты и деревья Лишь разойдешься красить линии
или задвижки, такая начинается завнхрень. поневоле ретируешься , под крышу.
Слесарь Цнруль, оставшийся
за начальника установки Чумака
на\время
его отпуска, каждое утро уходит,
по
трубе, что на товарный парк,
посмотреть, нет лн евншей. Кусок пятисотки у
железной дороги прохудившийся — в
любой момент может лопнуть. Цнруль
и проверяет. Истинный специалист он
по железу. Тонус насоса оценивает на
слух и, как правило, безошибочно. Агрегаты — штука капризная. Летом ' в
жару оттарированные на семьдесят градусов, частенько отключались — срабатывала зашита. Чумак просил оттарнровать на семьдесят пять, но прибористы почему-то отказались, и мы основательно помучились. Об этом я проговорился при встрече, главному техноло
гу Игнатову. Александр Яковлевич на'. •
другой день прислал автолетучку с ремонтниками.
— Что у вас? — строго спросил старший Валерий Иванов.
— Ничего особенного, — я немного
растерялся, смекнув в чем дело: вляпался в историю. Еше больше
смутился,
когда возле оперативной круто развер-

ИЗ ДНЕВНИКА

:

ОПЕРАТОРА

Глухая полночь на исходе сентибря. Только что передали двухчасовку.
Уровни жидкости в булитах устойчивые. Я отправился в цех, на ПАТ
— автоматизированный пункт телемеханизации, что неподалеку, считай, во дворе.
На улице прожекторы рубили темноту, полосовали,
но она все-таки оставалась
внизу, коммуникации и помещения казались внушительными.
Захолодавший
воздух пах тмином, и слов,
но звенел.

ЧЕТВЕРТЬ
ВЕКА И
ОДНА
ВАХТА

№

Ш Р

I..

нулась белесая «Волга», из нее ни азашнм летом — охамей прохудившейся.
лнсь Игнатов с начальником цеха Да- * Впереди споро шагал, подавшись впецюком. Наш Чумак воспринял визит с * ред, высокорослый Игнатов, с главным
недоумением.
технологом вровень
поспешал
наш
Александр Александрович,
и следом,
слегка припадая на правую, словно ра— Да порядок с насосами, надежны
неную, ногу,. торопился 4' приземистый
резервы перекачки, — заверил. УкоризДацюк, начальник цеха.
ненно глянул на меня,
пояснившего
первопричину. — Просили тебя, Павло-,
Игнатов на ходу ронял:'
внч...
.«
*
Все же Нашли, что два малых насоса пора заменить на более
мошные.
Предложил
это Валерий
Иванов —
старшой ремонтннков. По его словам,
однажды по станции он подал идентичную «рацуху» в техотдел, и ее будто бы
«замылили» там.
•

Вместе с начальником установки приехавшие отправились вдоль новой трубы, что верстали уже 4 при мне минув-

— Так... Кусок польской трубы, кусок
японской... Хорошо... Распределительная
гребенка
что 'надо.
Ясно...
А
здесь
задвижка
чуть
покапывает, устраните течь. — Это уже Цнрулю.
.с
•
Все подмечал Игнатов, всякую мелочь. Походя. Я о веско.
Попутчики
внимали каждому его слову. Александр
Яковлевич бесспорный авторитет, весь
в работе, как натянутая струна, напря-

жен, самодисциплинирован.
Хозяйство
его огромное, на нескольких промыслзхместо'рожденнях. Он и в продаже нефти не последнее лицо. Одним, словом,
Игнатов это Игнатов. Общаться с ним
просто удовольствие.
Вскоре старшая вахты взяла отпуск,
и я определился за нее — разряд позволяет. Сразу всплыло много мелочей,
прежде не касавшихся. Так что на пер- '
вых порах даже приуныл. Узнав, . что
Чумак в городе, отправился к нему домой.
I
После встречи с ним
поуспокоился,
взял себе главное — работать без суеты, спокойно, но.внимательно. Быть готовым к любым неожиданностям.
Многие ситуации 'для меня еще новые. Вот хоть-бы остановка
газового
завода. Опять'там у н и х досадные пе-.
реключения. -Мы вовремя заметили, да- ':
же упредили звонком
диспетчерскую
службу. Факел приоткрыли, отрегулировали уровни жидкости, а газовую задвижку, что на завод, конечно, * прикрыли. Номер ее, Г-69, запомнил надолго. Напряжение схлынуло, почувствовалась усталость. Особенно. у женщин.
Жаль мне представительниц
слабого
пола, что на промыслах. Все-таки не
женская это работа. «А куда им деться,
трудно в наше время прожить на 'зар-'.
плату мужа, вот и курсируют по вахтам.
Еше одна вахта... Сдаем ее после ночи Зайтуне, она тоже специалист
с
большим ^стажем.
В целом добрый коллектив на Д Н С ,
деятельный. Через* него при
передаче
двухчасовой выхожу на ЦИТС Н Г Д П .
на наш цех подготовки и перекачки № 1
и цех добычи. Все .увязан^)
Многие мыхпайцы, как,
например,
начальник мыхпайского
цеха добычи
В. Чумачков н его старший
инженер
А. Аганалиев. выходцы с Самотлора. И
сейчас, когда' объединение
готовится
отметить четверть < века знаменитого
Месторождения,;хочется помянуть добрым 'словом н нх всех, кто верон-вравдой вносят свой посильный вклад
в
общее дело по добыче и
подготовке
нефти.
:
Н. СМИРНОВ.

\
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« НЕФТЯНИК »

Ш
»

-г- Кристина, как долго
вы служите в этом доме?
— Более года; — Кем работали до'эюго?
'
• •
— Поваром
в рабочей
столовой. •
•
— Какое у .ваг образование? '
. — Закончила профтехучилище. •
— К ю пригласил, хозяин
или хозяйка? '
— Хозяйка.
Мы с ней
давно знакомы. Жили когда-то по соседству. В балках.
— Кристина,
вы сразу
решились пойти в домработницы или возникали какие-то сомнения?
— Сомнения
были
и
«чень серьезные.
Все-таки
это не совсем обычная работа Перед знакомыми неловко. . *
— Тем не менее вы решились. что вас убедило или
кто?
— Ситуация так сложилась. После выхода нз дек
ретвого отпуска не могла
найти
себе подходящего
места То заработок ие устраивал, то большая отдаленность от дома.
— А сейчас вас устраивает ваш заработок? Долго
лн приходится добираться
на работу?
Отдельным
жильем
обеспечили хозяева
Идти
пять минут Зарплата нормальная
— Средний заработок по
объединению
Нижиевартовскиефтегаз
составляет
триста тысяч с хвостиком.
У вас больше или меньше?
— У меня без ХВОСТИКА

шшшш

дорожит
местом
Несколько лет назад моя знакомая; не блещущая здоровьем,
обратилась
к
уборщице своего дома С просьбой помочь ей навести порядок в квартире.
За
деньги, разумеется. Уборщица наотрез отказалась, расценив это предложение
чуть ли не как оскорбление.
Трудно Сказать, поступила бы она сегодня точно так, как тогда.. Инфляция, накручивающая виток за витком,.сумасшедший рост цен и катастрофически отстающая от них зарплата у многих поменяли психологию. Но то, что в богатых
домах нашего города уже есть прислуга — факт совершенно достоверный.
Кристине
24 .года. Она уроженка Украины. Миловидная, приятная, ухоженная, с красивыми руками, аккуратным маникюром. Уже год Кристина служит в
одном респектабельном доме. Ей не нравится слово прислуга. Молодая женщина предпочитает называть себя домработницей.
Кристину долго пришлось
уговаривать о встрече. Она согласилась лишь при условии, что ни ее фамилия,
ни фамилия хозяев названы не будут. При этом подчеркнула, что сильно дорожит своим местом, своей репутацией и репутацией тех, у кого работает.

— На
госпредприятиях
задержка с выплатой заработной платы — обычное явление. Случается ли
такое у вас?
-г- Нет, никогда.
— Периодически на тех
же госпредприятиях — про
коммерческие
структуры
просто не знаю — в связи с ростом цен индексируют зарплату.
Хозяева
делают это по отношению
к вам?
— Да За год моя зарплата увеличивалась четыре раза.
— Есть ли у вас выходные. отпуск? В случае необходимости сами будете

платить
за медицинское
лечение
или это сделают
хозяева?
. — Все у меня есть. И отпуск, и два выходных, 'и
место для сына
в самом
престижном • в городе детском саду, которое оплачивают мои хозяева. Не думаю, что возникнут, проблемы. если понадобится за. платить за лечение.
— Оформлены ли ваши
отношения документально?
Д а . . И ' я не боюсь, что
на' старости лет останусь
без пенсии.
— Как долго длится ваш
рабочий день?
— В зависимости от об-

стоятельств.
Иногда десять. иногда двенадцать часов.
— Что входит
а ваши
обязанности?
— То. что делает по дому любая женщина. Убирать, готовить, стирать, гладить, помогать
хозяевам,
одеваться
— В каком смысле одеваться?
— Ну, конечно же, не
помогать, извините, натягивать вещи на себя. Просто
хозяева всегда «советуются,
что лучше надеть в тот или
иной день в зависимости от
настроения, погоды, деловых встреч, которые пред-

стоят. И потом,
я лучше
их знаю, что где лежит и
висит.
— Случаются ли у вас
конфликты по поводу того,
что, например, белье плохо
выглажено, посуду нечаянно разбили или обед невкусный?
—Я не припомню. У меня с хозяевами дружеские,
доброжелательные отношения. Ну получилось плохо,
что поделаешь, извинилась
•— на том весь разговор. •
— Кристина, ощущаете
ли вы дистанцию
между
собой и хозяевами. Они —
господа,
вы — прислуга.
Они богаты, имеют роскошную квартиру, ие ограничены в средствах, а у вас
•сего этого нет?
— По характеру я человек совершенно не завистливый Что касается •• дистаниии. то в наших личных
отношениях ее нет. Мы на
«ты», случается, едим
за
одним столом. Поймите, я
ие чувствую себя прислугой, скорее помощницей у
очень занятых деловых людей- Ко мне в этом доме
относятся с уважением ' и
мой труд ценят.
— Вам повезло с хозяевами.
— Да. Трудно сказать,
смогла, бы я работать
в
другом доме и при ином
ко мне отношении.
— Вам выдается какаянибудь спецодежда?
— Хозяева
покупают
Иногда я получаю
в качестве подарка
парадновыходные наряды.
'
— Кристина, вы готовите, моете, стираете на ра-

I

боте, кто за вас это делает дома? .
— Я и делаю. Но муж
очень здорово помогает.
— Кстати, как он относится к вашей работе?
* — Не осуждает.
— Кристина, складывается впечатление, что вы
всем довольны. Вы не устаете, вам не надоело?
— Устаю.
Представьте
себе, гладить
приходится
каждый
день н п о м н о г у ^ Ь
Вы ведь этого не делаетйЩ;
так часто? А на счет того,
надоело или нет, я затруд^
няюсь ответить.
У меня
тоска по общению, иногда
хочется в коллектив. Возможно, через какое-то время я сменю работу.
V
— Бываете ли вы ц кино, на концертах?
— Д а , вместе с хозяевами. . '
*

•

— Кристина, а политика
вас интересует?
.— Смотрю по телевизору
разные передачи, читаю газеты.

—
Последний • вопрос.
Кристина, вы сказали, что
вас ценят ваши
хозяева.
Как думаете, за что больше всего? За то, что хоро- \
шо готовите, аккуратно уби.
раете?
Думаю, не за это. А
за то, что уважаю нх интересы, не сую свой нос,
куда не надо, и не имею
привычки обсуждать жизнь
хозяев на стороне.
Беседовала
Н. ПИМЕНОВА.
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.
па днях в зале заседаний Нижневартовского городского
суда завершился исторический процесс. К уголовной
ответственности был привлечен (по неофициальным
данным) лидер одной из ирупиейшнх
вооруженных
мафиозных группировок Нижневартовска по кличке

ИЗ ЗАЛА СУДА

Боча.

Н ОБВИНЯЛСЯ вв том, что, управляя транспортным
средством, нарушил правила дорожного движения,
был остановлен инспектором Г А И
н предъявил
последнему поддельное водительское удостоверение.
Не смейтесь, дорогой
читатель! При обыске.» в
квартире
подсудимого
был
- обнаружен
автомат
К а-1п а ш н1 и к о в а,
пистолет
• Макарова, патроны к нему, кастет, нож кустарного производства,
дне рации и миллион рублей наличными. Так что Боча
обвинялся также в незаконном
хранении оружия, что
он, правда, отрицал, объясняя, что найденные пистолет с
автоматом принадлежат не ему, а некоему Паше Волкооб оружии». Тем не менее ссуду банку
АОЗТ «Актар»
ву, который как раз накануне все это добро ему принес
вернуло
и
свои
обязательства,"стало
быть,
выполнило.
Да
. после скандала со своей женой.
и проживал Бацанов, судя по всему,
безбедно.» Имел
Причем, разумеется, о том, что ему принесли, Боча не
квартиру, машину и был нполне в состоянии содержать
имел ни малейшего понятия и обнаружил, что у него в
неработающую жену и ребенка.
квартире оружие, только утром. Рассоиав
содержимое
Сейчас государственный Обвинитель говорит в суде, что
сумки куда попало, он отправился искать Пашу Волкова
деятельность «Актарр» была изначально противозаконной
и требовать, чтобы свое добро забрал, а в противном слуи работники этого предприятия .рано или поздно должны
чае намеревался снести все в милицию. Когда онн с Пабыли оказаться на скамье' подсудимые -Что,' в конечном
шей Волковым на автостоянке обсуждали этот
вопрос,
счете, и произошло. Например, один из господ учредитеего и «замелиэ, так что своих благих намерений
Боча
. лей, Аминов/ уже привлекается 'к ответственности за поосуществить просто-напросто* не успел.
кушение на убийство в Салавате, по той же ! статье, проПравда, на предварительном следствии
подсудимый
ходит и* уже известный нам Паша Волков, работавший в
утверждал совсем иное и признавал, что оружие, которое
«Актаре» охр^рником.
.
у него в квартире, принадлежит ему, приобретено оно в
Салавате у некоего друга Денисова и не за деньги, а за •
Главу предприятия тоже пробовали было привлечь, дапросто так, и оно необходимо для «нужд предприятия»,
же продоржали дна Месяца в .изоляторе Салавата, но выкоторое Боча, он же Валерий Александрович
Бацанов,
нуждены были отпустить «за недоказанностью обвинения».
возглавлял. .
Сам Бацанов объясняет это так: «Мы подъехали и вошли
в дом, а у подъезда кто-то кого-то застрелил.-Когда
мы
Предприятие, о котором шла речь, действительно сусобирались уезжать, нас взяли». В общем, оказался пенеществовало и было официально зарегистрировано в Нижральный директор и его «сотоварищи» в ненужный момент в
невартовске. АОЗТ «Актар», генеральным директором коненужном месте. Такое нот невезение, и не иначе
злой
торого является В. Бацанов, согласно уставу должно бырок тому виной, так же как и в случае с «оружием Паши
ло заниматься- частной сыскной деятельностью, охраной
Волкова».
грузов, физических и юридических лиц, а также торговозакупочной и посреднической деятельностью.
Что же кагается друга, Денисова, у которого оружие
приобреталось по одной версии Пашей Волковым,
а по
Учредителями предприятия, наряду с Бадановым были
другой самим генеральным директором, то он, увы, проеще три физических лица. Двое'из них
также, как и
яснить ситуацию никак не сможет По той причине, что
Бацанов, проживали. в Нижневартовске, ^ а третий жил
друга, Денисова, тоже кто-то убил два месяца спустя, и
в Москве н являлся сотрудником известной детективной
кто это сделал, покрыто мраком.
фирмы «Алекс» По всей вероятности, он
нснолнял в
«АктарС»» роль «свадебного генерала». Вдруг кто-нибудь
А на вопрос судьи С Переыменкова, как же подсудипри регистрации заинтересовался бы, с чего это Бацанову,
мый на следствии говорил одно, а на суде
утверждает
честно трудившемуся в доперестроечное время водителем
совсем другое, тот отвечал, что память отшибло, в связи
в автобазе № 10, пришла в голову мысль превратиться в
с серьезной ТравМой головы. Заметно путалась в покаустного сыщика. Но ничего ' т а к о г о ' н е
произошло, и
заниях и супруга арестованного. Вначале она
сказала,
что о0 оружии в своей квартире она знала, и более того,
фирма буда благополучно зарегистрирована, а банк «Ерсупруг приносил его в разное время. В суде отказалась от
мак» даже, выдал ей кредит 1 миллион рублей, который
своих первоначальных показаний, объявив, что не знала
н послужил уставным фондом предприятия.
ничего, а следователь Демухаметов ее запугивал, угрожал
Впрочем/ предприятие было, но никакой «деятельности»,
посадить вместе с мужем и что он так'! себе напечатал, не
' п о словам Баианова, не было, «потому что ждали Закона
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знала, не видела, все подписала, не читая.
К Л А Д Ы В А Л О С Ь впечатление, что иод "натиском
квалифицированного адвоката дело разваливается в
суде, как
карточный домик. * .'Сказывалось
и
присутствие
«группы
поддержки».
Зал
был
• заполнен
« к р у т ы м н»
молодыми
людьми,
которые
представились
как
«друзья, . родственники и одноклассники подсудимого», хотя он учился
в другом городе.
«Напишите правду. Что человека ни за что судят!» —
предложили мне «друзья*.-А действительно за что? За
то, что хранил автомат под диваном? Такг по словам адвоката Томчина, сейчас это делает «каждый десятый».'
Увы, кроме двух статёй по обвинению в не
слишком
тяжких преступлениях, Бацанову практически нечего было
предъявить, и это отличает
как
заграничную, так и
отечественную мафию, которая предпочитает не попадать:
ся, следов не оставлять, а свидетелей убирать или запугивать. Кстати, несмотря на то, что Бацанов был объяг»
лен правоохранительными органами и людской ^молвой
лидером преступной группировки и даже организатором
заказных убийств,-в тюрьме он никогда не сидел и к судебной ответственности также не привлекался. Да и об
раз жизни, судя по характеристикам, вел трезвый, спор
том занимался. Что и естественно: пьянство и
курение
среди «крутых» не котируются. Одетый в униформу местных'рекетиров — куртку «книг», Боча чувствовал
с^'бя
героем дня.

С

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд решил приговорить Бацанова Валерия Александровича к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии
общего режима. Правда, государственный, обвинитель трГ
• бовал четырех лет лишения свободы, говоря о том,' ч.то к
первую очередь, храня' в доме автомат, Бацанов .подвергал опасности жену и ребенка, и приводил в пример московские события, во* время которых, как выяснилось,' Ь,
141 погибших .оказалось 124 гражданских лица. Одна
суд'доводам не вйял.,
'
' . '-' •
Обсуждая приговор, заинтересованные лица
высказывали разные мнения. Одни говорили, что «засудив Бацанова», ему, может быть, спасли жизнь, удалив не только
от общества, но и от коммерчоско-крнмннальной деятельности и мафиозных дружков, которые сами могли
пристрелить его в любой момент. Другие говорили, что, как
только Боча выйдет на свободу, 'парой трупов
будет
больше.
Лично меня это неординарное дело навело на следую,
щие размышления. Мафия у нас существует, и это надо
воспринимать как' объективную реальность.
Однако до
сих. пор не существует ни эффективных способов борьбы
с ней, ни действенных законов, ни средств
обеспечения
безопасности проходящих по делу свидетелей, да и' работников правоохранительных органов тоже. Кстати,
'в
уголовном деле Бацанова фигурировал 'свидетель, который видел, как Боча хранившееся у него оружие
применял. -Однако, несмотря на * неоднократные
вызовы,
явиться в суд не рискнул...
Л. ФЕДЮХИНА.
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НЕФТЯНИК »
ХРОНИКА
За

прошедшую
неделю по
городу и
району
зарегистрировано 130
преступлений, 84 из
которых

ПРОИСШЕСТВИЙ

18 октября с ножевым ранением
доставлен в городскую медсанчасть гражданин
Черепанов
В
преступлении подозревается
некий Щелоков. К сожалению, подобное преступление не было единичным. Так,
например, 23 октября было даже три таких случая. В начале в медсанчасть был
доставлен
гражданин
Надеин,
рабочий магазина «Спорттовары»,
которого
ранил водитель УТТ
№ 2. Затем туда же с ножевым
ранением в брюшную
полость
был доставлен
гражданин Л .
оператор Н Г Д П Нижневартовскнефть, которого ранила жена, затем гражданин
Н. из поселка
Дивный, которого
брат ударил
ножом в сердце. К счастью, пострадавший выжил.
19 октября около 14.00 попал под
трактор около дома но ул. 60 лет
Октября, 10 житель Томской области Вялов.
20 октября
задержан
плотник
СМУ-1, вымогавший деньги
у
гражданина М.

ИЗ ПОЧТЫ

23 октября около 4.00 от дома
по улице Ленина, 9 ранее судимый житель города
Ярославля
угнал «Жигули». Так как об угоне было заявлено своевременно,
угонщик задержан.
В ночь на 23 октября двое подростков, разобрав потолочное перекрытие, проникли в магазин в
поселке Молодежный и обокрали
его. Воришки задержаны.
В ту же ночь неизвестный путем
подбора ключа проник в кабинет
главного бухгалтера одного
нз
Нижневартовских
предприятии,
где украл 18 бутылок водки «Распутин».
23 октября в 21.00 ц районе дома по улице Ленина,
38 была
ограблена
одна нз жительниц
Нижневартовска, с которой сняли
шапку.
25 октября был обворован дачный домик адвоката Томчина. Воры задержаны.
Разыскивается Коновалов Виктор
Федорович, оператор
Самотлорского У П Н П н К Р С ,
который 22
сентября ушел нз дома и не вернулся.

«НЕФТЯНИКА:
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иетероург и «контраст»
/Г

шу

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 пииьих

«Югра—ТВ»
19.00 Мультфильм «Русалочка». 19.30 События не9.30 Музыкальный» каНиЛ.
дели. 19.40
Мультфильм
1 I 1 0 - | | вопрос, 1 ^ . / и Яр- «Приключения
каиит ан и
МИ|Л\И ВИКАНСПИ. 1 4 . 0 0 ^ГЧИВрунгеля».
7 и 8 серии.
^
зли
за Скилчом.
ю./О
2О1)0 Класс-ТВ. 20.10 КоЛНуЛЬТфИЛЬМ. 10.ОО СкороИ
роткометражные
фильмы
Сейчас на всех выездах
помощи, н а ш 1еледомор.
«Напарник», «Наваждение».
из города стоят пропуск14.10 ЛОВЫС времени. <4.-1^
21.10 События недели. 21.25
ные пункты госавтоинспеки . ЧаИКОВСКИн. «гПиЛоИшХуд. фильм «Как
создать
^Шрскрыто
ции. Дело, конечно,
нужкое каприччио», ю.оо т у идеал».
^ И Ь горячим •
ное. Может, когда
вороЗЫКаЛЬИио! МОМСН I.
ю.ъо
23.00 «Сегодня».
23.40
ванную машину задержат
следам.
«свеча». Луд. филам. ю.чо
Телемагазнн. 23.45
Музыили водителя в нетрезвом
Сегодня и ежедневно.'1
Среди
кальный момент. 23.50 Бесостоянии. Напротив к а ж Мультфильмы. 1 /
музш- нефис А. Асадуллина. 1.20
совершендого пункта — шлагбаумы.
кальнын момент. 1/.30 **-алТ.
Мультфильм для взрослых.
ных правоОбычно они открыты, а ми1 /АО Камертон, ю.^о
до1.35 Ваш стиль. 1.4о Факт.
лиционеры, выходя на донарушений:
машнин урок, «мы и ьсе1.55 Спорт-ночь. 2.00 Групрогу, тормозят
транспорт- ' ленная*.
37 к р а ж
па «Симил Майндз».
з,05
ные средства
полосатым
К. Чапек. «Три рассказа».
личного
жезлом. Меня
останавли«Контраст»
3.45 Музыкальный момент.
имущества,
вали таким образом ие раз.
Музыкально • разНе вот недавно я ехал на да1 убийство,
влекательная
программа,
ЧЕТВЕРГ,
чу, которая находится в райо19.30 Новости.
тулы5 случаев
4 НОЯБРЯ
не ГПЗ. Время—14 час. 15
,«,.ильм «1 лупаи охога».
9.30 Факт. 9 4 5
Мультнанесения
мин. Шлагбаум закрыт наПрограмма «Лора».
20.00
фильм. 9.55
Фильм-кон^ тяжких
В тот же день в поселке Мологлухо. На дороге гололед,
«дежурная а т с л а » . г.л сецерт.
11.05 «Эстония —
дежный ранее судимый Ч. изнателесных
а
машины
вынуждены ция. 2о.оО Луд. фильм «.Наряосень надежды?». Передасиловал •семилетнюю девочку.
съезжать
на обочину
и
РАЗЫСКИВАЮТСЯ
АВТОМОженный пмс юле г».
л.оо
ча 2. 11.35 Европейский каповреждеВ 9.00 на рынке «Сибирский бапроезжать
перед стоящей
БИЛИ:
УАЗ-469, номер 27—45
Луд. фильм «11олицеискаи
лейдоскоп.
12.05
Док.
ний, 8 к р а ж
лаган» нарядом патрульно-постонапротив милицейской маТ Ю Б , принадлежащий УТТ № 1,
академия».
1 серия ы . ч о
фильм 12 25 «Поехал поезд
государствой службы был задержан гражшиной. Заледенелые кочки
который 25 октября угнан от «СиТелемагазнн. 23.4о
Музыв Бульзнбар». Худ. фнльм
данин К., у которого изъято 9
венного
мешали въехать назад . на
кальный момент. 23.50 «1 едля детей. 13.30
Скорая
бирского
балагана», ВАЗ-21099,
килограммов анаши.
помощь. 14 00 Док. фильм.
нерал». Луд. фильм.
1.40
автостраду,
создавалась
номер ш 62—82 Т Ю , 23 октября
имущества,
21 октября в 20 часов в туалете
14.45 Путешествие по ВосВаш стиль. 1.40 Факт. 1.оо
аварийная ситуация, а два
угнанный
от авторынка; ВАЗ1 разбойное
току. 15.00
Музыкальный
аэропорта подростками
был огСпорт-ночь
2.О0 «Близкое
инспектрра ГАИ, улыбаясь,
21099 белого цвета, номер б 13—05
момент. 15.05
«Генерал».
раблен гражданин Башкирии.
и далекое». Д о к .
фильм.
смотрели иа все это безоТМ, 20 октября угнанный в 18.00
ападение,
Худ. фильм 17 25
.Музы3.02
Музыкальный
момент.
22
октября
в
22
часа
автобус
бразие.
от
здания
треста
Мегнонгазстрой;
грабежей
кальный
момент.
17.30
К А В З наехал на семью, возвраВАЗ-21099 красного цвета, номер
Неужели мы затем плаи другие.
Факт. 17.40 Театральные эсщающуюся нз гостей
В резульг 06—17 ГМ, угнанный от дома
ВТОРНИК.
тим налоги,
чтобы люди,
кизы 18.25 Домашний урок
тате муж и четырехлетний
сын
2 НОЯБРЯ
по улице Чапаева, 91.
живущие
на
наши
деньги,
«Дорогами Дон Кихота».
получили множественные перелоВ. Х У Л А Н Х О В .
9.30 Факт. 9 4 5
Мульт«Контраст»
еще
и
издевались
над
нами?
мы, а жена погибла.
*
зам. начальника У В Д .
фильм. 10.00 Фантазия иа
Очень любят говорить, как
19.00 Музыкально • разтему... 11.00 Новый Петерхорошо живется
полицейвлекательная
программа.
бург. 11 45 Человек
на
ским за границей, как их
19.30 Новости. 19 40 МультЗемле. 12.15 Д о к . телефильм.
фильм «Брсмснские
музы
все там слушаются с полу1 ^.25 Шое-конКурс.
13 30
канты», 20.00
Программа
слова. Но уверен на все
Скорая помощь. 14.00 Кон«Гора». 20.15«Дежурная
».то процентов, что и страцерт по
заявкам.
14.30
аптека»
26
серия.
20 41)
ж и порядка относятся
к
Цирковой аттракцион. 15.00
Худ.
фн
льм
«Богач.
бел
гражданам
своих
госуМузыкальный момент. 15.05
няк». 3 и 4 серии.
дарств соответственно,
не
«1 амбрииус». Худ.
фильм.
унижая
их
достоинства.
16.30 Моцарт. Соната У? 13.
23.45 Музыкальный мо«
16.45 «Приключения капиПоэтому хотелось бы,'чтобезосновательны сомнеТруппа
«Любэ»
—
5—6 ноября в больмент. 23.50 «На пороге но
тана Врунгеля». Фильмы 1-4.
ния администрации Довсегда желанный
гость
бы и наши контрольйо-прошом зале Дома техничн». 33, 34
серии. • 00.40
17.25 Музыкальный момент.
ма техники в том, что
в нашем городе. На этот
ки будет работать ^ ф а пускные пункты Г А И
не
Мультфильм для взрослых
17.30 Факт. 17.40 О-ля-ля.
вряд ли на выступления
раз ее приезд приурочен
психолог
нз Санкт-Пестановились для автомоби00.50 Музыкальный канал
18.25
Домашний урок. «1 опридет
достаточное
колик
профессиональному
тербурга ' А. Герштейн
листов бедствием на дороге.
1.35 Ваш стиль. 1.45 Фак1
ре от ума». Передача 1.
чество желающих
пропразднику — Д н ю миНачало сеансов здоровья
2.00 Вечерний звон. Про
лечиться. А впрочем, еслиции.
Поэтому
для
в 18 час. 30 мни., биледолжение.
300
Танцует
К. ВЕЛИЧКО,
«Контраст»
ли инжневартовцы нахоннжневартовиев
будут
ты уже продаются
в
Л . Семеняка.
3.50 Музы
автомобилист.
18.55 Музыкально • раздят н у ж н у ю сумму, чтоданы концерты 8 ноябкассах ДТ. Их цена —
кальный момент.
влекательная
программа.
бы сходить на концерт,
ря, а девятого артисты
10-тысяч рублей — до19.30 Новости. 19.40 Мультто они найдут ее и на
выступят
для работнистаточно высока даже
ПЯТНИЦА,:
фильм «В рюкзаке».
19.50
свое здоровье.
ков У В Д .
Редактор А. ЯСТРЕБОВ.
для нашего города. Не5 НОЯБРЯ'
Программа «Гора». 2 0 . 0 5
9.30
Факт.
9.45
Мучьт«Дежурная аптека», 25 сефнльм. 10.00 Тзп*/"»- п Гд>.
рия 2 0 . 3 0
Худ.
фнльм
меняка 10*0
Чпк теле«Темный ветер». 2 2 . 2 0 Л У Д .
фильм, • I 05
«Из попг.ге
фнльм «Полицейская акаденочи».
34 сер1'И 11.55
мия». 2 и 3 серии
—
Т..
. ' "
Реформа и власть.
1.25
Мультфильм
для
Рок-опера. 13.05 Ребятам >
взрослых. 1.35 Ваш
стиль,
зверятах 13.30 Скорая по
слесарь (3—5 разряда) по монтажу
электропогружных
I.45 Факт. 1.55 Спорг-мочь.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
щ и установок ( У Э Ц П ) . Возможен прием с ' последующим 2.00 Наедине с музыкой. мощь. '4 00 Док. фипьм.
Ч 55 ААузыкальный момент.
обучением в Ш Б К ;
2.45 Европейский калейдоАООТ «ГАРАНТ» на постоянную
работу
требуются:
15.00 «Случайные пассажиоператор котельной (3 разряда);
скоп. 3.15,«3ара Долуханоначальник ПТО со стажем работы в строительстве ( м у ж ры» Худ. фнльм. 16.25 Мустарший механик ремонтно-строительного цеха.
ва». 4.00 Музыкальный мочина в возрасте до 45 лет), мастера строительно-монтажзыкальный телефильм, 16 55
мент.
ных участков, машинисты сваебойного агрегата, машинист
Л/
«Приключения
капитана
Iк >К ль
трубоукладчика, слесарь по .ремонту двигателей, токарь
Врунгеля». Фильмы 11 — 13.
СРЕДА.
(.5—6 разряда), электрогазосварщнкн
(5—6 разрядов),
1/.25 Музыкальный
мо3 НОЯБРЯ
© Продается Форд Сиерра.2. Год выпуска 1988.
имеющие допуск сварки нефтепроводов под
давлением.
мент
17.30 Факт.
17.40
Звонить по телефону 22-73-62.
Работа вахтовым методом на КСП-2<.
9.30 Факт. 9.45
Мульт- Симфония. 17.55 Док. фильм.
0
Продается стиральная машина-автомат
производства
О Б Р А Щ А Т Ь С Я : тел. 27-61-51. Проезд автобусом № 9 от
18.45 Домашний урок. 19.15
фильм. 9.55 Фильм-концерт.
Японии. В упаковке. Обр. после 18.00, ул. Чапаева, 51,
аэропорта до остановки ВМК (за СамотлорнефтеавтомаМультфильм.
II.05
«На
пороге
ночи».
кв. 62.
тикой).
«Югра—ТВ»
31, 32 серии. 11.55 «Откры8 Ш Ш Ш Ш
М
Ш
Р
.
А
3
И
19.30
События недели.
ваю для себя Россию». 12.35
'/•у''
19.40
Дом
на Таежной.
Мультфильм.
12.45
«Там,
Д о м у техники требуется срочно водитель на
автобус.
Если Вы хотите быть энергичным,
19.55 Мультфильм
«Пригде живет Паутнныч». 13.00
Обращаться по телефону 23-48-84 или каб. 216.
Бодрым, веселым, здоровым и сильным,
ключения капитана ВрунМузыка — детям. 13.15 ПоСмело идите в наш Дом,заниматься,
геля». 9 и 10 серии. 20.20
ет Е. Смольянинова.
13.30
Совместному российско-канадскому предприятию «СамотБудете в ф о р м е ) , смею признаться! *
Короткометражный
филь .
Скорая помощь. 14.00 Дрк.
Детский дом культуры объявляет набор детей в возрасте
лор ПанКэнэдиен Фракмастер Сервисиз» на постоянную
«Операция Ы». 20.50 Событелефильм. 14.20 К. Чапек.
от 8 до 20 лет в к р у ж о к по-Вэробике. Обучение пл$тное.
работу требуются:
тия недели. 21.00 «Беглец».
«Три рассказа». 15.00 МузыНабор проводится в здании Детского дома культуры
в кальный момент. 15.05 «Ася».
бухгалтер-экономист (стаж работы не менее 10 лет), посХуд. фильм. 23.00 Сегодня.
понедельник, вторник, четверг с 10.00 до 12.00 и с 15.00
ледние 5 лет работавший в должности заместителя или
23.40 Телемагазин.
23.45
Худ. фнльм. 16.45
«Путедо 17.00.
ведущего бухгалтера. Желательно знание английского языМузыкальный момент.'23.оО
шествие в зиму». 16.55 «ПриЖ Е Л А Е М У Д А Ч И ! Наш адрес: ул. Мира, 31, Д Д К .
ка и компьютера;
.
_
Петербургский ангажемент.ключения капитана ВрунгеСправки по телефону 23-25-53.
бухгалтер (стаж работы не менее 10 лет), последние &
00.50 Уик-энд. 1.35 . Ваш
ля». Фильмы
5—7.
17.25
лет работавший в должности заместителя или ведущего
стиль. 1.45 Факт. 2.00 «Моя
Музыкальный момент. 17.30
бухгалтера. Желательно знание компьютера;
0 Семья из 2-х человек снимет 1-комнатную
квартиру
девушка
Пятница».
Худ.
Факт. 17.40 Наедине с мупереводчик английского языка. Работа посменно на местона любой срок. Оплата по договоренности. .
Пезыкой.
18.25
Домашний, фнльм. 3.00 «Виват,
Обращаться: ул. Нефтяников, 80, кв. 16.
тербург», 4.45
Музыкальурок. История. Средние ве06ращат1ся по телефонам: 27-34-39, 27-22-60 с 8.00 до
ный момент.
кцф Аптека № 144,' 16 мкрн. производит комплектование
10.00.
• медпунктов медпрепаратами для лечения стоматологичесПрограмма на субботу и воскресенье будет опубликоаа.
ких, урологических, гинекологических и лор заболеваний.
В Н Г Д П Нижневартовскнефть требуются на постоянную
ма в следующем номере.
Тел. 25-26-49, 27-71-89.
работу обученные рабочие следующих профессий:

ОН и

УЛЫБАЛИСЬ

«

И лечитесь, и развлекайтесь

РЕКЛАМА
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«Останкино»
5.55 (кроме сб., не.), 15.20,
18 20 (кроме сб., пс.), 21.20
(кроме не.), 00.35 — Программа передач. 6.00 (кроме пн., сб., вс.), 9.00 (кроме сб., вс.), 12.00
(кроме
сб., вс.), 15.00, 18.00 (кроме
сб., вс ), 21.00, (кроме вс.),
00.00—Новости. 6.35 (кроме
пн., сб., вс.) — Утренняя
гимнастика. 6 45 (кроме сб.,
вс.) — Утро. 20.40 (кроме
вс.) — Спокойной
ночи,
малыши. 20 55 —Реклама.
«Россия»
800, 18.00. 22.00 —Вести.
8.20—Лвтомнг. 8.25 (кроме
сб., вс.)—Требуются... требуются. 8.30 (кроме
сб.,
вс.) — Время
деловых
людей. 22.20—Звезды говорят

Мария». 10.45 Человек
и
закон. 11.15 Док.
фнльм.
11.50 Пресс-экспресс. Домосед.- 12.20
«Блуждающие
огоньки»,- 1 серия.
13.25
Мультфильмы. Ц.50 Худ.
фильм «Дождь в. чужом городе», I серия. 15.25 Деловой вестник. 15.40 Конвер• сия и рынок. 16.10 Блокнот.
16.15 Дело.
16.25
«Приключения Тедди Ракспнна». 16.50 Выступление
"фольклорного
ансамбля
«Скоморохи». 17.05 Стартнпейджер. 17.50 Технодром.
18.25 Эхо российского выбора.' 18.45 Документы
н
судьбы. 18.55 Азбука собственника. 19.05 .«Просто
Мария». 19.55 Тема. 21.25
Худ.'- фнльм
«Казимир»
(Франция). 22.55
Пресс-

Понедельник
I НОЯБРЯ
-

«Останкино»
•
6.00 «Воскресенье».
9.20
Посмотри, послушай... 9.40
«Мелочи жизни». 22-я серия.
10.10 Концерт. 10.45 Тема.
11.30 Гол. 15 25 Теле микст.
16.10 Музыкальный прогноз.
16.40 Ассоциация
детского
телевидения 17.20 Звездный
час. 18.30 Документы
и
судьбы. 18.35 Гол.
19.10
Эхо недели. 19 40
Браво.
21 25 «Мелочи жизни», 22-я
серия
21.55 Спортивный
уик-энд. 22.10 Пресс-клуб
«Россия»
Тюмень
7 30 Пять с плюсом,
Москпа
9 0 0 Бизнес
в России.
9 3 0 Ярмарка,
ярмарка...
10.00 Утренний
концерт.
10.15 Кинолегенды
11.15
.Музыка крупным
планом11.45 Худ. "фильм «Фокусник». 13.05 Рязанские смотрины
13.35
Телегазета
13.40 Крестьянский, вопрос.
14.00 Худ. фильм «Фрагн —
разлученный со счастьем», I
серия. 15.05 В Гомель
за
русским романсом.
15.35
Мультфильм. 1б,45 Устами
младенца. 16.15 Там-тамновостн.' 16 30
Трансросэфнр. 17.15
Театральный
разъезд. 1820
Спортивная
карусель.
Тюмень.
18.30 Программа
передач. 18.40
Мультфильм.
18.50 Вектор. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Барометр 19.30 Программа «Город».
Москва.
20.20 Детектив по понедельникам. «Война
конкурентов» нз сериала «Криминальные истории».
Тюмень.
21.15 Концерт. 21.40 ТМПостфактум. 22.25
Худ.
фильм «Никто, кроме тебя».
1-я серия (Мексика).
«Сфера»
12 00 Биржа труда. 12.10
Худ^фильм «Апокалипсис».
' Т4.25
М\-зыка
в эфире.
15.00 Отпускник 15.30 Худ.
О фильм «За пригоршню долларов», I часть. 16.55. Муз ы к а , в эфире. 17.30 Мульт-'
фильм. 17 50 Худ.
фильм
«Чудовище». 19.30 Музыка
в эфире.
20.00
Новости.
20.15 Бцржа труда.
20.30
Док. фильм. 20.55 Музыка
в эфире. 21.30 Худ. фильм
«Менялы»

2 НОЯБРЯ
«Останкино»
9.20 Веселые нотки. 9.40
Мультфильм 9.55 «Просто

18.50 Документы и судьбы.
19.00 «Просто Мария» (Мексика).
19.50
Миниатюра.
20.00 Тайны века. 21.25 Воспоминание
о Петровском
парке. 22.10 Пресс-экспресс.
22.20 Скованные одной цепью. 00.40 Большая
прогулка. 1.20 М Т В
«Россия»
Тюмень
7.30 Пять с плюсом.
Москва
9.30 Параллели. 9.45 Христианская программа. 10.15
Письма и музыка. Г1. Чайковский. 11.00 Кннолегенды.
12.00 Мультфильмы.
12.25
Худ. фнльм «Грех».
13.45
Крестьянский вопрос. 14.10
Пилигрим. 14.55 Телегазета
15.00 Бизнес: новые имена.
15.15 Трансросэфнр.
16.00

13.35 Крестьянский вопрос.
13.55 Док. фильм «Женщины мира» ( С Ш А ) . 2 серия.
14.20 Спасение 911. 15.15
Терминал. 15.45
Мультфильм. 16.25 Там-там-новости. 16.40 Зеленая
школа.
17.10 Трансросэфнр.
18.20
Спортивная карусель.
Тюмень.
18.25 Программа
передач. 18.30 Регион - Тюмень.
19.00 Тюменский меридман.
Г9.20 Мультфильм
для
взрослых.
19.30
Деловая
жизнь города. 19.50
ТМПостфактум.
Москва
20.05
«Санта-Барбара».
240 серия.
Тю ме и ь
• 20.55 Выбор. 21.40

I

Став подписчиком «Нефтяника»,

I

вы обеспечите свою семью

I

•

*

в

телепрограммой на предстоящую неделю

экспресс. 23.05 В гостях у „ Манера
16 30 Там-там-ноМагомаева. 00.40
Студня
ности 16.45 Спасибо вам,
«ОКО» представляет... 1.20
учителя. 17.15 Л-клуб.
Бадминтон.
«Россия»
Тюмень
9.00 . Момент
истины.
18.25 Программа передач.
12.00 Худ. фнльм
«Семь
18.30 Альтернатива.
18.50
дней после убийства». 13.30
Вектор. 19.00
Тюменский
Мультфильм. 13 40 Крестьмеридиан
19.20 • Мультянский вопрос. 14.00 Худ.
фильм. 19.30 В программе
фильм «Фрагн—разлученный
«Север»... 20.30
ТМ-Постсо счастьем». 2 серия. 15.10
фактум. 20 40
На своей
Документальный
фильм.
земле.
;
15.40 Русская виза. 16 10
Москва
М-Трест. 1625
Там-тац21.50 Звезды говорят. 21.55
новости. 16.40 Спасибо вам,
Футбол. ^России — Польучители
17.10 Трансросша. 23.40л«Санта-Бар6ара».
эфнр. 1820 Спортивная ка219-я серия. 00.30 .Мультрусель.
фильм для взрослых. 00.40
ЭКС
Тюмень
18.25 Программа передач.
«Сфе^а»
18.30 Гермес-полис.
19.00 • 12.00 Новости. 12.15 БирТюменский меридиан. 19.20
жа труда. 12.30 Худ. фнльм
Атас. 20.10 ТА^-Постфактум.
«Француз». 13.45 А\узыка в
.>
• эфире. 15.00 «От нечего деМосква.
лать». 15.30 Худ. фнльм «За
20.20
«Санта-Барбара».
пригоршню долларов».
3
238-я серия. 21.10 «Не быть
часть. 16 35
А\узыка
в
динозавром». 21.25 Человек
эфире. 17.30 VМультфильм.
дела. 21.55 Реклама
18.00 Худ. фнльм
«Профессионал».
19.30
ААузыка
в
Тюмень. •
эфире. 20.00 Новости. 20.15
22.25 Видеосалон
Биржа труда. 20.30
Про«Сфера»
грамма
«Колледж».
20.55
12.00 Новости. 12.15 БирА\узыка в эфире. 21.30 Худ.
жа труда. 12.30 Худ. фильм
фнльм
«Убийство на Жда«Менялы» 14 00 Музыка в
конской»
эфире. 15.00 «Аптекарша».
../•
15.30 Худ.'фнльм «За пригоршню долларов». 2 часть.
16.40
А\узыка
в эфире.
17.30 Мультфильм.
17.55
4 НОЯБРЯ
Худ. фнльм
«Одиночка».
19.30 Музыка в эфире. 20.00
«Останкино»
Новости. 20.15 Биржа тру9.20 Мультфильм.
9<50
да. 20.30 Худ. фильм
«В
«Прбсто Мария». 10.40 Во
поисках золотого фаллоса».
дворце на Садовом кольце.
22.00 20-ка МТВ.
11.10 Волшебный
микроон. 11.50
Пресс-экспресс,
омосод. 12.20 «Тайна •зеленого острова» 13.30 Мультх
фильм, 13 40 Худ. фнльм
3 НОЯБРЯ
«Дом иа песке». 15 25 Телемнкст. 16-10 Блокнот 16.15
«Останкино»
«Приключения Тедди Ракс9.20 Детская информаципнна» . 16 45 Д ж з м
17.15
онная
программа.
9 40
..До 16 и старше. 18.25 Я
«Просто Мария». 10.30 Тор
вам спою.. 19 00 «Просто
говый мост. 11.00 Н а у ч н о Мария» 19.50 Театральная
популярный фильм
11.20
.
площадь. 21.25 Худ. фильм
Концерт. 11.50 Г1ресс-экс«Твнн Пике».
I
серия
првсс. Дневной кнноэкспресс.
(США)
23.05 Пресс-эксп12.20 «Блуждающие огоньсссс 23 15 Бумеранг. 23.45
ки». 2-я серия. 13.25 МультМультфильм для взрослых.
фильм/ 13.55 «Дождь
в
00.40 Рок-н-ролл. ТВ.
чужом городе», 2-я серия.
15.25 Телемнкст. 16.10 Блок«Россия»
нот. 16.15
«Приключения
У.00 Послали
9.10 УтТедди Ракспнна
(Англия).
ренний концерт. 9.25 По16.40 Музограф, 17.00 Межгасшая звезда? 9.55 Звездду нами, девочками... 17.20
ный дождь. 10.55 К - 2 пред"Кдуб-700. 17 50 Технодром.
ставляет.Л 11.50*
«Санта18.25 Здравствуйте,
это я.
Барбара» 238 и 239 серии.

1й|1ШШШШЯШ

неделн. 21.40 «Твнн Пике».
2 серия. 22.35 .Пресс-экспресс. 22.45 Красная
площадь. 23.45
Произведения
Ф.'
Куперена
исполняет
А. Майкапар. Вид представляет:
00.40
Политбюро.
1.15 Музобоз. 1.55
Автошоу. 2.25 Программа «X».
2.50 Площадка обоза.

«Россия*
Тюмень.
7.30 Пять с плюсом.
Москва
9.00 Поехали. 9.10 Параллели. 9.25 .Тихий дом. 10.20
«На нашей стороне». 10.55
В мире животных.
11.55
«Санта-Барбара». 240
серия. 12.45 Музыка всех поколений. 13.15 Манера. 13.45
Крестьянский вопрос. 14.10
КомМ. Болдумац; 14.55 Спектакль.
«Загадки
старой
сказки». 15.40 Диснейпо
пятницам." «Открытие
студни Диснея во Флориде». 2
серия. 16.35 Там-таМ'Ново. стн. ^6.50 Обратный адрес.
17.20
Телегазета.
17.25
Трансросэфнр. 18.20 Спортивная карусель.

мерческий вестник. ." 22.25
Худ. фильм «Никто, кроме
тебя», 2 серия (А\ексика).
«Сфера»
V • 12.00 - Новости.
12.15
Биржа труда. • 12.30 Худ.
фнльм «Убит на ,Ждан.о^ской»; 13.50 Музыка в эфире. 15.00
Метаморфоза.
15.45 Худ. фильм «За пригоршню долларов».
4 серия. 16.50 А\узыка в эфире.
17 20 Мультфнль'м.
17.45
Худ. фильм «Человек ' вне
закона». 19.30 Музыка
-в
эфире. 20.00 Новости. 20.15
Биржа, труда. 20.30 Передача в прямом эфире.
20.50'
Музыка в эфире.
21.10
Прямой эфир. 21.40
Худ.
фильм «Гангстеры в океане»

5 НОЯБРЯ
«Останкино»
9.20
Фильм'
• детям.
«Мраморный
дом».
10.40
Концерт. 11.00 Клуб путешественников (с сурдопереводом). 11.50 Пресс-эксп-

Тюмень
18.25 Программа передач.
18.30 Телефильм. 18.50 Вектор. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Песня остается
с человеком. 19.50 ТМ-Пост-.
фактум.
Москва
20.00 «Уинстон Черчиль».
«Путь к вершине».
6 серия. 21.00 «Знай наших».
Тюмень
22.25 Чемпионат элитной
лиги по хоккею..
«Рубин»
(Тюмень) — «Сокол» (Ново.ЧебоКсарск|.
.
' Москва •
23.20 Легенды рок-н-ролла 00.20 Экзотика
. «Сфера»
12.00
Новости.
12.15
Биржа труда. 12.30
Хул%
фильм «Гангстеры в океане».
14.40 Музыка в эфире. 15.00
Док. фильм «Воплощение».
15.20 Худ. фнльм .«За пригоршню долларов»., 5 часть. 16.30 Музыка в-эфире.
17.35 Мультфильм «Последняя невеста Змея Горыныча». 17.55 Худ..-фильм «На
пути домой».- 19.30 Музыка в
Эфире. 20.00 Новости. 20.15
Биржа ' труда. 20.30
Док.
фильм. «С черным, паром».
21.05 • Музыка
в эфире.
21.40 Худ. фнЛьм «Официантка с золотым подносом».

•••••Г :

Марафон-15—малышам. 9.30
Телерадиокомпания «ААнр».
10.55 Умники
и умницы.
11.35 «Непутевые
заметки
или сказки в датском королевстве». Часть 2. 12.10 Те1
леспектакль «Мечтательница». 13.10 Медицина для тебя.
13.40 Худ. фильм «Раскол».
1 серия.- 15.25
Спортивная
программа
«Ультра-сн-'Ш
16.05
Красный
квадраЦЩ)
16.45 ,Что .означают • ваши
имена? 18.00
Жеребьевка
»лиги.чемпионов по футболу.
18.30
В мире
животных.
19.10 .Оба-на. 19.40 «Стингрей». 3 серия. 21.25 «Война Дженни». 4 серия 22.20
Студня «Резонанс»
представляет...
2240
Шире
круг. 00.25 Новости. • 1.00
Программа передач.
1.05
Отряд «Витязь». 1.25 Авттэкспресс. 1.40 Ночной спорт.
1.55 Ночной хит. 2.55 Толь-*
правда. 3.20 Стоп-кадр.
ко
3.25 Пресс-экспресс.

4

«Россия»
8.25 Формула-/30. • 8.55
Паш
сад. 9.25
Студня
«Рост». Там там-итоги, «Наш
Ералаш». 9.55 . «Изабель».
10.40 Музыкальная коллекция. 11.(О «Забытая мелодия для
флейты».
Худ. и - •
фильм. 1 и 2 серии.
13.20
Реклама. 13.25 «Как жить
будем?» 14 10 Крестьянский
вопрос. 14 20 Док. фильм."
15.25 Политическая кухня.
16.00
Маски-шоу.
ШЛО
«Грош в квадрате».'
Тюмень
17.00 Программа передач.
17.05 Авторская • передача
Д . Диброва. 18.00
Вести
( М ) . 18.20 Час для вас.
Москва >'
19.20 «Дом в Клину». 19.40
Праздник каждый
: день.
19.50 «Ленин... роез'д». Худ.
фильм. . Ь Серия. 21.45 Сигнальный экземпляр!
21.65
Реклама. 22.25 У Ксюши.
22.55 «Свой среди
чужих,
*чужой среди* своих». Худ.
фнльм. 00.30 Музыкально •
развлекательный
конкурс.
1.00 «Звезды Америки».
«Сфера»
12.1)0 Новости. 12.1Ь *Бир- 4
жа •труда.
12.30- • Худ.
фнльм «Официантка с 'золотым
подносом».
13.35
Муз. фнльм. 15.00
«Раз-

подписка

на - газету «Нефтяник» на первое
полугодие 1994 года
Стоимость.подписки с учетом до-ставки:
на 6 месяцев -—• 3810 руб;
на 3 месяца — 1905 руб.;
• на 1 месяц — 635 руб.
Подписка принимается без огра-_

ничений в отделе распространения* печати по адресу: ул. Ленина, . 13 (бывший переговорный
п у н к т ) ; а т а к ж е в редакции газеты . «Нефтяник»
(в
здании
Ц Б П О 1).

Справки по телефонам: 23-58-10. 27-23-58,
ресс. 12.!?0 Премьера фильма-спектакля
для
детей
«Сказка про Емелю». 13.20
Мультфильмы. 13.45 Теле
6 НОЯБРЯ
шоу «50ч50». 15:25 Бридж
•«Останкино»
15.50 Бизнес-класс. 16.0^ В
гостях у сказки «Варвара .
6.45 Программа передач.
краса, длинная-коса». 17.40 ' 6.50 У-тренняя гимнастика.
Поюг сестры
Лнтвинеико.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10
Ж.20 Эхо российского выСубботнее утро
/делового
бора. 18.45 Человек и за :
человека. * 7.55
Новости.
кон. 19.15 Вагон-03. 19.45
8.30 Программа
• передач.
Поле, чудес.. 21.25 Человек
8.35 Азартные игры.
9.05

ПЩШ.

рушнтель волн». 15.30 Худ
фнльм «За пригоршню долларов». 6 часть. 17,15 Музыка в эфире. 17.55 Мультфильм «Молоднльные яблочн». 18.20 Шедевры
муз.
кино.. Худ. фильм «Золотая
лихорадка». 19.30 Музыка
в 1 эфире. "20.00 ААультфнльм
«Василнса
Прекрасная».
20.20 Шоу -Бенн
Хнлла.
21^25 Худ. фнльм «Игра и а
миллион»;

Н А Ш А Д Р Е С : §26440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор — 27-23-58, ответственный секретарь — 27-22-25,
корреспонденты т - 27-27-95, прием объявлений, бухгалтерия т - 27-23-34,
фотолаборатория — 27-22-43.
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«Нижневартовская типография». «Нефтяник» выходвт по средам н субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра по подписке -— 3 рубля, в розницу г - свободней.
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НА ПРОМЫСЛАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Хотя повседневная суета и сложная внутриполитическая обстановка в стране отвлекают нас от работы, для коллектива нефтяников она все равно остается самым главным. Успешное наполнение производственной программы позволяет кормить семьи
и удовлетворять социальные нужды. Рассказать, как обстоят дела на промыслах объединения, мы в очередной раз попросили начальника отдела добычи нефти Н. Прохорова.

\

— Николай Николаевич,
в. одной нз газет я читала,*
что добыча на всех нефтегазодобывающих предприятиях увеличилась. Это правда?
— Конечно, нет. Об увеличении
уровня
добычи
нефти, пожалуй, можно бы.^ло говорить только в апрел е , мае, когда ло сравнению с январем действительно добывать стали больше.
Но ведь мы не можем игнорировать
естественные
процессы, такие, например,как обводненность скважин,
которая постоянно
растет.
Конечно,
здесь наметился
ряд позитивных моментов:
на 200 единиц вырос фонд
скважин, дающих продукцию, с июня
практически
:и
уровне .остался
неработающий
^онл ( а к
что падение добычи за счет
этого несколько снизилось,
и в наших силах и в дальнейшем влиять
на
этот*
процесс. Я думаю, что, если
бы мы обладали необходимыми финансовыми
средствами и материально-техническими ресурсами,
мы
бы вполне могли
снизить
неработающий фонд в два
раза.
— Тем не менее я также
слышала, что в связи с хроническими
неплатежами
предприятий-смежников
в
некоторых Н Г Д У
вынуждены искусственно
сокращать добычу, останавливая
скважины, чаще всего газ*
лифтные...
—
Действительно,
при
ограничении квоты на экс-

порт. твердых
ценах на •перерабатывали 947,5 тысявнутреннем рынке и уровчи тонн жидкости в сутки,
не рентабельности
в 50
то сейчас — около 790 тонн.
процентов эксплуатировать
Как
я уже сказал,
это
ннзкодебнтные скважины, а
связано с тем, что мы остав особенности скважины с
навливаем наиболее обводобводненностью свыше 92
ненные скважины,
а это
процентов, для
нас невызначит — снижается
нагодно. Что же
касается
грузка и на нефтепромысгазлнфтных скважин,
то. ловое оборудование.
Котам обводненность превынечно, полностью ликвидишает 95 процентов. Кроме
ровать аварии
мы не мотого с газлифтом связаны
жем, потому что у нас нет
и другие проблемы — это
средств на реконструкцию,
недостаток компрнмировани реальных
результатов
ного газа, отсутствие запможно будет добиться тольчастей Хотя вопрос с запко тогда, когда будет ввечастями мы сейчас пытаемден в эксплуатацию завод
ся решать, получив
соотпо изоляции труб, а работы
ветствующий кредит. Д о к у там ведутся с отставанием
менты, подготовленные для
от первоначально
составполучении кредита, ирошлн
ленного графика.
К тому
экспертизу
и сейчас
мы
же там существуют пробл.дем лрпглашеан:. в Милемы и с сырьгм, ьотор/<е
нистерство
экономики.
надо покупать
за
рубеВпрочем, невыгодно
экспжом. Тем не менее введелуатировать не только газние эгого завода позволит
лифтные
скважины.
Нанам выйти в зоны, которые
пример, сейчас^не на к а ж для нас закрыты из-за надой скважине" целесообразшей технологии, то есть на
но производить бурение. А
участки залежей
вблизи
разрабатывать нЪвые месрек и озер и в природоохторождения стало выгодно
ранные зоны.
только тогда, когда нам дали разрешение 60 процен— А как сейчас обстоят
тов добытой нефти реалидела конкретно по НГДУ?
зовать на экспорт. Конеч— Практически все предно, это активизировало разприятия в одинаковой сиработку новых
месторожтуации. Наиболее стабильдений.
но состояние
фонда
в
— Насколько высока сейН Г Д П Ннжненартовскнефть,
час аварийность на пров Н Г Д У Белозернефть немыслах?
сколько
снизился
фонд
— Аварийность на трубоскважин, дающих
продукпроводах остается, но она
цию, в Приобьнефти
он
искусственно снижается за
наоборот несколько увелисчет уменьшения
отбора
чился.
жидкости. Если раньше мы
В последние месяцы все
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работают стабильно, переныполняя намеченные
рубежи. Конечно, главная за*
дача для всех — это со*
кратнть поток отказов
и
аварий.
— Как организовано сотрудничество наших предприятий с Западом?
— Новый контракт у нас
>елозаключила только
Б(
зернефть с канадской фирмой Валенс на ремонт ЗоО
скважин. Объединением заключен контракт с американской фирмой на ремонт
170 скважин. К сожалению,
нам ограничили выделение
квот на эти контракты, хотя мы и пытаемся с этим
бороться. Сегодня в Н и ж невартовскнефтегазе действуют 4 контракта
с инофирмами на
ремонт 468
скважин. Во все эти скважины были спущены
импортные электропогружные
установки.
Это позволило
увеличить
межремонтный
период работы скважин.
- - Я слышала,
что в т и
установки низкого качества?

— Нет, я бы не сказал.
Просто у нас были проблемы с погружным кабелем.
У нашей арматуры примитивный кабельный вход, который нигде в мире не используют, а сами по себе
установки имеют
немало
преимуществ. Хотя, конечно, необходимо четко выдерживать весь технологический процесс.
Вообще
сейчас у нас тяжело налаживаются партнерские отношения из-за нашего финансового состояния, а так
есть много интересных наработок. Вот только что у
меня был
представитель
НИИ
буровой
техники,
предлагал пакер для нагнетательных скважин. Кстати, разработан был он еще
три года назад, но выпускал его завод, который сейчас оказался за границей
— в Молдавии. Подобных
случаев — масса, и из этой
ситуации порой трудно найти выход.
Беседу вела
Л- Ф Е Д Ю Х И Н А .
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36000 рублей
дополнительно
к пенсии
Размер
муниципального пособия в I V квартале
распоряжением мэра г. Нижневартовска увеличен до
10 тыс. рублей в месяц.
А компенсация за оплату жилплощади,
коммунальных услуг и радиоточек составляет
теперь 2000 руб. в месяц.
Таким образом, в IV квартале дополнительно к
пенсии получат по 30 тыс. рублей
неработающие пенсионеры по возрасту,
граждане, пережившие блокаду, фашистские
концлагеря, Герои Социалистического Труда,
проживающие в Нижневартовске, лица, уволеииые с
военной службы, ребята
из многодетных семей, неработающие инвалиды я
дети, находящиеся на их иждивении,
пенсионеры по случаю потерн кормильца.

Вниманию
пенсионеров
Министерства
обороны
Неработающих пенсионеров и инвалидов,
получающих
пенсию по линии Министерства обороны,
просят пройти регистрацию в отделе
социальной помощи городской
администрации, располагающемся по адресу:
улица Менделеева, 8-а, кабинет номер 3 (вход со
стороны стадиона).
Цель регистрации !—- выплата пособия за I I I и I V
квиртал 1993 года.
П Р И Х О Д И Т Е . Ж Д Е М ВАС.
При себе следует иметь паспорт, пенсионное
удостоверение и трудовую книжку.
О Т Д Е Л РАБОТАЕТ С 8 Д О 17 ЧАСОВ.
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Зарубежные гости приехали Б наш город по своей
инициативе, сказали, что хорошо наслышаны о деятельности Клуба, что им импонирует оказание конкретной помощи конкретным людям, и что онн желают поддерживать с нижневартовским
женским
благотворительным Клубом
длительный
деловой
контакт.
Д л я начала французы предложили прислать
в
адрес Святой Елизаветы два автофургона: один с
продуктами, другой с одеждой и обувью, при этом
поинтересовались, что наиболее необходимо.
—Мы попросили прислать
одежду
н зимнюю
обувь разных размеров и с учетом того, чтобы она
подошла пенсионерам и детям-инвалидам, — сказала нашему корреспонденту президент Клуба Л . Палий. — Из продуктов заказали разные копченности,
молоко концентрированное и сгущенное, кондитерские изделия, сливочное масло. Все это как всегда
бесплатно будет роздано наиболее
нуждающимся
одиноким пенсионерам, инвалидам м больным детям.
По инициативе членов Клуба на встрече обсуждался вопрос об оказании
французской стороной
помощи в лечении больных детей. Пока что, к сожал е н и ю , лейкемия, детский церебральный
паралич,
сложные кожные заболевания более успешно лечатся за рубежом. Французы оказались не совсем готовы к разговору на заданную тему, однако пообещали вместе с фургонами прислать медика, кото-
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рый детально изучит вопрос на месте. Кроме того
они согласились подумать насчет выделения валюты и даже взяли для проработки документы одного нашего ребенка, страдающего тяжелым кожным
заболеванием. Д л я лечения необходимо 60
тыс.
долларов. Лечить берутся в Израиле. О результатах французы пообещали в скором времени сообщить.
После разговора зарубежных гостей свозили
в
семейный детский дом Богатыревых, над которым
шефствует Клуб Святой Елизаветы. Французы были весьма растроганы увиденной картиной. .
—Сегодня очень много людей обращаются к нвм
за помощью, больных и одиноких, не имеющих возможности заработать средства на существование,—
сказала на прощание корреспонденту
президент
Клуба — По мере возможностей стараемся помотать. Одному делаем доплаты
к пенсии, другому
нанимаем сиделку, третьему оплачиваем лечение. На
наши средства ограничены. Уже сегодня
ив счету
мизерное количество денег, в поступления
крайне
скудны. Мы будем очень признательны фирмам я
предприятиям, которые переведут на счет Клуба определенные суммы* Ведь эти деньги — для самых
бедных и обездоленных людей.
Н. П И М Е Н О В А .
Счет Клуба Святой Елизаветы в Запсибкомбанке
700935.

ч.
>
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ДЛЯ ГОСТЕЙ ГОРОДА
Через полтора года в
Нижневартовске появится новая гостиница. Ее
построит американская
фирма «Рамонл Холдинг
Л ГД.КО» — с нею подписали контракт руководители Ннжневартовскнефтегаза.
—Учитывая, ч ю Нижневартовск — город молодой и об архитектурных
традициях
речи
быть ие может, концепция проекта выполнена
не на основе того,
что
есть, а на уровне мировых стандартов и в соответствии с климатическими условиями, - с к а зал директор проекта.
Сегодня в город при.
езжает немало гостей, в
том числе и из-за рубежа. Но принять их достойно, предоставить им
возможность для
комфортного
проживания,
соответствующего общепринятому уровню, едва
ли
сможет любая из
имеющихся в городе гостиниц. Например, сутки
проживания в «Самотлоре» для
иностранца
обходятся в 100 долларов. Эго, по нх мнению,
не соответствует ни условиям, ни сервису (ко.
Чорого, кстати, мягко говоря, нет).
- Думаем, - г сказали
представители фирмы, —
нефтяники очень скоро
смогут вернуть деньги,
потрачеинне
на строительство
гостиницы —
иностранные гости будут
останавливаться в ней с
удовольствием, даже ес-

ли придется дорого платить.
Новая пятизвездочная
гостиница
нефтяников
расположится в лесу в
районе гостиницы «Самотлор». Возможно, даже на ее месте. А
для
этого старенький деревянный «Самотлор» придется перенести на «за.
дворки» — в глубь леса
—у американцев . есть
технология, с помощью
которой возможно
эту
задумку осуществить. И
сейчас специалисты просчитывают эту возможность. И блестящее здание предстанет
взору.
Современная
конструкция из монолитного железобетона,
облагороженного искусственным
гранитом,
оно
будет
связано
с традициями
национальной
русской
архитектуры деревянной
отделкой
нз мохогона.
Судя по оценке наших
архитекторов, здания подобного проекта в Нижневартовске еще нет. В
четырехэтажной
гостинице на 50 мест будут
первоклассные
апартаменты и ресторан, ночной клуб и сауна, бассейн н спортивная пло-.
шадка. Отделка, мебель,
искусственные
мраморные подвесные потолки,
натуральные
ковры,
спутниковое
телевиде-.
ние и связь — словом,
здесь будет все, что
и
должно быть в гостинице
самого
высокого
класса.
•

Недавно смотрел по телевизору репортаж
ма
московского
бомбоубежища. Какой-то офицер
во всех,
подробностях
рассказывал корреспон
денту, как оно обустроено и что там хранится
Интересно было бы узнать: есть ли бомбоубе
жищв в нашем городе?
Ю. ИВАНОВ.
На вопрос читателя мы
попросили ответить начальника штаба
Гражданской обороны Нижневартовска полковника
В. Серякова.

В октябре я отдыхала в Венгрии.
До
этого слышала .нелестные отклики про Балатон и не ожидала, что будет так интересно.
Погода была превосходная, плюс 25 градусов, но вода в-озере была уже холодная,
и поэтому нас возили в бассейн. До обеда
в отеле можно было сделать массаж, лечебную гимнастику, принять другие процедуры.
После обеда начиналось самое интересное: экскурсии, поездки в Будапешт, посещение винных погребов, а вечером танцы.
Каждый день проводилось какое-нибудь
мероприятие. На скуку не было ни минутки. Мы побывали иа Тиханьском полуострове в аббатстве, катались на лошадях в
старинной крепости, смотрели рыцарские
бои, наслаждались национальной музыкой
н танцами в ресторане. В том же ресторане наездник танцевал на лошади. Это

—Объекты,
которыми
интересуется
Иванов,
называются не бомбоубежищами, а защитными
Хорошо тем, кому никуда
сооружениями, — сказал
ездить
не надо. Сидишь сеВалерий Николаевич. —
бе
дома,
на работу ходишь,
Сюда входят убежища 3
никаких волнений. А вот
и 4 класса и противомоя работа, к сожалению,
радиационные укрытия.
не сидячая — связана'
с
Сколько в городе подобкомандировками.
Периодиных • сооружений
полчески приходится то
на
ковник не сообщил из
поезде
ездить,
то
на
самосоображений
секретлете летать. Иногда
уености. Однако
сказал,
хать
нз
Нижневартовска
что убежища есть
ма
пара пустяков, но иногда...
каждом крупном пред26 октября мне
нужно
приятии. По его словам,
было купить билет на поесли же
чрезвычайная
езд Нижневартовск—Самара.
ситуация застанет чеВремя не летнее.
Пришел
ловека дома, то бежать
почти
к
открытию
предванадо не на работу, а в
рительной
кассы,
в 8.15.
ближайшую школу, поНарода
уже
было
достаточтому как именно школь,
но, человек 15 это точно.
ные техподполья, являне очень
и
ются приспособленными * Ну, думаю,
много. Но когда выяснипод убежища и укрытия
лось, что работает
всего
помещениями.
одна касса, да и то дедовН. Н И К О Л А Е В А .
ским способом, запрашивая

«НЕФТЯНИКА»

было незабываемое зрелище.
Все время с нами была жена руководителя фирмы «Тур-круиз», с которой наше
объединение заключило договор на отдых
н обслуживание в Венгрии, Людмила Хусид.
Она оказалась весьма обаятельной, общительной и тактичной женщиной. Досуг отдыхающих организовывала именно Людмила. Она возила нас повсюду, по дороге
порассказывала смешные истории, давала по
лезные советы. Когда оркестр уходил ""
перерыв, сама садилась за рояль и п
Первой начинала танцевать, чтобы
вс
подзадорить. В нашей группе все были ею
очарованы.
Словом, отдых на Балатоне мне понравился.
Мы улетели из Венгрии в хорошем настроении, привезли с собой превосходные
впечатления и желание еще раз побывать
в этих чудесных местах. 'ОХНЭ<11Э11 Н

места по телефону, оптибодно купить билет в аэромизма у меня поубавилось.
порту до Самары. «Конечно,
И не зря. Отстояв три с
— ответила
приветливая
половиной часа в очереди,
девушка, — сейчас
у нас
к заветному окошку я подосамолеты полупустые леташел лишь затем,'чтобы усют».
лышать, что на 28 октября
Действительно, с приоббилетов иа Самару нет. Вот
ретением билета утром 27
так! И никому не пожалуоктября проблем не оказа*
ешься на то, что при таком
лось. Зато, когда пошел на
'наплыве народа в железнорегистрацию, сюрприз был,
дорожной кассе
работает
да еще какой! Вместо ОД
лишь один кассир. Или на
154 на Самару рейсом 54(
то, что нет справочного бюлетел ТУ-134. Соответстве!
ро, где пассажиру заранее
но, все пассажиры в меньсказали бы о наличии мест.
ший самолет уместиться не
Пришлось идти в кассы • смогли. Оставшимся было
предложено вылететь
доаэрофлота, благо, агентство
полнительным рейсом. Праврядом. Конечно, там
не
работала
«машина»,
то да, вместо 7 утра— в час
есть, компьютер, выдающий дня. Что ж, пассажирам не
места. У ж если не везет, привыкать, разъехались до
обеда по домам.
так надолго. Подошел
в
справочное бюро, спросил,
К. М О Л Ч А Н О В ,
смогу ли завтра утрой своинженер.

^
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Э. ПАВЛОВСКАЯ. ,

МАГАЗИН РАБОТАЕТ
БЕЗ ПЕРЕРЫВА
Как известно, онкологические заболевания среди причин смертности населения
стоят на третьем месте. Первые два а мировой статистике занимают травматизм и
сердечно-сосудистые заболевания. И все же уверена, если диагноз «ишемическая
болезнь сердца» и опечалит больного, то обнаружение у иего рака вызовет
буквально шок.
Действительно ли между диагнозом—онкологическое заболевание
и летальным исходом можно поставить знак равенства? На атот • другие аопросы мы
попросили ответить заведующего онкологическим отделением МСЧ М 1 кандидата
медицинских ивук В. З А Г И Н А И К О .

Наша торговля, которую принято
упоминать только
«всуе», приподносит иногда и приятные сюрпризы. Одним из них явился новый режим работы
универсама
«Центральный». Сейчас здесь нет перерыва на обед, а в
каждом отделе появились таблички • «Технологический
перерыв». Если учесть, что время этих «получасовой» в
течение рабочего дня не совпадает, а многие продукты
н|юсто-напросто дублируются в отделах, то можно с
уверенностью сказать, что новшество придется по душе
пижневартрвцам.
,

по поводу рака в 1968 г.
В последующее время получал лечение. Но это уже
?б лет жизни!

И. М И Х А Й Л О В А .

ВНИМАНИЕ:

КОНКУРС

«Лучший фермер—93»
Семьдесят девять фермерских хозяйств с аппетитными и звучными названиями зарегистрированы администрацией города Нижневартовска. Один фермеры преуспевают. Другие хозяйства, если* не дышат на ладан, то едва-едва сводят концы с конца-,
ми. По-разному идут дела у людей.
Чтобы потребительский рынок был насыщен продуктами питания, выращенными местными фермерами, в большей степени, чтобы ассортимент этой продукции был разнообразней, с 1 ноября в нашем городе объявляется конкурс на зпание «Лучший фермер-93».
Общий призовой фонд для победителей 30 млн. рублей. К участию в конкурсе приглашаются все зарегистрированные в Нижневартовске фермерские хозяйства.
Итоги конкурса мэр поручил подвести не позднее 10
декабря. Ответственным за его проведение назначен заместитель главы администрации П. Дунской.
3.

КРИВОЛАПОВА.
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—Никогда не надо
отчаиваться. Если у больного
установлен диагноз —рак,
это не означает летальный
исход.* Могу
привести
немало примеров,
когда
оперированные мной больные живут многие
годы.
Так, в 1972 г. оперирована
больная Г. ЕЙ было 28 лет.
До сих пор.
работает
и
здравствует. Сколько прошло лет? 21? Г о л назад в
Тюмени я встретил пациента, которого также в возрасте 28 лет
оперировал
по поводу рака
прямой
кишки. Тогда его сыну было б лет. Этот
пациент
продолжает работать
на
заводе, кстати, не выходя
на
инвалидность
после
операции • а его сыну уже
16 лет. Он вырос в полноценной семье.
У нас в городе есть пациент, который оперирован

— Владимир
Иванович,
•от чего зависит выживаемость больных раком?
— Однозначно
ответить
на этот вопрос невозможно.
Прежде • всего — своевре-'
менная, по
возможвостн,
ранняя диагностика, а отсюда—оказание
медицинской помощи
на ранних
этапах заболевания.
—Сколько всего на сегодня онкобольных а Нижневартовске? ,
— По городу
в району
на начало 1993 г. было без
малого тысяча человек. Только за 1992 г. взято
на
учет более 250 больных.
— А вообще
динамика
роста онкозаболеваний по
нашему городу превышает,
например, динамику роста
по страна в целом?
—В общем-то, нет. Рост
онкологических 'заболеваний наблюдается повсеместно. Причин очень много.
Это и загрязнение
окружающей среды, повышение

темпов жизни и, как следствие, увеличение
числа
стрессовых ситуаций.
За
последние пять лет заболеваемость злокачественными новообразованиями
в
городе возросла в 1,4 раза.
—И какие из форм заболеваний встречаются чаще
всего?
—Вопрос о формах заболеваний — узко профессиональный, а вот частота по
различным
'локализациям
рака соответствует сЬедвереспубликанским.
Повсеместно отмечается рост заболеваемоств раком
толстой
и прямой
кчшки,
женских половых органов,
особенно яичников.
Распространенность других локализаций рака остается у
нас в городе на
прошлогоднем уровне. Следует отметить еще одни факт. В
наше трудное время отмечен рост запущенных стадий заболеваний. Несмотря на то, что прием онкологов стал общедоступным
—«больные принимаются
в
день их обращения,
исчезла очередность с обследованием, значительно расширились наши диагности-

ческие возможности— пациенты очень часто не обращаются до тех пор, пока их
не «прижмет». И нередко
бывает уже поздно.
С открытия отделения в
феврале 1992 г. по настоящее время у нас выполнено более 200 операций по.
поводу узлообразований в
молочных железах у женщин. У пяти процентов из
них по результатам исследований иссеченных опухолей установлено
наличие
начальных стадий рака. Радикальная
операция
в
ранней стадии, по данным
статистики,
обеспечивает
10-летнее
выживание 90
процентов таких больных.

«К

В Нижневартовске
проживает значительное число
людей, < приехавших
нз
Беларуси, Украины, Башкирни, Татарин — регионов, неблагоприятных
по
заболеваниям
щитовидной
железу. Довольно
часто
встречаются узловые формы зоба. Все они
подлежат оперативному лечению.
У каждого
седьмого
(в
1992 1\) — шестого
(в
1993 г.) пациента на клеточном уровне в иссеченных
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замечательные люди,-сказал ВнаЭти слова Александра Пескова
могут служить эпиграфом к со- . чале своего выступления И. Днмарин.
стоявшемуся 29—31 октября на
сцене большого зала- -Дома техДействительно, зрители восприники шоу-представлению. Кроме
нимали происходящее на сцене с
известного пародиста, в нем прибольшим энтузиазмом^ Открыли
нимали участие заслуженный арконцерт песни в исполнении Иритист Украины композитор Игорь
ны Шведовой. Музыку
к больДнмарин, певица Ирина Шведошинству из них напнеал Игорь,
ва, группа
«Д» и конферансье
который,
по его' собственному
Юрий Харченко.
выражению, «родил * несколько
песен, а вместе
с ними открыл
такую прелестную певицу,
как
По мнению
нижневартовцев,
Ирина».
Великолепно звучали
концерт явился одним из лучших,
шлягеры: «Листья летнего сада»,
которые представили в этом сезо«Америка — разлучница», «Ведьне агентство «МАГ» и театральнома», (исполняемые певцами как
зрелищный отдел ДТ.
сольно, так и дуэтом.
—Мы знали, что нас ждут здесь
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ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ
V
44

ОТКРЫЛАСЬ
выСТАВКА
ЖИВОПИСИ
НИЖНЕВАРТОВС К ОГО
ХУДОЖНИКА
ЮРИЯ
ПОВАРНИЦЫНА/
Жизнь его была трудной с самого начала. До
13 лет жнл в детдоме.
Рисовал всегда. Всегда
в кармане носил огрызки карандашей. Карманы
зашивали, бумагу не давали. Рисовал мелом на
стенах, даИКе на потолке...
Первая выставка была

у 13-летнего мальчика в
Доме пионеров. Посове:
товали учиться дальше,'
но у детдомовца не было
денег для' у«1ебы. Пошел
в ПТУ, затем армия. И
уже имея семью, детей,
учился в Свердловском
художественном училище, потом работал учителем рисования и черчения.
И продолжал
много
рисовать и писать.
В
Нижневартовске
долго жнл в балке.
И
чтобы заработать* квар-

тиру для своей семьи, где
трое детей, работал ва
производстве. Но живо*
пнсь ве оставлял никогда. Много путешествовал. Был в Армении я
на Дальнем Востоке, на
Урале...
На выставку
Юрия
пришли дети из детского
дома «Аистенок».
Их
пригласил художник. Дети поздравили Юрня, подарили ему деревянные
расписные ложки — символ «Аистенка», символ
семейного очага, а ху-

дожннк подарил детско?
му дому свою картину.
Когда-то художникам
- негде было выставляться. А теперь
я городе
уже не один выставочный зал, и уже второй
год обучаются студенты
на
художественно-графнческом
факультете
пединститута.
Выставкаживописи
Юрия Поварннцына продлится месяц. Приходите в выставочный зал
краеведческого
музея.
Работы
Юрия — вто
спокойные пейзажй, горы, море, скалы, долины, леса...
Некоторые
картины
можно приобрести... Приходите!
О. ВАСИЛЬЕВА,
искусствовед.

уатем искать источники финансирования.
— Насколько я понимаю,
имей хоть золотые приборы,
но без специалистов онн—
ничто.
—Безусловно.
Вопросы
кадров очень серьезны. Вначале нас было четыре врача-клинициста,
теперь —
восемь. Хочется привлечь на
ведущие направления онкося прицельная
пункционреанимационного зала возлогии высококвалифицироная биопсия (прокол тонможности расширятся. Всеванных.
Ведутся перепиской иглой с последующим
го же за время существовака, переговоры. Но
ведь
исследованием клеток под
ния нашего отделения
выкойко-местом в общежитии
микроскопом). Нам крайне
полнено почти 600 операих не прельстишь, а с кварнеобходимы стационарный
ций. Больные, нуждающиетирами
— общеизвестные
н портативный ультразвуся в лекарственном протитрудности. Пытаемся найковые диагностические апвоопухолевом лечении, поти спонсоров для приобрепараты. С надеждой ждем
лучают его на месте. Татения квартир.
Проблем
пуска компьютерного томоким образом, в областной
много. Поэтому мы с больграфа в МСЧ № 3, Большие
онкологический
диспансер
шой
благодарностью
и
трудности испытываем
в
направляются лишь больные,
уважением относимся к русозданни патологоанатомиподлежащие комбинированководству
предприятий,
ческой лаборатории.
ному и сочетаемому лечепришедших на'помощь
и
— А ' она-то зачем?
нию.
продолжающих
оказывать
• —Это очень важный разнам поддержку в становдел работы хирурга-онколо—А облучение?
лении и развитии онкологига: выяснить доброкачест—Вынашивается мысль о
ческой службы города
и
венный или злокачественный
развитии
радиологической
района финансами, жильхарактер опухоли у пацислужбы, но это, повнднмоем, рабочей силой, матеента. Экспресс-патоморфолому, будет не скоро: слишриалами и оборудованием.
гическое исследование являком дорогие и строительстЭто н телекомпания «Сфеется нашим руководством к
во, и оборудование..
ра», и АО Мегионэлектродействию:
ограничиться
сетьстрой, и АСУ нефть, АО
лишь иссечением
опухоли,
- В л а д и м и р Иванович, ос«Завод КПД», УрМА, Обьесли она доброкачественная,
нащенность своего отделеэлектромонтаж, Нижневарили расширить операцию до
ния оборудованием вы счиобъема,
обеспечивающего , товский региональный котаете нормальной?
. .
радикализм.; митет, по экологии и при—Да. Но многие совре- * необходимый
родным ресурсам . и дру—И во «сколько „ обойменные технологии,
к
гие. Большое им спасибо!
дется такая аппаратура?
сожалению, до нас еще не
;
— По
предварительным . Трет*А год руководит ондошли. Мечтаю заполучить
коотделеннем в нашем гоподсчетам, около полутора
{установку «Д^льфня»;
с
роде В. Загннайко. Многое '
миллионов долларов.
помощью которой выявляуспел за вто время сде—Уже есть
источники
ются в крови пациента до
лать, Но еще больше —
финансировании?
10 маркеров рака различвпереди. И если мы котим
— Специально этим вопной локализации в доклибыть здоровыми, получать
осом пока не занимались,
нической стадии заболеваквалифицированную - онко[ас, онкологов, было слишния, то есть тогда,
когда
логическую помощь то уже
ком мало, а работы лечебчеловек чувствует себя аб(регодня
необходимо
поно-диагностического плйня
солютно
здоровым.
Так,
мочь становлению первого
— предостаточно. Полагаю,
аппаратом типа «Маммо| М пределами
областного
надо сначала хорошо опремат-2» можно выявить опуцентра онкологического отделиться в наших потребхоль молочной железы диаделения.
ностях, произвести соответметром 5-7-10 мм.
С его
ствующие расчеты,
а уже
же помощью осуществляетИ. САМОЯВЦЕВА.
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узловых зобах обнаружен
рак щитовидной железы, потребовавший
выполнения
расширенных операций
в
необходимых случаях.
•
#.
.
—Насколько
квалифицированную помощь
могут,
оказать в онкоотделении?
—Прежде ' всего
хочу
сказать, что у нас
есть
поликлиника, которую
за
прошлый год посетили ' 15
тысяч человек. Здесь ведут прием хирурги - онкологи,- гинеколог, с сентября этого года— химиотерапевт. В поликлинике есть
клиническая и централизованная цитологическая лаборатории, эндоскопическое
отделение н рентгеноднагиостический кабинет. Врачиэндоскописты не только занимаются диагностикой заболеваний
желудочно
кишечного тракта, но
и
довольно эффективно
лечат больных язвенной • болезнью. Хирурги
владеют
методами холодового разрушения доброкачественных
н злокачественных
опухолей кожных
покровов —
криодеструкция — с хорошим косметическим эффектом. Планируем внедрение
СВЧ-гипертермии опухолей и
метастазов. Что
касается
стационарной помощи, то
у нас выполняются . опера.ции по поводу большинства локализаций опухолей,
за исключением
органов
грудной полости. С открытием в ближайшее . время

Состоялась
премьера
песни
«Конвой», которую напнеал и исполнил Днмарин. Грустная песня о неудачной любви нашла отклик в сердцах многих присутствовавших в зале.
Кульминацией концерта,
безусловно, явилось появление
па
сцене Александра Пескова. У этого артиста такой дар перевоплощения, что просто диву даешься,
какие разноплановые образы может о ! спародировать, б е показал отрывок из своей телепрограммы «Многоликий Песков». Ее
должны были
демонстрировать
3 октября по центральному телевидению, но в связи с известны-
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ми событиями отменили. И теперь
все поклонники пародиста смогут
посмотреть эту программу
четвертого ноября.
Один только
перечень всех
спародированных артистов
займет немало Места: Шульженко,
Бабкина, Кристаллннская,
Гурченко, Пьеха, Корнелюк,
Панаровская, Распутина,
Аллегрова,
Ротару, Пугачева,
Леонтьев...
Невозможно описать
великолепие костюмов и париков. А
та
быстрота, с которой Песков успевал переодеться, ие заставляя
зрителей ждать его появления в
новом образе, просто поражала.
Так же, как и пластическое исполнение. Каждый новый выход
вызывал в зале бурю аплодисментов. Но самым
интересным,
конечно, явилось появление Александра в образе Валерия Леонтьева. Настолько близко к оригиналу и в то же время гротескно
выглядела имитация
поведения
популярного певца на сцене, что
зрители были просто в восторге.
N.

ВЛАДИМИРОВА.

Редактор А. ЯСТРЕБОВ

'ГРАММА Т Е Л Е В И Д Е Н И И
центральная
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 НОЯБРЯ
«Останкино»
6.40 Программа передач.
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Автошоу. 7.25 Охранная грамота. 7.55 Новости.
8.30 Программа
передач.
8.35 Мультфильм. 8.э0 С
утра пораньше. 9.20 Центр.
9.50 Пока все дома. 10.20
Тираж «Спортлото».
10.30
Утренняя звезда, 11.25 Студня «Резонанс» представляет... 11.40 «Лидия Русланова». 1 серия. Док. фнльм.
12.45 Худ. телефильм «Раскол». 2 серия. 13.40
Концерт. 14.45 Новости. 15.00
Клуб
путешественников.
15.50 Хоккей.
Чемпионат
МХЛ. ЦСКА—«Динамо». 2
и 3 периоды. 17.20 «Мы».
Авторская программа
В.
Познера. 18.05 Панорама.
18.45 Новости. 19.00 Программа передач. 19.05 Живое
дерево
ремесел.
19.10
«Каспер и его друзья». «Настоящие охотники за привидениями». 20.05' КВН-93.
21.55 Реклама. 22.00 «Воскресенье». 22.45
«Серпантин». 23.45 Народные мелодии. 00.15
Чемпионат
мнра по боксу. 1.15 «Десять лет без права
переписки». Худ. фильм.
«Россия»
8.25 Доброе утро.
8.55

9.25
Программа «Ключ».
Док. фнльм. 9.50
Студня
«Рост». 1020 Золотая шпора. 10.50 Аты-баты... 11.20*"..
XX век в кадре н за кадром.
12.15 Мультипульти. 12.30
Избранное. Н. Эрдман. 13.40
Крестьянский вопрос. 14.00
«Не вырубить»... 14.15 Док.
Фильм «Русская
трагедия».
Часть .2. 15.10
«В городе
Сочи темные ночи». Худ.
фнльм. 17.15 Белая ворона.
18.20 Спортивная карусель.
18.25 Реклама. 1830 «Ноаые приключения
ВинниПуха».
«Черный
плащ».
19.20 Праздник
каждый
день. 19.30 Устами младенца. 20.00 «Ленин... поезд».
Худ. фильм. 2 серия. 22.25
Америка В. Познера. 22.45
«Служили два товарища».
Худ. фнльм. 00.20 Фильмпремьер. 00.35
Программа
«А».
«Сфера»
12.00 Мультфильм «Гулливер». 13.20 Худ. фнльм «Игра на миллион». 14.55 20-ка
МТВ. 16.25 Худ.
фильм
«Свой среди чужих,
чужой среди своих», 2 серии.
18.05 Мультфильм «Обезьяна
с
острова
Саругаснма?.
18.20 Худ. фнльм «Невероятная
история»,
20.05
Мультфильм «Золотая антилопа». 20.35 Худ. фильм
«Ночные забавы».

Санкт*Петербург, « Контраст»
3 35 Божественная литургия.
СУББОТА,
• НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10.00 Факт. 10.15 Мульт7 НОЯБРЯ
фильм. 10.25
Док. фнльм.
10.00 Программа 1 бого11,50 «Моя девушка Пятслужение.
10.30 Мультница». Худ. фильм.
13.30
фильм. 10.40 Фильм-концерт
Скорая помощь. 14.00 Кондля детей. 11.00 Уик-энд.
церт по заявкам. 14.30 Те11.45 Экспресс-кнно. 12.00
ледоктор.
14.45
«Князь
*На пороге ночн». 35, 36
Игорь». Худ. фнльм. 16.35
серии. 13.00 Новые времена.
«Завалинка».
Программа
13.30 Скорая помощь.
для пожилых. 17.05 Сегод«Югра—ТВа
ня
и ежедневно.
17.25
14.06 События
недели.
«Кронштадтский
мятеж».
14.10 Мультфильм
«ПриФильм 2. 18.15 Исторнче- . ключения капитана Врунгескнй альманах..
ля». 11—13 серии.
14.40
«Коитраст»
Встреча с директором теат19.00 Музыкально - разра
кукол
«Барабашкав
влекательная
программа.
Ю.
Кузнецовым.
15.00
19.30 Новости. 19.40 МультМультфильм «101
долмафильм «Ниндзя-черепашки:
тннец». 16.25 События нерывок нэ прошлого». 20.00
дели. 16.35
Худ. фнльм
Программа «Гора».
20.15
«Собачье сердце».
18.45
Программа телестудни «КолКласс-ТВ (повтор, от
3
ледж». 20.40
«Дежурная
ноября). 18.55 Худ. фнльм
аптека». 27 серия.
20.05
«Человек за бортом».
Худ. фильм «Жизнь с Май20.45 «Семь слонов». 21.20
ки». 22.35 Худ. фильм «ПоТелетекст. 21.30 Факт. 21.55
лицейская академия». 4 сеЗебра. 23.00 Итоги. 00.05
рия:
Ваш стиль. 00.10 Крими00.40 «В компании с...».
нальное досье. 00.35 Ада#
1.30 Телекурьер. 1.55 «Сои Ева плюс. 1.05 Прогнозбачий пир». Худ.
фильм.
ннфцрмревю.
В целях экономии газетной полосы обратная сторона подписного {абонемента (4 стр.) ие печатается. Абонемент действителен.
' .
> •

N8 8 $ . ^

страница

ноября

>

штштшв

Телепрограмма;
рекламные объявления
организаций и частных лиц;

* самая свежая информация
^ о событиях * ПО ННГ и городе
г- Нижневартовске;
доступная каждой семье цена
полугодие
3810 руб.
квартал—
Министерство связи СССР
«Союзпечать»
газету
АБОНЕМЕНТ " " журнал

НЕФТЯНИК

(почтовый и н д е к с )

1905 руб.

** 0 * 1
Ц г Ю О г
(индекс

месяц —
635 руб
Индекс
газеты
54387

иэдяння)

Количество
комплекте»:

(адрес)

(фамилия, -инициалы)

газету
журиал
( и н д е к с издания)

НЕФТЯНИК
Стой

подписки

Количество
комплектов:

переадресовки

почтовый

Подписка принимается
без ограничений в отделе распространения
печати по адресу: ул.
Ленина, 13 (бывший
переговорный п у н к т ) ,
а т а к ж е в редакции
газеты «Нефтяник» (в
здании Ц Б П О - 1 ) .
Справки по телефонам: 23-58-16, 27-23-58,
27-23-34.

(•Дрес)

индекс)

(ф.^ЛМЯ,

квмцц^ь»

выписать
•идам
Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск,-центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор — 27-23-58. ответственный секретарь - 2 7 - 2 2 - 2 5 ,
фотола^ррат.ОРи?
Гязрт.а
ОВДРуатаир
мрлцц
— 27-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 27-23-34,
27-23-34,
фотолд&оратоЬн? —
— 27^22-43.
27^22-43.
Гдзрта О
ММЙТЯМЙ и
а л и и предприятием»
пл^.ппиотийи.
»м. Иул^кс
И#*екс 54387. Цена одного экземпляр? цо п9ДПЦРЮ — 3 рубля, 0 р о т ц у Нижневартовская типография». «Цефт^ник» выходит ло средам и суб^ОТ.ам.
Оплачиваются материалы,
материалы, заказанные
т
и
Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
Оплачиваются
заказанные редакцией.
Г Ю Д Л Ш Ж А НА « Н » Ф Т * # И к » П Р И И И М А В Т О Я ВЕЗ О Г Р А Н И Ч Е Н И И

. к о р р е с п о н д е н т ы

срободнаи.
343
Тир. 9740

'V

Ж I,

1

а У Д у.л '.'Ж'

V

88

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
« • и м я

1993
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После окончания Бугурусланекого
нефтяного
техникума
Александр
Голубев
связал свою судьбу
с бурением. И сегодня он—один из веду

Выходит с января 1979 года

В преддверии
акционирования

щих мастеров буровой компании «Буровик
Самотлора»
Спец У Б Р СТ.

41;
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Вчера профессор нью-йоркского Барухколледжа Майкл Чанин завершил в объединении Ннжневартовскнефтегаз
серию
семинаров по вопросам управления трудовыми ресурсами. Программа его выступлений была обширной. В течение четырех
дней 150 человек, среди которых первые
руководители
подразделений, кадровики,
экономисты, учились, как планировать трудовые
ресурсы, как подбирать нужных
специалистов,, как ими руководить
и со-
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циально защищать в условиях
развития
рыночной экономики.
Сегодня группа участников семинаров и
бывшие выпускники Барух-колледжа, учившиеся в свое время в Америке, встретятся с профессором Чаниным
за круглым
столом. В неофициальной обстановке состоится обмен мнениями о полезности полученных знаний и применении их на практике.
К. ГРИШИНА.

В нашем объединении по-ирежнему идет подготовка к
акционированию. Сейчас по этому вопросу
в . столицу
улетел начальник отдела труда и заработной платы А. Занкнн. На днях делегация инженерно-технических работников аппарата ездила н Сургут, чтобы попытаться изучить
опыт акционированного еше летом Сургутнефтегаза. Однако, по словам главного бухгалтера объединения В Сачука, сделать это не вполне удалось по той причине, что
почти все, что интересовало «гостей», было объявлено «хозяевами» коммерческой тайной. Кроме того в Сургутнефтегазе совершенно другая структура: там нее Н Г Д У являются структурными единицами акционерного общества,,
а не дочерними предприятиями, как у нас. Причем сургутская структура представляется специалистам более совершенной, ведь, ио словам В. Сачука, излишняя
тяга
наших подразделений к самостоятельности приведет, например, к тому, что объединение потеряет только на налогах до 6 миллиардов рублей, налоги «лягут» на цену
продукции, что может .сделать ее более дорогостоящей, а
значит, менее конкурентоспособной по
сравнению с другими объединениями.
Кстати, как
оказалось, вся работа по акционированию
была затянута именно из-за тяги
к самостоятельности
НСМТ-1. Этот маломощный трест вначале решил
стать
структурной единицей, но потом передумал
и пожелал
быть дочерней акционерной компанией. Гак как объединение с таким решением не согласилось, дело слушалось в
Московском арбитражном суде, заседание которого состоялось только п сентябре. Сейчас все документы переделаны и ждут своего утверждения.
Л. СИБИРЦЕВА.
Гг-

От «Улыбки»-станет всем светлей...
В парикмахерской «У-лыбка», что в третьем микрорайоне,
сегодня полным ходом идет ремонт. Меняют полы, стенные панели, покрытие потолка. Для мастеров закупается
современное импортное оборудование. Рядовая парикмахерская станет скоро супер-салоном. А пока работает лишь
один зал, в котором могут постричься как мужчины, так
и женщины. Цены вполне приемлемые, уровень обслуживания достаточно высок. Так что со временем
«Улыбка»
создаст неплохую конкуренцию таким признанным салонам,
как «Галанх» или «Мечта», считают новые хозяева парикмахерской, выкупающие ее в частную собственность.
И. ЕРМОЛОВА.

власти сладок
В СРЕДУ С Ж У Р Н А Л И С Т А М И ВСТРЕТИЛ-'
СЯ ГЛАВА А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
ГОРОДА
Ю. Т И М О Ш К 0 В . ОН СООБЩИЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРЕССЫ О ТОМ,
КАКИЕ
ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ В СВЯЗИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА «О РЕФОРМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ».
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Созданы и работают все необходимые* комиссии. Идет
инвентаризация и
передача
имущества городского Совета администрации.
Решается вопрос трудоустройства
бывших
освобожденных работников Совета ,и аппаратчиков. Принято постановление по их социальной защите. Закрыты финансовые счета горсовета.
—В своих действиях администрация опирается
только на закон, — подчеркнул Тнмошков. —
Более того, по каждому вопросу я консультируюсь с прокурором города. Мы никого
не
намерены нн в чем ущемлять. Как и положено по закону, за работниками, которые стоят
в очереди на жилье, она будет, сохраняться
определенное время. То же самое • касается
компенсационных выплат за детские сады, за
учебу.
Однако бывших народных избранников, по
словам Тимошкова, далеко не все устраивает
в действиях администрации.
Мэр высказал недоумение по поводу заявления бывшего и. о. председателя
горсовета
А. Коваленко, сделанное журналистам накануне.
По мнению Коваленко, финансовые счета
городского Совета закрыты незаконно. Более
того, он настаивает на том, что городской Со-

!

вет должен действовать как юридическое лицо
до полной его ликвидации, в том числе до
отмены решения о регистрации Устава самоуправения 'города, которое вправе
принять
только Ханты-Мансийский окружной
Совет
народных депутатов, а никак не администрация Нижневартовска. А Коваленко даже издал по этому поводу распоряжение.
—В соответствии с Указом Президента, —
сказал Тнмошков, — правопреемником Совета
является администрация. Сегодня я, как
ее
глава, несу полную ответственность и за финансы, и за имущество. Поэтому было бы по
меньшей мере неразумно создать такую ситуацию, когда за все, в том числе и за финансовые средства, отвечает один человек, а распоряжается ими совершенно другой.
Далее Юрий Иванович сообщил такую подробность. Слуги народа в качестве компенсации хотели бы получить не менее, чем по 6
должностных- окладрв, при том, что по закону
могут претендовать не более, чем на три.
Свой небольшой каприз депутаты
также
оформили документально. По поводу шести
окладов было принято решение малым Советом.
Кроме того следует заметить, что ни
у кого из них нет желания и побыстрее расстаться с «домом на Таежной».
—Депутаты хотели бы сидеть здесь еше два
месяца и получать достаточно высокую зарплату за работу, в которой сегодня нет никакой
нужды, — подчеркнул мэр. —Они объясняют
это. необходимостью отчитаться перед народом. Но я думаю, что отчитаться можно было
бы значительно раньше, а не тянуть до последнего.

и приятен
По самым приблизительным
прикидкам,
«ликвидация»" городского Совета,
который
насчитывал 43 освобожденных
работника,
обойдется администрации в 43 млн. рублей.
Это без учета компенсаций, которые должны
быть выплачены людям за неиспользованные
отпуска.
Однако администрация не собирается увольнять всех до единого. По словам Тимошкова,
намерены сохранить человек десять наиболее
профессиональных людей, которые
сегодня
занимаются подготовкой к выборам, а в будущем окажут помощь неопытным
вновь избранным депутатам Городской Думы. Их мы
будем выбирать, по всей видимости, в апреле
—мае будущего года.
В заключение уместно добавить, что, как
нам стало известно, бывший и. о. председателя
городского Совета народных депутатов решил
баллотироваться в Государственную
Думу.
Выдвинул А. Коваленко коллектив ПАТП-2.
Видимо, вкус власти не
столько ^ горек,
сколько все же сладок и приятен, и однажды
испробовавший ее уже не может себя представить ни на какой другой работе. Ведь это
не секрет, что отдельные слуги народа,
по
крайней мере бывшие, всегда жили богачр,
вольготнее и приятнее, чем сам народ.
Н. ПИМЕНОВА.
Когда верстался номер, редакции стало известно, что прокурор города Н. Сунегин опротестовал распоряжение и. о. председателя городского Совета А. Коваленко и решение малого городского Совета как незаконные. '

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

Избиратели
поддержали
В. Медведева
Президент Союза нефте-]
промышленников Влади
мир Сергеевич
Медве-|
дев, решивший баллотироваться
в
Государственную Думу, и груп-1
иа его поддержки сдали
в окружную избирательную комиссию по Нижневартовскому
округу!
номер
2:1!
подписные!
листы, в которых поста-]
вили подписи 4714 избирателен.
В соответствии с Поло !
женнем
В. Медведев1
должен
был
собрать
подписи
4136 человек,
что составляет один процент общего числа избирателей,
проживающих
на территории
Нижневартовского избирательного округа.
Владимир
Сергеевич
Медведев
человек
в
Нижневартовском регионе не новый. Здесь он
в течение 13 лет прошел
путь от рядового ниже
нера до
генерального
директора
объединения.
Сибнефтегазперервботка.
В нояОре 1991 года он
был приглашен на должность заместителя глаоь
администрации
Тюменской области. Позднее
Владимир
Сергеевич
избран президентом Российского Союза
нефтепромышленников.
В поддержку кандидата
в депутаты
Государственной Думы В. Медведева поставили
подписи избиратели, проживающие в
Нижневартовске, Лангепасе, Сургуте, Радужном, Мегионе, Покачах и в поселках
Нижневартовском
района.
В Нижневартовске идет|
сбор подписей в
поддержку пожелавших бал I
дотироваться в Совет Федерации и в
Государственную Думу министра -топлива и энергетики
Ю. Шафраника,
пред
ставителя
Президента
РФ по Тюменской облас-|
тн Г. Щербакова, представителя
Президента!
РФ по
Ханты-Манснй-1
скому автономному округу Е. Айпина,
председателя П Д К
Нижневартовского
городского
Совета по здоровому об-]
разу жизни
А. Писецкого, в поддержку дру-|
тих кандидатов.
3. КРИВОЛАПОВА.

) 1

наплавалась
в
бассейне,
«Аистенок»— милое, хрупустала...». И обе заговорикое и нежное слово. В нали о своих каких-то семейшем городе «Аистенок» —
ных мамн-дочкиных делах.
это детский дом, который в
Тут же подбежал мальчик
бумагах значится как «Муи тоже взахлеб: «Мама, а
ниципальный образовательный комплекс», а его ди- # почему...». И я подумала:
Арректор
Раиса Константи- 'видно, родные дети
хиповой тоже здесь бывановна Архнпова все
еще
ют. Оба ребенка по ходу
ищет подходящее
слово:
разговора были ну совер«Может быть,
пансионат
шенно по-матерински
Раибудет точнее?». Но что бы
сой Константиновной осмоттам нн писали в докуменрены: во что одеты, обуты,
тах, главное,
что «Аистеполучили какие-то замечанок» становится настоящим
ния, обещали надеть
тепдомом для детей-сирот.
лые носки и умчались. ЧеМеня «Аистенок» ' заинрез минуту подбежал еще
тересовал потому, что таребенок и опять
с ходу,
кое заведение единственное
глотая слова: «Мама, а у
в городе
и потому, что
меня...», и последовал
каобучение там с гуманитаркой-то свой серьезный разным уклоном.
Познакомиговор.
лась с Раисой Константиновной. И это стало третьей
Тут меня
осенило: да
причиной, почему меня, исведь это дети-сироты зовут
кусствоведа, очень заинтемамой ее, своего директоресовали жизнь, работа И
ра... Она и с виду похожа
учеба в «Аистенке». Раина маму — спокойная, уютса
Константиновна обаяная... И хлопочет с утра до
тельна, искренна, добра С
вечера по своему второму
ней всегда интересно. Индому—«Аистенку»: в курсе
тересно ее слушать, интевсех событий, во
многих
ресно за ней
наблюдать,
участвует. И столько
уже
просто находиться с
ней
знает
про
своих
детей!
Харядом Личность,
которой
есть что
давать людям. рактеры у детей разные, трудные. Ведь их жизнь была
Посмотрите ей в глаза, занелегкой. Многие из
них
говорите с ней. По-моему,
голодали, не видели родией все люди интересны, она
телей трезвыми, а некоток каждому относится с уварые дети на теле все еще
жением — не только
к
носят рубцы, шрамы и ожо«нужным людям». А самые
ги — так «воспитывали» их
чуткие — это дети.
родители. Есть дети, котоИду рядом с Раисой Конрых усыновляли
и вновь
стантиновной
по коридобросали... Многое
пережирам, классам
Подбегает
ли.
Все
это
есть
девочка лет десяти, обнив
их
глазах...
И
только
люмает ее: «Мама, мама, как я

бовь может нх спасти. Их
х о ж и на мультяшки; а тра
и любят здесь. Любят строднцнонные народные —ма
го н по-доброму.
трешки деревянные,
. гли
И по глазам
старших
няные свистульки, тряпич
детей видно, что они . доные куклы. Кстати, первые
рожат любовью Мамы. «Теэкспонаты музея
игрушки
тя»—так они зовут воспи—это две тряпичные куклы,
тателей — «тетя Ира», «тесшитые матерью
иене!*тя Ина».... Все
работни- . кого поэта
из Варьегана
ки детского дома говорят,
Юрия Вэллы. Появились уже
что за месяц-два дети стали
и другие игрушки. Архипо
неузнаваемыми. Они верят,
ва всем друзьям дает начто каждого нз них здесь
каз: «Везите отовсюду на
любят навсегда.
родные игрушки
нашим
• Сюда же
в «Аистенок»
детям».
приходят
30 детей-первоДругое
начинание —это
классннков из семей. Учатсвоя
картинная галерея,
ся по десять человек в класгде будут собраны работы
се вместе с сиротами. Раихудожников и детей.
Три
са Константиновна говорит,
акварельные работы недавно
что дети все как одна сеподарила «Аистенку» нижмья. Домашние не очень-то
невартовская*
художница
рвутся уходить домой.
Н. Волнк.
Наверное, это
впервые,
О многом можно еще раскогда дети нз семьи прихосказывать—и о работе педят в детдом. Обычно надагогов - методистов, ежеоборот: дети
нз детдома
дневной работе психолога,
ходят в обычную школу и
воспитателей. О том,
как
там нх частенько и дразежедневно директор вместе
нят, и бьют. А здесь они
с воспитателями и учителяхозяева светлого здания с
ми то устанавливают
мековрами, цветами,' картин*
бель, то закладывают в поками и компьютерами.
У
греб картофель, то шинкувсех детей есть уроки
хоют капусту, а то и кувырреографии, музыки, театра.
каются на ковре и хохочут
Два раза в неделю ребята
вместе со своими детками.
ходят в бассейн.
Нелегкую ношу взвалила
Учатся дети
по четыре
на себя Раиса Константинедели, а пятая — праздновна Архнпова. Хотя есть
ничная
или
творческая.
н учредители, н меценаты,
Конкурсы, танцы, игры, совсе же задача очень сложревнования
в ' э т у неделю
ная — любить
н растить
ежедневно вместо- уроков.
детей-сирот, вывести их в
Есть в этом детдоме и мулюди.
Пожелаем ж е «им
зей «Игрушка Мира».
ИгвсеМ счастья.
рушки всей земли
хотела
бы иметь Раиса КонстантиО. ВАСИЛЬЕВА,
новна в нем. Не те, что поискусствовед.

—

Не ходите,
дети,
*.
•
« *•
сами за мороженым
На днях на базарчике
у
общественного центра пятнадцатого микрорайона стала невольной свидетельницей весьма неприятного конфликта.
Вокруг продавщицы мороженого собралась
толпа.
Все кричат, машут руками.
Продавщица плачет.
Двое
мужиков ругают • ее, при
этом один из них держит в
руках отобранную, как выяснилось позже, у этой женщины целую коробку с мороженым.
Оказывается, вот что произошло. Один из мужиков
пришел к другому в гости,
видимо, с семьей. Решили
они послать детей за мороженым. Ж и в у т неподалеку.
Дали двум девочкам,
им,
наверное,
лет по 8-9, довольно крупную сумму, гдето 17 тысяч рублей, посчитав предварительно, что
хватит на 27 пачек по 600
рублей. А девочки принесли
домой всего 8 пачек и около
200 рублей сдачи.
Рассерженные
мужики
взяли детей, прибежали
на
базар и решили отобрать у
продавщицы, за то, чтобы
не дурила малолеток, целую

коробку. Естественно, она
доказывала,что девочки
дали ей значительно ^еньше
денег, и она ни в чем не виновата. М у ж и к и настаивали
на своем. Толпа
разделилась на сочувствующих торговке и на осуждающих ее.
Высказывалось предположение, что дети могли потерять
часть денег по дороге, . счем мужики категорически
не соглашались.
VА •
.
Конфликт, наверняка, мог
бы закончиться дракой, если
бы не подоспели милиционеры. .Я видела, как подъехала вызванная по рации
машина патрульно-постовой
службы и всем участникам
скандала было предложено
поехать в участок для дальнейшего разбирательства. Не
стала дожидаться конца, не
знаю увезли или нет, ушла
домой. Но для себя сделала
поучительный вывод:
во
избежание подобных конфликтов не посылать младшего ребенка с крупными суммами за покупками на базар. Может быть, прочитав
мою заметку, и другие родители задумаются над этим.
Ю. ЕГОРОВА.

Редактор А. ЯСТРЕБОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
И1СТН0М1С5
ДИЛЕР
КОМПАНИИ
«САМСУНГ
ЭЛЕКТРОНИКА»

0 Продается стир. машина «Сибирь» (новая), дубленка
женская р. 48—60. Тел. 22-06-05.
0 Продается 5-комнатная квартира в доме
Д С К в 10а
мкрн. Общая (полезная) площадь 110 кв. метров, 1-й атаж.
Документы сданы на приватизацию.
Обращаться по адресу: ул. Северная, 56, кв. 106.
0 . Продаю 2-месячного щенка породы ротвейлер (сука).
Обр.: ул. Пермская, За, кв. 84, тел. 25-11-70.
В Н Г Д П Ннжневартовскнефть требуются на постоянную
работу обученные рабочие следующих профессий:
слесарь (3—5 разряда) по монтажу
электропогружных
установок
( У Э Ц Н ) . Возможен
прием с последующим
обучением в Ш Б К ;
оператор котельной (3 разряда);
старший механик ремонтно-строительного цеха.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЦЕНТР К О Р Р Е К Ц И И
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ
(Гос. лицензия М» 00460)
Лечение больных,

с применением методик,
разработан ных Центром
Защиты мозга Российской А
Обращайтесь но адресу: поликлиника № 1, ул. Нефтяников, 9, каб. 204. (по 27 ноября) с 8,00 до 18.00.
Тел. 23-74-00.

Ф И Р М Е «РОСИЧ» на постоянную работу требуются:
Машинисты автокрана г-п 16 тн. на базе КРАЗа.
Столяры-станочники.
Электрик-аиловнк.
Специалист по монтажу и эксплуатации охранно • пожарной сигнализации, по эксплуатации П Ц Н .
Инженер • механик по монтажу и эксплуатации дерево*
обрабатывающих линий.
Бригада строителей на временную работу.
Сторожа на платные стоянки,
Водитель на автобус Л И А З .
О Б Р А Щ А Т Ь С Я 4 1 0 А Д Р Е С У : г . : Нижневартовск-б, пео.
Геофизиков, тер. Н-Вартовской конторы связи фирма «РОСЙЧ». Тел. 27-47-73, 27-47-19,

N8 88, 13

0 Реализуем папки для документов
Телефоны: 27-22-25, 27-23-58, 27-23-34.

(скоросшиватели).

АО «ЮГОРИЯ»
Л? , >»
!* :I;

ОБ/И
0 Меняется 3-комнатная благоустроенная
квартира
в
г. Авдеевка, Донецкой обл. иа 1-комнатную в Авдееаке и
I-комнатную в Нижневартовске или на 1-комнатную
в
Авдеевке и автомобиль. Возможны варианты.
Обращаться после 19.00 по адресу: ул. Д р у ж б ы народов, 15, кв. 83,

реализует со склада в
Нижневартовске следующие товары:

УСЛУГИ

Рози. цена (руб.)

0 Автошкола городского совета
ВДОАМ
оказывает
транспортные услуги на автомобилях «Москвич», «Жигули», осуществляет капремонт двигателей ВАЗ, «Москвич».
Высокое качество гарантируется. Тел. 27-73-62, 25-17-08.
0 Нижневартовское производственно-техническое управление связи предоставляет услуги международной связи.
Заинтересованным организациям необходимо
заключить
договоры с Нижневартовским
производственно-техническим управлением связи.
Справки по телефону 27-46-71.

. 0 Аптека № 144, 16 мкрн. производит комплектование
медпунктов медпрепаратами для лечения стоматологических, урологических, гинекологических и лор заболеваний.
Тал. 25-26-49, 27-71-89.
0 Учебный комбинат производит набор на курсы: телемеханнков, закройщиков одежды, бухгалтеров, воспитателей
дошкольных учреждений, секретарей-машинисток, автослесарей, автомехаников, стропальщиков, машинистов автокранов, машинистов кранов на пневматическом ходу, операторов котельной, штукатуров-маляров, плотников, газоэлектросварщиков, продавцов, повышения
квалификации
работников отдела кадров, электромехаников по холодильным установкам. Обращаться по адресу: ул. М . Ж у к о в а ,
9, телефон 23-34-18.

•

\ V; , !
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,

0
ТЕЛЕВИЗОРЫ:
(диагональ) 37 см
51 см
55 см
0

470000
540000
592000

'
.V

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ:

(четырехголовочные)

504000
562000

0 МУЗ. Ц Е Н Т Р :
(модели) 7800
8100

600000
605000

0 АВТОМАГНИТОЛЫ:
(модель) 5300

220000

0 ХОЛОДИЛЬНИКИ:
(объем) 290 а.

1260000

Предоставляется гарантия 1 год.
Форма оплаты любая.
Отповым покупателям предоставляется скидка.
Отпуск товара производится немедленно после
Поступления денег на наш р-счет.
Справки

но т е л .

2 3 - 6 5 I \ (с Н д о 13 ч а с . ) .

27-23-15. 27 26-25 (с 8 до 17 час',)

страница

Ежедневно но телевидению:
Канал «Останкино»
5.50 (кроме сб.. вс ), 15.20,
18.20 (кроме сб . н ), 21.20

сб,

вс.), 12 00 (кроме сб., вс.),
15.00, 18 00 (кроме сб., вс.),
21.00 (кроме вс.), 00.00 —
Новости 6.35
(кроме пн.,

сб., вс.) — Утренняя гимнастика
6.45 (кроме сб.,
вс.) — Утро. 20 40 (кроме
не.) — Спокойной ночи, ма-

лыши. 20 55 (кроме вс.) —
Реклама.
Канал «Россия»
8.00, 18.00, 22.00 — Вести. 8.20 - Автомиг.
8.25

жизни». 23 серия
21.55
Спортивный уик-энд 22.15
Мужчина и женщина.
«Россия»
Тюмень
7.30 «5 Ь» в программе:
«Детская утреннца»,
коммерческие и криминальные
новости, «Песня в подарок»
Л^осква
9.00 Бизнес в России. 9 30
Мульти-пульти.
945
Тишина. 10.45 А Шнитке. «Ревизская сказка». 11.15 Домашний экран «Пять вечеров». Худ.
фильм. 12.45
Сам себе режиссер
13.15
«Городок».
13.40 Кресть-

янский вопрос
14 05 «На
пути к рынку». 14 20 «Тишина». Худ. фнльм. 1 серия. 16.00 М-Трест.
16,15
Там-там новости. 10.30 Устами младенца. 17.00 Спасенне-911.
Тюмень
18.20 Программа передач
Реклама. 18.30 «Это — наша земля». 18.50 Вектор
19.00 Тюменский меридиан.
19.20 «Алиса в Зазеркалье».
Мультфильм. 1 серия. 19.30
I
Всероссийский
конкурс
оперных певцов им. Гуляева. 19.45 «Прямая линия».
Иа вопросы по проблемам

хоз. жизни области отвечает Л . Рокецкий. 20.40 «Ракурс*. 21.10
ТМ-Постфактум. 1.20 Программа «Город». 22.25 Барометр. 22.35
«Никто, кроме тебя». 5 серия.

кой. 16.05 Кино
Беларуси.
Музыкальный момент. 17.30
«Круглянскнй мост». 17 25
Информ-ТВ. 17.40
Камертой. 18 25 Домашний урок
«Мы и Вселенная^.

Москва
23 30 .Мультфильм
для
взрослых. 23.35 Хроно.
В
мире
аито- н мотоспорта.
00 К) «Три дня без приговора». Худ. фнльм. (Польша)
Санкт-Петербург
15.25 Музыкальный
момент. 15 30 Сказка за сказ-

Мария». 19 55 Тема' 21.25
Авторская программа Э Рязанова. 22 25
Замок искусств
23.10 Пресс-экспресс. 23.20 Ночная жизнь
городов мира.
«Россия»
900
Момент
истины.
12.00 Мульти-пульти. 12.20
«По главной улице с оркестром», Худ. фильм, 13.10
Крестьянский вопрос. 14.05
«Тишина». Худ. фильм. 2
серия.
15.50
Телегазета.
16.00 А. Мнтуа. «Аккомпаниатор». 16.25 Там там новости. 16.40 Студия «Рост».
17,10 Трансросэфнр
17.45
О Берггольц. «Я не геройствовала, я жила»

Тюмень
18.20 Программа
передач. 18 25 Репортаж
нз
коино - спортивного казачьего центра «Кречет». 19.00
Тюменский меридиан. 19.20
Конкурс оперных
певцов
Ю. Гуляева. 19 40 Портрет
на фоне жизни
Москва
20.20 «Санга-Барбара». 243
серия.
Г юмеиь
21.10 «Ракурс». 21.25 ТМПостфактум. 21.35
Мода
сегодня.
Москва
22 25 Спортивная
карусель. 22.30
Зол Водолея.
23.00 Плоды просвещения.

23 40 Балет. Танцует Ю. Махалнна.
Саикт-Петербург
9.30
Информ-ТВ
9.45
Мультфильм. 9 55
Музыкальный канал. 1140 Человек на земле. 12.10 Петербургский ангажемент. 13.10
Ребятам о зверятах. 13.30
Скорая помощь. 14 00 Концерт по заявкам. 14.40 Ноные времена. 15.10
.Музыкальный
момент.
15.15
«Система ниппель».
Худ.
фильм.
16.55
«Спецкор»'
представляет: противостояние. 17 25
Музыкальный
момент. 17.30 Йиформ-ТВ
17.40 13-й вопрос 18.40 Домаши ни урок.
«Горе от

«Просто Мария». 20.00 Истории любви.
21.20 Хитпарад «Останкино»
22.30
Шахматные параличи.
К
итогам матчей
за звание
чемпиона мира ио шахматам. 23.00 Новости.
23.40
Программа передач
«Россия»
Тюмень
7.30 «5 + »
в программе
«Детская утреница»,
коммерческие и криминальные
новости, «Песня в подарок».

12.40
бара».
243 серия.
Лясы.
Параллели. 12.55
13.25 Крестьянский вопрос.
13.45 «Унесенные ветром».
Док. фмльм. Часть- 1. 14.55
«Унесенные ветром» Часть
2. 16.15 Телегазета. 1ЙГ35
Там-там новости. 16 40 Студия «РОСТУ. 17.10 Мультипульти. 17.25 Русская виза.

Москва
20 10
«Санта-Барбара»
244 серия.
Тюмень
21 00 Программа
«УралТВ». 22 25 ТМ-Постфактум.
22.35 Видеосалон.

(кроме не.). 0010
(кроме
вт., пт., вс.) — Программа
передач, 6.00
(кроме н и ,
сб., вс.), 9.00 (кроме

(кроме сб., вс.) — Требуются... Требуются...
8.30
(кроме сб., вс.) — Время
деловых
людей. 22.20 —
Звезды говорит.

Понедельник
15 Н О Я Б Р Я

О

Шп!^ «Останкино»
Т5,,ы
6.00 «Воскресенье». 9.20
Посмотри, послушай. 9.40
Таланты
н
поклонники.
10.20 Премьера док. телефильма. 10.50 Тема. .11.30
Гол. 15.25 Телемикст. 16 10
«.Музыкальны й
п р о г и о з ».
Телефильм. 16.40 Таланты
и поклонники. 17.20 Звездный час. 18.30 Теннис. «Кубок Кремля». 19.00 Документы и судьбы. 19 10 Гол.
19 40 Эхо недели
20.10
«Как стать богатым»? Телевикторина 21.25 «Мелочи

21.05 Худ. фильм «Вот такие соседи».
22..40 Спорт, спорт, спорт
23.00 НТВ. «Сегодня». 23.40
Гелем а га знн.
23.45
/Музыкальный момент. 23.50 «Генерал». Худ. фнльм.
1 40
«Контраст»
Ваш стиль. 1.45 Информ-ТВ.
2.00 «Анатомия
страсти».
18.55 Музыкально - раз«Сфера»
влек ател ьная
прог ра м м а.
12.00 Профилактика 18.50
19.30 Новости. 19 40 МультТелесериал «Шансы» I I , 12
фильм «Багз Банни — весесерии 20 00 Новости. 20 15
лый ( кролик». 19.50 ПрогБиржа труда. 20.30 Мульт рамма «Гора». 20.05
Кон- • фнльм «Скубн и Карин Ду».
церт по заявкам работников
I серия. 21.00 Музыка
в
УВД. 20.30 Телефильм «Деэфире. 21.30
Худ фнльм
журная аптека», 32 серия
«Кто ты, Элле?».

Вторник
1й НОЯБРЯ
«Останкино»
9.20 Кидди-видди
9 40
«Просто
Мария»
10.30
Мультфильм 10 50 «Мелочи
жизни». 23 серия. 11.20 Человек и закон. 11.50 ПрессРь ' чс пресс. 12 20 «Возврате
в э ем
.
Д * - 1 и 2 серии
' 4 5 25
Деловой
нестиик
15.40 Конверсия и рынок
16 10 Блокнот 16 15 Дело.
16.25 «Приключения Тедди
Ракспнна». Англия
16 50
Док. телефильм 17.10 Новые имена.
17.50 Технодром 18.25 Автоваз гарантирует. 18.45 Документы и
судьбы. 18.50 Азбука соб
ственника.
19.05
«Просто

ума». Передача 2.
19.10
«Там, где живет Паутиныч».
«Контраст»
19.25 Музыкально . развлекательная
программа.
19.30 Новости. 19.40 Мультфильм
«Кролик, который
играл
в
скабопауснип».
19.50 Программа
«Гора».
20.05 «Дежурная аптека». 33
серия. 20.30 Худ. фильм «Дерево Джошуа».
22.45 Музыкальный
момент. 23.00 НТВ. «Сегодня».
23.40 Телемагазин.
23 45
Музыкальный момент. 23.50
«На пороге ночн». 43 и 44
серии. 00.40 Блеф-клуб. 1.20
Мультфильмы для взрослых.

1.35 Ваш стиль 1 45
Ииформ-ТВ. 2.00 Наедине с
музыкой. 2 45 Европейский
калейдоскоп.
«Сфера»
1200 Новости. 12.15 Биржа труда 12.30 Телесериал «Шансы». 11. 12 серии.
13.30 Музыка в эфире 15.00
«Маракута».
15 30
Худ.
фильм «Собака
на сене».
I серия 17.10 Музыка
п
эфире. 18 20
Мультфильм
«Скурбн и Скаркн Ду». 2
серия.
18 50 Телесериал
«шансы»
13, 14
серии.
20.00 Новости. 20.15 Биржа труда. 20.30 Худ. фнльм
«Когда слепые маршируют».
22 00 20-ка МТВ

Среда
17 НОЯБРЯ
«Останкино»
9.20 «Сорока».
Детская
информационная
программа. 940 «Просто Мария».
10.30 Торговый мост 11.00
А. Глазунов. 11.20 Джэм.
11.50 Пресс-экспресс. 12.20
«Возвращение в Эдем». 3
серия. 13.10 «Седьмое небо». 15.25 Телемикст. 16.10
Блокнот. 16.15 «Приключения Тедди Ракспнна». 16 40
Композитор Е. Дога. 17.00
Между нами,
девочками...
17.20 Клуб-700. 17.50 Технодром. 18.25
Телерадиокомпания «Мир». 18.50 Азбука собственника
19.00

Москва
9.00 Бесшумные лидеры.
9.25 Утренний концерт. 9.40
Зов Водолея. 10.10 Музыкальная коллекция. Н. Сторожев 11.50
«Са.нта-Бар-

Тюмень
18.20 Программа,
передач.
Реклама.
18.30
«Алиса
в
Зазеркалье».
Мультфильм. 2 и 3 серии.
18.50 Вектор. 19.00 Тюмен
ский меридиан. 19.20 Конкурс оперных певцов Ю. Гуляева. 19.40 Тюменская область. 19.50 Ракурс.

Санкт-Петербург
9.30
Информ-ТВ.
9.45
Мультфильм. 9.55
Музыкальный телефйльм.
11.00
<На пороге
ночн».
Худ.
фнльм. 43, 44 серии. 11.50
Европейский
калейдоскоп.
12.20 Открываю
для себя
Россию. 1.4 00 «Там, где живет Паутиныч». 13.15 Музы,
ка—-детям. 13.30
Скорая
помощь. 14.00 «Завалинка».
Программа для
пожилых.

14 30 Фильм-концерт. 15 00
Музыкальный момент. 15.05
«Влюбленные». Худ. фильм.
16.35 Театральная провинция. 17.25
'Музыкальный
момент. 17.30 Информ-ТВ.
17.40 Наедине с музыкой.
18.25 Домашний урок. История. Средние века.
«Югра-ТВ»
19.00 Мультфильм
«Два
билета в Индию». 19 20 Реклама. Объявления. 19.00 События недели. 19.40 Класс
ТВ. 19.50 Мультфильм «Непобедимая принцесса
ШнРа». 20.30 Азарт — студия
представляет...
«Альма-матер». 21.00 Худ. фильм «Без
выхода». 22.50 События недели.

23.00 НТВ.
«Сегодня».
23 40 Телемагазин.
23.45
Музыкальный момент. 23.50
К юбилею открытого театра
Санкт-Петербурга.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30 Телесериал «Шансы». 13, 14 серии.
13.30 Музыка в эфире. 15.00
Свадьба. 15.30 Худ. фнльм
«Собака на сене». 2 серия.
16.40
Музыка
в эфире.
18.20 Мультфильм
«Скуби
и Скартн
Ду». 3 серия.
18.50 Телесериал «Шансы».
15, 16 серии. 20.00 Новости.
20 15 Биржа труда.
20.30
Неси свой крест. 21.00 Музыка в эфире. 21.30
Худ.
фильм «Анекдоты».

Четверг
18 НОЯБРЯ
«Останкйно»
9.20
«Просто
Мария».
10.10 Футбол. Отборочный
матч
Чемпионата
мира.
Сборная Греции — сборная
России. 2 тайм. 11.05 ...До
16 и старше. 11.50 Прессэкспресс. 12.20 «Возвращение в Эдем». 4 серии. 15.25
Телемикст. 16.10
Блокнот.
16.15 «Приключения Тедди
Ракспнна». 16.40
Госпожа
удача.
М. Танич.
17.10
Джэм. 17.40
...До ' 16 и
старше. 18.50 Документы и
судьбы. 18:55 «Просто Мария».
19.45
Миниатюра.
19.55 Общественное мнение.
21.25 Общественное
мне-

ние. Продолжение.
21.40
«Твнн Пике». 5 серия. США.
22.40 Пен-клуб. 23.40 Прессэкспресс. 00.45 МТУ.
«России»
9.00 .Поехали. 9.10 «Знакомые все лица». 9.40 Утренний концерт. 9.55
Параллели.
10.10
«Абзац».
11.35 Волейбол.
Отборочный турнир к чемпионату
мира.
Россия — Турция.
12.35 Док. фильм «Женщины
мира». США.
13:05
«Санта-Барбара». 244 серия.
13.55 Крестьянский вопрос.
14.15 Спасенне-911.
15.10
Досуг.
15.30 Телегазета.
15.40 Дела книжные. 15.55
Непознанная
Вселенная.

16.25
Там-там * новости.
16 40 Студия «Рост». 17.10
Трансросэфнр.
Тюмень •
18.20 Программа
передач. Реклама. 18.30 «Деловая жизнь города».
1900
Тюменский меридиан. 19.20
Конкурс Ю Гуляева. 19.40
ТМ-Клуб.
Москва
20.30
«Санта-Барбара».
Тю м ен ь
21.20 Ракурс.. 21.35 ТМПостфактум. 21.45 Коммерческий пестннк.

балет на музыку Д. Шостаковича.
15.25
Бридж.
15.50 Бизнес-класс. 16.05 В
гостях у сказки. «Волшебная лампа Алладина». 17.40
Музограф. 18.20 Эхо российского выбора. 18.40 Человек и закон. 19.15 Вагон

03. 19.45 Поле чудес. 21.25
Человек недели. 21.45 «Твнн
Пике». 6 серия. США. 22.40
Пресс-экспресс. 23.00 Музобоз. 23.45 Программа
X.
00.45 Политбюро. 1.25'Авто-шоу. 1.55 Площадка обоза.

Тюмень
22.25 «Никто,
бя». б серия.

кроме

те-

Санкт-Петербург

«Контраст»

«Сфера»

9.30
Информ-ТВ.
9.45
Мультфильм. 9.55 Фильм.концерт. 10.10 Дом
кино.
11.15 «Омут». Телеспектакль.
12.35 «Спасите наши души».
13.30 Скорая помощь. 14.00
Исторический
альманах.
14.45 Путешествие но Востоку 15.00
Музыкальный
момент.
15.05 «Генерал».
Худ. фильм. 16.55
Поет
Л . Долина. 17.25
Музыкальный момент. 17.30 Информ-ТВ 17.40 Музыкальные
портреты.
Ю.
Маруснн.
18.20 Домашний урок. Л н (гера1тур,'(.
18.50
Мультфильм.

19.05 Музыкально - развлекательная
программа.
19.30
Новости.
19.40
Мультфильм «Трое из Простоквашино». 20.00 ' Программа «Гора». 20.15 «Дежурная аптека>,- 34 серия.
20.40 Худ. фильм «Паспорт».
22.40 Спорт, спорт, спорт.
23.00 НТВ. «Сегодня». 23.40
Телемагазин. 23.45
Музыкальный момент. 23.50 «На
пороге ночн». 45, 46 серии.
00.40
Мультфильм
для
взрослых. 00.50 Музыкальный канал. 1.35 Ваш стиль.
1.45 Информ-ТВ. 2.00 Музыкальный канал.

12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30 Телесериал.
«Шансы».
15, 16 серии.
13.30
Музыка
в эфире.
15.00' Пора домой.
15.40
Худ. фнльм
«Изумрудный
лес». 17.30 Музыка в эфире. 18.50 Мультфильм «Скуби и Скартн Ду». 4 серия.
1850 «Шансы». 17, 18 серии. 20.00 Новости.
20.15
Биржа труда. 20.30 Прямой
эфир. «До выборов в Гос.
думу 1 месяц». 20.50 Музыка в эфире. 21.10 Продолжение прямого
'эфира.
21.40 Худ. фильм «Кто этот
плен».

Тюмень
7.30 «5 + »
в программе
«Детская утреница»,
коммерческие и криминальные
новости, «Песня в подарок».

страницам «Вечернего
салона». 10.40 Обратный адрес. 11.10
Отечество мое.
12.05 «Санта-Барбара». 245
серия. 12.55 Мульти-пульти.
13.05 Крестьянский вопрос.
13.30 Трансросэфнр. 14.00
В. Метальннков. «Внутрен -

ний враг*. Спектакль. 15.40
Дисней по пятницам. «Мальчишка с залива мертвых».
Худ. фнльм. 2 серия. 16.30
Там-там
новости.
16.45 •
Мульти-пульти.
16.55
В
мире животных.
Окончание на 4 стр.

4

Пятница
19 НОЯБРЯ
«Останкино»
9.20 В гостях у сказки.
«Волшебная лампа Алладнна». 11.00 Клуб путешественников
(с сурдопереводом). 11.50 Пресс-экспресс.
12.20 . «Гамлет».
Фильм-

№

8 8 , 13 ноября

• м м а

Москва'
9.00 Поехали. 9.10

ям

По

X '

3

страница

/

НЕФТЯНИК»

Окончание. Нач. на 3 стр.
Тюмень
18.20 Программа
передач. Реклама. 18.25 РегионТюмень.
18.50
Вектор.
19.00 Тюменский меридиан.
19.20
Телефильм.
19.30
Банк:
стимулы развития.
19.50 ТМ-Постфактум. 20.00
Ракурс. 20.30 «Алиса
в
Зазеркалье». 4 серия 20.40
Конкурс
им. Ю Гуляева

21.00 Выбор.
фильм.

21.45 Теле-

Москва
22.25 Спортивная
карусель 22.30 «К-2» представляет: «САС». 23.25
Поет
В. Леонтьев. 23.40 «Чужие
здесь не ходят». Худ. фнльм.
00.55 Волейбол.
Отборочный турнир к Чемпионату
мира. Россия—Финляндия

Санкт-Петербург
9.30
Информ-ТВ.
9.45
Мультфильм.
9.55, Док.
фильм. 10.20 Поет В. Пархоменко. 11.05 «На пороге
ночи». 45 и. 46 серии.• 11.55
Политика. 12.25 Д ж а з
в
квадрате. 12.55 Мультфильмы. 13.15 Будущее транспорта северо-запада. 13.30
Скорая помощь. 14.00
В
компании
Л.
Менакера.
14.45 Мультфильм. . 15.00

Музыкальный момент. 15.05
«Ход белой королевой». Худ.
фнльм. 16.45 К юбилею открытого театра Санкт-Петербурга. 17.25 Музыкальный момент. 17.30 ИнфорМТВ 17.40 «Вам
и не снилось». Худ. фильм.'
«Югра-ТВ»
19.05 Мультфильм «Непобедимая
принцесса
ШиРа». 1930 События недели.

19.45 Дом на Таежной. 20.00
Худ. фильм «Вождь краснокожих». 20.50 События недели. 21.05 Худ.
фильм
«Морская пехота».
23.00 НТВ «Сегодня». 23.40
Телемагазин. 23.45
Музыкальный момент. 23.50 Хронограф. 00.50 Уик-энд. 1.35
Ваш стиль. 1.45 Информ-ТВ.
2.00 «Ничего святого». Худ.
фильм.

«Сфера»
„ „
12.00 Новости. 12.15 Вир
жа труда. 12.30 «Шансы».
17, 18 серии 13.30 Музыка в эфире.
15.00 Худ.
фильм
«Дюна».
17.15
Мультфильм «Принц и лебеди» 18.50 «Шансы». 19.
20 серии. 20.00
Новости.
20.15 Биржа труда.
20.30
Фитиль. 21.00 Музыка
в
эфире. 21.40
Худ. фнльм.
«Пиры Бальтасара».

Ь

Суббота
20 НОЯБРЯ
«Останкино»
6.40 Программа
передач. 6.45 Утренняя гимнастика. 6.55
Пресс-экспресс.
7.05 Субботнее утро делового человека 7.50 Новости. 8 30 Спорт-шанс. 9.00
Марафон-15—малышам. 9.30
Телерадиокомпания «Мир».
10.55 Экологическая
программа. 11.15 Служеиье муз
не терпит суеты 11.45 «Веди». 12.25 Смак.
Советы
А. Макаревича. 12.40 Институт человека.
Принимает участие
А. Дерябин.
13.10 «Раскол». Худ. фильм
6 и 7 серии 15 25 «ИеппнДлннный чугток». 10 серия
15 50 Деньги
и политика.
1620 СпоЗ?иРнан програм
ма «Ультра/си» 17.00. красный квадрат. 17 40
«30
лет спустя.
Тайна гибели
Джона Кеннеди». 18.30 В
миро ж и в о т а х . 19.10 Обана. 1940
«Умник».
Худ.
фнльм. 1 сорИЧн 21.25 «Умник». 2 серия; 22 10 М Магомаев 23.25 Студня «Резонанс». 23.45
Пресс-экспресс. 00.45 Премьера худ.
фильма «Декалог-УП». 1.40
Конкурс
по
спортивным
танцам «Россия 93».
«Россия»
8.25 Формула-730
8.55

Наш сад. 9.25 Док. фнльм.
955 Студня «Рост».
10.25
«Изабель». Развлекательная
программа.
11.10 «Тема».
Худ. фильм 12.45 Пигмалион. 13.15 «Как
жить будем?». 14.00
Крестьянский
вопрос 14.20 Год Чайковского.
14.40
Пнлнгрнмм.
15.25
Грош
в квадрате.
15.55 Золотая шпора. 16.25
Гранд-репортаж. 1(155 Театральный разъезд на спектакле «Чайка». 17 40
Из
зала Верховного суда РФ..
18.25 Маски-шоу
Тюмень
18.55
«Очрашулар»
Мультфильм 19.30
«Час
для пас».
Москва
2030 «Путь к вершине».
8 серия.
Тюмень
21.30 Торжественное закрытие конкурса оперных
певцов им Ю. Гуляева.

Санкт-Петербург
9.00 Информ-ТВ.
10.15
Мультфильм. 10.25 «Растения и люди». Док. фнльм. 3
часть. ,10.55 «Ничего святого». Худ.
фнльм.
12.15
«Ученик
лекаря».
Худ.
фильм. 13.30 Скорая
помощь. 14.00
Концерт
по
заявкам. 14.30 Теледоктор.
14.45 «Гадюка». Худ. фильм.
16.30 «Завалинка».
Программа для пожилых. 17.00
Сегодня и ежедневно. 17.20
Разноцветная собака. 17.40
Экономика России.
16.10
Исторический альманах.
«Контраст»
19 00 Музыкально • развлекательная
программа.
19 30 Новости. 19.40 Мультфильм «Пиноккио и император ночи». 21.10 Программа
«Гора». 21.25
«Дежурная
аптека». 35 серия. 21.50 Худ.
фнльм «Вечная молодость».
23.40 Ваш стиль.
23.45
«На пороге ночи».
47, 48
серии.
0040
Телекурьер.
1.05
«Переправа».
Худ.
фильм. 1 и 2 серии.

ВСЕМ!

ВСЕМ!

ВСЕМ!

Редакция газеты «Нефтяник» учредила для своих
подписчиков поощрительные призы, которые будут
разыграны по окончании подписки на второе полугодие —
15 июня 1994 года.
В тираже участвуют все абонементы, независимо от того,
где оформлялась подписка.
СРЕДИ ПРИЗОВ разнообразные товары культурно-бытэвого назначения,
в т. ч. импортная электроника (телевизор «Самсунг»,
видеомагнитофон «Самсунг», двухкассетные
магнитофоны).
Бережно храните свои подписные абонементы! Ведь,
чтобы получить выигрыш, Вам будет необходимо
подтвердить свою верность «Нефтянику» и в 1-м, и во 2-м
полугодии.
Напоминаем, что подписка на 1-е полугодие закончится
24 декабря.

Л

швшшт

Москва
22.25 Спортивная
карусель. 22 30 Совершенно секретно 23.30
У Ксюши.
0000 «Не
быть динозавром». 00 15 Фильм-премьер.
00 30 «Звезды
Америки».
1.00 Волейбол. Отборочный
турнир к чемпионату мира.
Хорватия—Россия

«Сфера»
12.00 Новости.
12.15
Биржа труда. 12.30
Худ.
фнльм
«Самогонщики».
13.30 Музыка в эфире. 15.00
Сказки об Италии
15.30
Худ фильм «Собачье серд-

це». 1 серия. 16.40 Мультфильм «Чарли». 18.00 Шедевры мирового кино «Уне-

сенные ветром». Худ. фильм.
20.00 Мультфильм «Ниндзя
черепашки». 1 серия. 20.30

Музыка в эфире. 21.40 Худ.
фильм «XX век начинается»
Плейбой.

Лживое дерево ремесел. 16.55
«Каспер и его друзья». «Настоящие охотники за привидениями».
17 45 Что?
Где? Когда? 19.00 Новости
(с сурдопереводом).
19.15
Программа передач.
19.20
Панорама.
20.05 «Журавушка». Худ. фильм. 22.00
«Воскресенье». 22.45 Программа передач. 22.50 Матадор.
Ночные
страсти.
0020 Теледартс. 00.50 Худ.
фильм.
«Россия»
8.25 Мульти-пульти. 8.40
Доброе утро. 9.10 Программа «Ключ».
9.40
Док.
фнльм. 10.00 Студня «Рост».

10.30 Здоровье. 11.00 Атыбаты... 11.30 К. Мажейка.
12.00 XX век в кадре и за
кадром.
13.00 Фольклор.
13.30 Крестьянский вопрос..
13.50 «Не вырубить». 14.05
Ретро-шлягер.
14.35 Вход
со двора. 15.20
Лучшие
игры НБА. 16.20 Белая ворона. 17.05 Волшебный мир
Диснея. «Новые приключения Винни-Пуха». «Черный
плащ». 18.20 «Под влиянием» Худ.
фильм.
20.00
Праздник каждый
день.
20.10 «А музыка
дороже
денег»... 21.10 Сигнальный
экземпляр.
21.20 * Мультфильм для взрослых. 21.25

«Желтая подводная лодка».
22.25 Спортивная карусель.
22.30
Мультфильм
для
взрослых. 22.45 «Колесница
богов». Художественно-док.
фнльм. 00.30 Концерт Мадонны в Сиднее.
Санкт-Петербург
10.00 Программа - богослужение.
10.30
Мультфильм. 10.40 Фнльм - концерт для детей. 11.10 Уикэнд. 11.55
Экспресс-кино.
12.00 «На пороге ночи». 47
и 48 серии. 13.00
Новые
времена. 13.30 Скорая помощь.
«Югра-ТВ»
14.00 События
недели.

14.15 Мультфильм
«Непобедимая принцесса
«ШнРа». 14.35 Класс-ТВ (повтор от 17 ноября).
14.45
Худ. фнльм «Пегий жеребенок». 16.20 Интервью по
поводу. 16.40 Худ.
фильм
«В мертвой петле».
18.10
События недели.
18.25 Док. фильм. 16.45
ГАИ. 19.00 Итоги XX века. 19.45 «Марица».
Муз.
фнльм. 20.55 Семь слонов.
21.30
Информ-ТВ.
21.55
Зебра. 23.00 НТВ. «Итоги».
00.05 Ваш стиль. 00.10 Криминальное досье'.
00.35
Адам и Ева плюс.
1.05

Прогноз-информревю.
1.25
«Жена для
метрдотеля»,
«Сфера»
12.00 Мультфильм «Сюзм
и Штроль».
13.15
Худ
фнльм «Операция Ы» и новые приключения Шурика».
14.30
/Лузыка
в эфире.
15.00 Худ. фнльм «Собачье
сердце».
2 серия.
16.15
Мультфильм
«Мышь-путешественница». 17.30 Музыка в эфире. 18.30 «Унесенные ветром». 2 серия. 20.00
Мультфильм «Ниндзя черепашки». 2 серия. 20.30 20-ка
МТВ.
22.00 Худ.
фильм
«Счастливого рождества в
Париже».

Телефоны для справок: 23-58-16, 27-23-34, 27-23-58.

Воскресенье
21 НОЯБРЯ
«Останкино»
6.35 Программа передач.
6.40 Утренняя гнмнас.нка.
6.50 Час силы
духа 7.50
Новости.
8.30 Авто-шоу.
9.00 Центр. 9.30 С утра пораньше. 10.00 Пока все дома. 10.30 Тираж «Спортлото». 10.45 «Утренняя звезда». 11.35 Полигон. 12.05
Марафон-15. 12.45 Под знаком «Пи». 13.30 Я — женщина. 14.00
Французская
кухня для вас. 14.10 Подводная одиссея
команды
Кусто. 15.20 Телерадиокомпания «Мир». 16.00
Клуб
путешественников.
16.50

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

аниаияй

•

-

•
ишшииига
ПОЕШЕ1
Я Ы

N8 88, 13 ноября

По горизонтали. 6 Духовой музыкальный инструмент. 7. Трикотажное изделие. 9. Советский художник-баталист. 11. Птица отряда дятлообразных. 12. Неподвижная часть электрической машины. 14. Звезда советского кино, народная артистка СССР. 16.
Тело Солнечной системы. 19. П о четная охрана, сопровождение. 21.
Специалист войск связи. 23. Грузовой автомобиль для перевозки
готовых элементов
сооружений.
24. Сорт лапши. 26. Крупнейший
актер японского кино. 28. Морское парусное судно. 30. Штат в
США. 31. Длинная фраза, прост-;>
равная реплика, произнесенная
обычно в приподнятом тоне. 33.
Архитектурно оформленный вход
в здание. 34. Персонаж оперы
Р. Леонкавалло
«Паяцы». 36.
. Фильм Г. Панфилова с участием '
И. Чуриковой. 37. Древнеримская
одежда. 38. Специальность ученого.

По вертикали. 1. Роман из трилогии ' К. Феднна. 2. Начальный
момент спортивного
состязания.
3. Старинное артиллерийское орудие. 4. Пресноводная рыба. 5. Настольная
игра. 8. Французский
художник, автор картины «Капризница». 10. Размер заработной
платы. 13. Выдающийся
итальянский дирижер. 15. Актриса Театра сатиры, народная артистка
СССР. 17. Ручная корзинка из
лубка или прутьев. 18. Герой-молодогвардеец. 20. Свернутый
в
трубку материал. 22. Персонаж
гомеровской «Илиады». 25. Немецкий изобретатель
книгопечатания. 27. Успех, нужный илн желательный исход дела. 29. Роман
Ф. М. Достоевского. 32. Персонаж повести М. 10. Лермонтова
«Бэла» (нз романа «Герой нашего времени»). 33. Плавучее сред-

ство. 34. Вид женской
одежды. *
35. Ответвление горной цепи.
*

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В
86-87

.

>

По горизонтали. 7. Граната. 8.
Брюллов. 11. Кабриолет. 12. Аллигатор. 13. Ордер. 14. Радон. 18. *
Инбер. 19. Александров. 20. «Буревестник». 24. Кегль. 25. Крабы. 28. Ирбис.
31. Коломбина. 32.
Кербабаев. 33. Пойнтер. 34. Манилов.
V
П 0 вертикали. 1. Кантилена. 2
Балаганов.* 3. Грабарь. 4. Отель
5. Гриль. 6. Портрет. 9. Этна. 10. .
Жако. 15. Диадема.
17. Дебри.
18. Дрина. 20. Бельмандо. 21. Кариатида. 22. Берлиоз. 23. Пифагор
26. «Реал». 27. Бокс. 29. Шифер
30. Орлан.

/

I *
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«НИПЕК»,
ГДЕ ТЫ?
Недавно
в редакцию
обратился наш читатель.
Он рассказал, что в прошлом году купил акции
широко рекламированного предприятия
«НИПЕК». Продала нх ему
по курсовой
стоимости
траст-компания «Север».
Прошел год,
подошло
шемя дивиденды полу( ь, но о
«НИПЕКе»
чюльше ни слуху, ни духу, да и в траст-комиании телефон все молчит.
В общем,.дбратнлся незадачливый акционер в нашу редакцию за разъяснением, ведь, судя
по
рекламе, Нижневартовскнефтегаз был. одним из
учредителей «НИПЕКа» и
внес н уставный
фонд
4 процента средств.
Увы, найти концы . не
[удалось и нам. Заместитель генерального директора
по
экономике
В. Фумберг сказал, чго,
конечно, очень
может
быть, что
объединение
деньги и перечисляло, но
лично он не помнит. Начальник отдела финансирования и кредитования
Л . Речистова
ответила,
что, насколько ей нзвестр,
объединение
не
вкладывало денег в уставный фонд «НИПЕКа»
и объяснила, что довольно часто
коммерческие
структуры пытаются прикрыться солидными учредителями, даже если
|на самом деле те не являются таковыми. В чахлости, попытки объяжть учредителем Нижне|вартовскнефтегаз случается.
Не всегда стоит доверять рекламе,— сказала Людмила Михайловна, — то же с инвестиционными фондами
в
Фугих городах. На днях
предавали, что широко
разрекламированное объединение «МММ»
не
вернуло какой-то фирме
несколько десятков миллионов рублей. Лично я
намерена доверять деньги и ваучер только
тем
людям, которых я знаю,
например, Запсибкомбанку и его инвестиционному фонду «Восход». То
же самое советую и остальным
ннжневартовцам.
Записала
Л . ИВАНОВА.

Ш6ИЕ ДЕТЯМ
—Уже года
полтора
[выплачивается пособие в
|2 тысячи рублей в связи
удорожанием
детской
[одежды,'школьных принадлежностей и т. д. За
|это время несколько раз
увеличивалась .заработн а я плата, размеры пен:ий, а пособие на детей
|до«гих пор не проиндексировано. Так и останет:я оно без изменений?—
Спрашивает
Т. Николаева.
Отвечает Т. Захарова,
[заместитель заведующего
[отделом
социального
[обеспечения
городской
(администрации:
—К нам в отдел пост у п и л Указ Президента,
|в котором сказано, что с
1 октября 1093 года все
выплаты, связанные ч с
пособиями на детей, увеличиваются в 1,81 раза.
Э. П А В Л О В С К А Я .

№

10 НОЯБРЯ
ВОТ
УЖЕ
В
76
РАЗ
РАБОТНИКИ
МИЛИЦИИ
ОТМЕТИЛИ
СВОЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.
В связи с этим мне хочется сказать несколько
теплых слов о тех, кто несет службу на транспорте, заботясь о сохранности грузов, спокойствии и безопасности пассажиров.
Наше линейное отделение внутренних дел на
станции Нижневартовск было создано 15 лет
назад. С первых дней
добросовестно трудятся здесь старший лейтенант милиции Виктор Мальцев и старший сержант (представлен
К званию младшего лейтенанта)
Владимир
Ермошкин. Оба они руководят
дежурными
сменами Л О В Д , на которых ложится основная тяжесть по раскрытию преступлений. За
успехи по службе неоднократно поощрялись
руководством.

РОССИЯ ОТМЕТИЛА

Спасибо за службу!
На хорошем счету в коллективе
капитан
милиции Александр Рязанов, возглавляющий
группу следователей.
Ни одна операция не проходит без старшего
лейтенанта милиции
Игоря Тимощенко, его
знания и опыт помогают оперативным
действиям прн задержании преступников, веде-»
них следствия. Придя в милицию после службы в армии, он быстро освоил новую специальность, влился в коллектив. Чувствуется в
нем хватка, оперативника.

ДЕНЬ

МИЛИЦИЙ

Ответственный участок в нашей работе и, пожалуй, самый трудный — борьба с преступными посягательствами на грузы. Эту 1*лужбу возглавляет капитан милиции
Владимир
Симбнрев. Опытный н грамотный
работник,
он хорошо ориентируется в обстановке
на
обслуживаемом участке, выявляя криминогенные зоны, умнело организовывает работу оперативных г.рупп.
Хочется от всей души поздравить своих коллег, работающих на железнодорожном, воздушном, водном транспорте, с
праздником,
поблагодарить за то, что они честно и добросовестно исполняют свой долг!
В. Т О К А Р Е В ,
майор милиции,
начальник Л О В Д
на станции Нижневартовск.

«Я С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ РАБОТАТЬ
В УГОЛОВНОМ РОЗЫСКЕ»
п

ТОЯЛ Х О Л О Д Н Ы Й
ОСЕННИЙ
ДЕНЬ.
Дул пронизывающий
ветер. По Оби,
в
районе
строящейся
церкви,
плавал
темный
предмет. Каков
же был
ужас случайных прохожих,
которые .опознали в этом
предмете
труп женщины!
Прибывший по вызову наряд милиции вначале решил, что женщина утонула
"или утопилась, ^ н а была
одета в джинсы, джемпер
и плаш. Однако настораживала рана на ее голове, в
левой височной области. В
кармане джинсов были обнаружены телеграммы шестимесячной давности,
отправленные в Таджикистан,
• на имя Ольги К. ее мужем,
Николаем К., проживающим
в Нижневартовске.
В одной из телеграмм Николай
указывал свой адрес — общежитие по улице Мира.
Поехали туда. В комнате
общежития
узнали,
чт^
действительно здесь прописан Николай К. -из Таджикистана, йо сейчас он проживает в другом месте, ночует в офисе одного из товариществ с ограниченной
ответственностью. Рассказали соседи и о том, что недавно к Николаю приехала
из
Таджикистана
жена
Ольга, однако
совместной
жизни у супругов что-то не
получается, потому что Николай намерен связать свою
судьбу с другой женщиной.
Поехали к Николаю. Он сообщил работникам уголовного розыска,
что жена
Ольга, переночевав у него,
прошлым утром ушла.
С
тех пор он ее не
видел
и о ее дальнейшей судьбе
ничего не знает. Николай
опознал труп, был арестован в связи с подозрением
в совершении убийства
и
помещен в изолятор
временного содержания.
Однако, доказывая свою невиновность,
он выдвинул
алиби, рассказав, где именно и в какое время он находился в день убийства.
Алиби стало проверяться и
в ходе проверки работники
уголовного розыска познакомились с любовницей Николая, некой Галиной И.,
которая заметно занервничала при их появлении, на
первый взгляд, по совсем
непонятной причине, н все
интересовалась,
почему

С

приехали именно
к ней.
Присутствовавшая при разговоре подруга
заметила:
«Видимо, это связано с тем,
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что тебя вчера в подъезде
избили!» Однако Галина начала немедленно отрицать
этот факт, что;
конечно,
насторожило ' работников
милиции еше больше, тем
более, на ее лице не было
никаких следов побоев. Обратившись за разъяснениями к бывшему мужу, с Которым Галина проживала в
одной квартире, и ее сыну,
выяснили, что накануне вечером, буквально за час до
убийства, к Галине приходила жена Николая, Ольга
К., пытавшаяся
«выявить
отношения». Между женщинами вышла ссора, которая
переросла в драку. Затем
Ольга выскочила на улицу,
а Галина за ней., Домой хозяйка квартиры вернулась
поздно вечером. Под давлением неопровержимых Доказательств Галина призналась, что драка между ней
и Ольгой продолжалась
и
на берегу Оби, и во время
борьбы Галина
задушила
соперницу, а труп столкнула в воду, чтобы
скрыть
следы преступления. Что же
касается мужа Ольги, Николая, то он ни о чем этом
не знал и ( как оказалось, в
это время был совсем
в
другом месте.
Вот такая
трагедия' произошла недавно в нашем городе! Безвременно погибла молодая женщина. Остались
сиротами
двое детей. Будет сидеть в
тюрьме
Галина, которая,
наверное, не хотела такого
поворота, а искренне желала создать новую семью с
Николаем, разменяв
свою
квартиру, ведь и обмен, как
будто, намечался.
Однако
стороны не смогли цивилизованно договориться, и вот
результат!
— И часто случаются такие истории? — спросила я
А л е к с а н д р а
омаднна,
исполняющего
обязанности
начальника
службы криминальной милиции Г О М № 3,
который
рассказал мне этот
«крутой» детектив с роковыми
страстями, неизвестным трупом н таинственным убийцей. Все как в романе.
-т- Довольно часто, — ответил он. — Практически в
основе каждого преступления лежит не менее трагическая, и в то же время не
менее простая история, а
наша задача в том и состоит, чтобы, ухватившись
за какую-нибудь
ниточку,
распутать весь клубок
и
восстановить ход событий.
В данном случае этой ни-

^

точкой послужили
старые
намокшие телеграммы,
и
это преступление было раскрыто за какие-нибудь сутки. Конечно, сыграл свою
роль и фактор времени. Все
участники и свидетели хорошо помнили, где и когда
кто из них находился.
К
сожалению, так бывает не
всегда. Иногда на раскрытие преступления
уходят
недели, а то и месяцы. Идя
ло следу, нам приходится
разыскивать людей в других городах, бродить по чердакам и подвалам, скрупулезно просматривать
горы
документов, чтобы
найти,
быть может, единственную
зацепку, которая поможет
установить преступника...
ДЕТСТВЕ
САША
Р О М А Д И Н был большим любителем
детективов
и всегда
мечтал работать
в
уголовном розыска. Правкг
да, сразу в высшее учеОное
заведение поступить не уда.лось, поэтому начинал ра : •1
Ч;.
ботать сержантом. . Пот&м
окончил
Высшую школу
милиции и уже 11 лет
в
органах. Вначале инспектошимся расслоением общестром уголовного розыска в
ва. В особенности это отнопервом отделении милиции
сится к тем людям, котоу Бориса
Александровича
рые оказались
за чертой
Саломатнна, профессиональ- - бедности и "хотят жить лучного сыщика, а с ] января
ше, но зарабатывать
не
нынешнего года перешел на
умеют и встают на нолра-*
новое место.
веднь!$ путь. Сказывается и
ГОМ-З обслуживает наидеологический
кризис:
иболее
криминогенные
влияние низкопробных
заучастки города.
Это его
падных фильмов, где простарая часть, местный «Шанповедуется культ насилия.
хай», где много временных
Поэтому не удивительно,
балочных поселков и соотчто сейчас часто случается,
ветственно временных, нигкогда человека ни за что
де не прописанных
жиль- •избивают на улице и часто
цов, промышленная и при- • до смерти. Конечно, расбрежная зоны, «спальные»
крывать такие
преступлемикрорайоны,
где сейчас
ния очень трудно.\
сдаются новые дома, жильЧто же касается любицы не знают друг друга н
мых
детективов, то ближе
совершается немало кварвсего
к истине, по словам
тирных кран$.
Александра
Михайловича,
Вообще квартирный крапроизведения братьев Вайжи, наверное,. на сегодня
самый
распространенный
неров, ведь они в прошвид преступлений. Вот
и
лом сами
профессионалы. •
недавно задержали группу
Вообще авторы детективов
квартирных воров, которые
не так у ж далеки от жизни
обчистили не менее 20 жив своих хитроумных сюж<^
лищ своих сограждан.
И
тах. «Дегенераты»
^рбдп
все с единственной • целью
— достать денег на наркопреступников
встречаются
тики. В последнее время
довольно редко. В последувеличилось число тяжких
нее время на скамью подпреступлений — умышленсудимых
попадают сильные
ных убийств, драк с нанеи умные,
одним словом,
сением серьезных телесных
цвет нации.
повреждений, преступлений
на бытовой почве. Как правило, на подобные преступления людей
толкает зависть, вызванная
усилив-

В

А
т
— Так что, — как говорит Александр Михайлович,
— розыск — это поединок
умов. А вообще для успешной работы хорошему сыщику необходимы, конечно,
не только ум, но и порядочность, надежность, гср
пение. А само.1 манное —
обаяние и знание- человеческой психологии, тонкая
интуиция. Будешь сидеть »
казенной физиономией, никто тебе ничего не расскажет, а информация значит
для нас очень много. Я люблю свою работу, мне ННтЬ-.
ресно общаться с людьми,
и я получаю от этого удовольствие. Хотя мне и приходится норой подолгу задерживаться на службе, но
.моя жена понимает, что я
занят любимым делом...
Мне оставалось
только'
пожелать успеха Александру Михайловичу и проститься с.ним. Я вышла на улицу. Шел снег. Где-то выла
милицейская сирена. Коллеги А. Ромадина спешили
кому-то на помощь. •
Л.
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вы всегда будете в курсе
всех событий, происходящих
в ПО ННГ и Нижневартовске;
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' вы будете знать, где
/

приобрести машину, дачный
участок, купить квартиру
или обменять свою на более
удобную;

&
А

. * вы обеспечите свою семью
ЦЕНА
телепрограммой на каждую
ДОСТУПНА
неделю.
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Мы выбираем кота в мешке
12 Д Е К А Б Р Я - В Ы Б О Р Ы В Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н У Ю Д У М У И СОВЕТ
ФЕДЕРАЦИИ. УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СЛИСКИ КАНДИДАТОВ
В Д Е П У Т А Т Ы . ЧЕГО Ж Д У Т ОТ П Р Е Д С Т О Я Щ И Х В Ы Б О Р О В НЕФТЯНИКИ?
Ю. Г О Н Ч А Р У К . начальник управления социальных
и дошкольных учреждений:
— Я ничего не жду. Потому что народ как бедствовал,
тах и продолжает
бедствовать. Нечем платить
людям
зарплату.
Сотни
матерей-одиночек,
которые
работают у нас в управлении и которые
являются
единственными
кормилицами для своих детей, не получают второй месяи «арплату. Ко мне вчера, навример, пришли* на прием четыре женщины, у них
по
двое-трое детей,
и сидяг
без денег. Идет полное об
нншание. И дальше хорошего я не ж д у За кого я
буду голосовать, ' пока не
знаю

когда не приносит хорошие
плоды. I I сама эта, так называемая,
п ре д в ы бор и а я
борьба, когда кто-то не успел собрать голоса и делал
это буквально в последние
минуты, чтобы успеть к 12
часам ночи, на мой взгляд,
несерьезное дело. М ы будем
выбирать не достойных, а.
возможно, более шустрых.
М ы не имели возможности
познакомиться с кандидатами. Д а . е с т ь с р е д и н и х

тс,

кого мы знаем и кто действительно 'заслуживает
доверни. Я отдам за такого
человека голос. И даст *5ог,
будет он работать
Но
ЛИ ГОВОрНГЬ О Д р у Г Н Х , О Н О '

вых лицах, я понятия
имею, кто они такие

не

Во-вторых, м 14, подавляющее большинство, не знаем, а что э г о будет зи Дума - и наверху, и здесь, на
месте. Не знаем объем нрав,
Vй возможностей Я. как думающий избиратель,
долЕ. Е М Е Л Ь Я Н О В , помощжен
все
это
знать.
И
тогда
ник генерального директора
и мог бы выбрать програмпо кадрам:
му, которой бы верил, и че— По Нижневартовскому
ловека, которому бы импоизбирательному округу хонировал, зная, что это — черошую поддержку получил
В. Медведев, бывший генеловек дела. Тогда я не муральный директор объедичился бы вопросом: кого и
нения
Снбнефтегазпереразачем выбирать. А пока я
богка, ныне президент Союсчитаю, что новая власть,
за
нефтепромышленников
которую
мы выберем —
России. У меня есть инфоркот н мешке. Раньше, при
мации нз прессы и от групкоммунистической
власти,
пы поддержки, что он вмесвыбирая, мы знали, кого выто 4136 голосов, набрал а
бираем: коммунист, порочачетыре раза больше. Я счищих партию связей не иметаю, это хороший
показает — по крайней мере фортель Он достойный кандимально. Сейчас мы вообще
дат в депутаты Государстничего
не знаем.
М ы не.
венной Д у м ы . И считаю, что
знаем,
какой
объем
полнона него надо делать ставку
мочии
будет
у
местной
плаХотелось бы, чтобы эти выст
и.
как
будет
соотноситься
боры принесли нам изменеона с федеральной, а в нания в социальной
сфере,
ших условиях — с окружчтобы жизнь у нас стала
ной и областной. Скажем,
лучше. Хочется, чтобы Влакоманда администрации Тидимир Сергеевич, стан депутатом, поддержал наши • мошкова и Грабовского, на
семьи, чтобы жены наши и
мой взгляд, сработала недети жили лучше, увидели
плохо — и люди это видят.
бы мир другими глазами.
И это мы ощущаем — те же
дороги, та же социальная
А. И В А Щ Е Н К О , заместиподдержка населению.
За
тель генерального директоних я бы стал голосовать.
ра объединения:
А других мы не знаем, мне
нх не показали
А время
— Хорошего не жду. То,
идет.
что быстро
делается, ниА.
МОРОЗ,
работник
УПТО н К О :
— Я никаких прогнозов
не даю, потому
что они,
как правило, не сбываются

И. К О Б Ц Е В А , заместитель председателя профкома объединения:
— За такой
короткий
срок — 2 года, который отпущен на работу нашей будущей Думе,
невозможно
ии поднять экономику
до
необходимого уровня,
ни
разобраться, что творится
в нашем родном российском
государстве. Тем более, если мы не смогли в этом разобраться до сих нор
с
1985 года. А положение общества тем временем усугубляется до такой крайности, 41 о невозможно
об
*гом

говорить

бел

содрога-

ния, слушая людей, которые сидят
без зарплаты,
заработав деньги, не могут
ил получить
А наше правительство не может ничего сделать, чтобы это положение исправить. Обещают
— обещают, но ничего не
изменяется. А пришли бы к
нам
в коллективы — так
сразу бы с ума сошли.

Около двухсот семей в городе в
эти дни в приподнятом настроении:
ж д у т переселения в новые квартиры
очередной шестнадцатнэтажкн,
выросшей напротив «Сибири». По информации, которой мы располагаем,
заселение дома Л1> 14 планируется на
елел у ю и № и 11 еделс Государст нениой
комиссии он уже представлен, в акте
приема дома не хватает лишь одной
подписи — мэра города Ю. Тнмошкова: хотя возле лома
выполнены
благоустроительные работы, гут недостроен хоккейный кс^рт — не на
что приобрести доски на его сооружение. Из-за этого и задержка с новоссльямн. С окончанием застройки
массива
у «Сибири»
московские
строители, как мы уже сообщали, из
Нижневартовска не уходят. Объединение нефтяников, напротив, планирует, увеличить ввод жилья в новом
: им)'
Г-

И
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СКОЛЬКО стоит
КОЙКО МЕСТО?
Говорят, управление детских и дошкольных учреждении и объектов социально-культурного и бытового на
значения а очередной |
повысили
стоимость проживания в о б т е ж и п г
ях. И теперь место н гот будем обходиться н миллион Что же делать,
ведь предприятии- наверняка «лк-»
жутся выложить такую
сумму за
своих работников?
В. ВОРОБЬЕВ,
оператор.
Отвечает К). ГОНЧАР УК, начальник У С Д У :
— Это ничто иное как слухи, не
Ьмсюшне под собой почвы.
Место
н общежитиях стоит сегодня Л2 тысячи рублей и месяц (го-старому - 3 рубля) и. как правило, за жильцов
платят предприятия
А. СЕРГЕЕВА.

ПАВЛОВСКАЯ,

В СЕМЬЕ

ПРИМЕР,

И НА

РАБОТЕ

выборы
и, конечно,
пойду. Думаю, буду голосовать за 10. Шафраника
По крайней мере я вижу
только в нем человека, который пришел из «низов»,
и который, учитывая свой
недавний опыт работы здесь
на месторождениях, сможет
что-то протолкнуть
такое,
что поможет исправить наше положение. В Шафранике я вижу человека, который способен повлиять на
ход событий в нашей отрасли.
А. Т У К О В С К Н Й , инженер
УКСа:
— К предстоящим выборам отношусь неважно: осточертела болтовня нанор*
ху, постоянные
поливания
грязью друг друга в борь*
бе за власть на самом вы*
соком уровне. Прут друг На друга, а нам от этого что,
лучше живется? И думаю,
эти выборы тоже ни к чему
не приведут. Наверное, половина людей
на выборы
не придут. И я тоже
ие
пойду.

Записала
Э. ОСОКИНА,

Проект программы одобрен
Одинокие матери, воспитывающие малолетних детей, по мнению заместителя
главы городской администрации В. Кармазина, оказались в условиях рынка
наиболее слабозащншенной категорией
в городе. Крохи, которые им выделяет
государство, не позволяют даже сводить
концы с концами. Поэтому,
верстая
планы социальной защиты на будущий

НОВОСЕЛЬЕ БУДЕТ,
ЕСЛИ МЭР
РАЗРЕШИТ

ВОПРОС-ОТВЕТ

год, предусмотрели выплату
муниципального пособия одиноким матерям с
детьми в возрасте до трех лет. Проект
программы уже рассмотрен и одобрен.
Но всей видимости, программа
будет
утверждена, потому что, как правило,
все, что касается социальной зашиты,
не вызывает возражения у власти.
О. С Е М Е Н О В А .

Сверловщик первого механического цеха Ц Б П О
по прокату
и ремонту
бурового
оборудования
Михаил Данилович Ж и вогляд отличается
не
только весьма приятной
наружностью,
на что,
безусловно,
обращают
внимание женщины, но и
обходительными мягкими
манерами,
контактным
характером. Поэтому с
ним приятно работать и

общаться.
В своем деле Живогляд
профессионал. Что отмечают не только товарищи по цеху,
но и начальство. В. Устьянцев,
несколько лет работавший технологом в первом механическом, а ныне возглавляющий
техотдел базы, так и сказал
нашему корреспонденту:
«Отличный
мужик,
а
главное -— классный специалист».

(Михаил Данилович —
автолюбитель.
Машина,
правда, у него старенькая, но содержит он ее
о хорошем состоиннии.
Удалось нам узнать
и
мнение соседей ио дому,
где живег
Живогляд.
Сказали, что великолепный семьянин и для других мужей вполне
может служить примером.
Н. Н И К О Л А Е В А .
Фото Ю Ф И Л А Т О В А .

« НЕФТЯНИК »
ИЗ
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ПОЧТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Предлагаем
открыть новый
маршрут
Я живу на улице Интернациональной,
но которой ходит один единственный автобус Л? I;* Раньше маршрут тринадца.
того проходил через новую автостанцию
и было удобно добираться к 6.30
на
вахтовые автобусы, чтобы уехать
на
месторождение С недавних нор марш*
р>т изменили. Теперь мне и живущим
по соседству значительно сложнее попасть рано >гром на новую автостанцию.
Не знаю, конечно, из каких соображений маршрут изменили, но было бы
неплохо сделать все по-старому. А лучин- всего пустить еще один автобус по
маршруту
аэропорт—железнодорожный
вокзал, который бы проходил по пашей
удине В любом нормальном
городе

есть такой маршрут. А у нас нет.
И
людям, особенно женщинам, непросто
добираться с детьми и тяжелыми сумками и чемоданами на перекладных от
аэропорта до вокзала.
Дополнительный автобус нужен еще и
потому, что в нашем микрорайоне 10а
нет пока ни школы, ни садика, ни аптеки, ни нормального продуктового магазина, только коммерческие лавки. Ж и телям микрорайона по самому пустяковому поводу приходится ходить далеко
от дома. Тут бы и пригодился еще один
автобус.
Надеемся, что наше письмо попадется
на глаза представителям
городской
власти и онн учтут пожелание
рядовых нефтяников. Кстати, пишу я
не
только от своего имени. М ы обсуждали
этот вопрос на днях, перед выездом на
промысел, с рабочими Бслозеркн, других предприятий объединения и сошлись
во мнении, что об этом стоит написать
в газету.
С. О Д Ж А Г О В ,
мастер капитального ремонта скважин.

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ШКОЛА
ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ
УВЛЕЧЕННЫЕ ДЕЛОМ Л Ю Д И
ОБЫЧНО Л Е Г К О
Н А Х О Д Я Т О Б Щ И Й Я З Ы К . ПОЭТОМУ НЕТ Н И Ч Е Г О
У Д И В И Т Е Л Ь Н О Г О В ТОМ, ЧТО ПЕРВАЯ В Н А Ш Е М
Г О Р О Д Е ЧАСТНАЯ Ш К О Л А
АРЕНДОВАЛА
ПОМЕЩЕНИЕ
В С Р Е Д И Ц И Ш К О Л Е № б, К О Т О Р А Я
ПО И Т О Г А М 1992 Г О Д А П Р И З Н А Н А
В
ЧИСЛЕ
Л У Ч Ш И Х О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х У Ч Р Е Ж Д Е Н И И ГОРОДА.

У НАС НЕТ ВОДЫ
Уважаемая редакция,
часов утра.
а горячен
&>мопме. Мы. жильцы
нет вообще.
В нашем
дома .V» 12
по улице - Ж Э У ничего- вразумиСеверной, уже
долгое
тельного по этому пововремя живем практичесду сказать
не могут.
ки без йоды
Холодная
Особенно страдают семьи
бывает только с Ь до 8
с
маленькими детьми.

От радости
до огорчения—
один шаг
Четыре ( половиной года назад нам
установили телефон на «5».
Не надо
рассказывать, как были рады все члены
ч мьи Можно вызвать врача на дом,
дать телеграммх
не выходя из квар1иры, поговори?ь с родственниками
в
другом городе, да, н общем,
решить
массу проблем и сэкономить время.
Но очень скоро мы убедились, что
от радости до огорчения—один шаг. Наш
телефон большую часть
времени
не
работает. Вот и в этом году, как отключили его в апреле, так только недавно опять включили. Сколько раз за
это время пришлось обивать пороги всевозможных служб
в РУСе—не перечесть. Стоило это немалых нервов, потому что не в каждые двери и пускать
хотели Честно говоря, только благодари своей настыриости я туда пробивал-

Люди озлоблены. Никто
на нас не обращает вин
мания, поэтому и пишем
в газету, надеемся
на
гласность.
Жильиы дома ^
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си, а людям со слабым характером это
редко удавалось
Сегодня телефон, слава богу, работает
но мы на него только что не молимся,
лишь бы опить не отключился. Кстати,
но коду из другого города на наш пятерочный номер выйти почти
невозможно.
Недавно был и Тюмени, всю ночь пытался оттуда дозвониться до дома
бесполезно. То выхожу на Новосибирск,
то на Нижневартовск, но попадаю в совершенно ч у ж у ю квартиру.
Товарищ пытался
дозвониться
из
Москвы—такая же 'ситуация. Набирает
наш номер, а попадает
к незнакомой
женщине. Благо, что она оказалась человеком хорошим, не поленилась перезвонить нам и передать важнейшую информацию.
Пишу для того, чтобы еше раз обратить внимание работников телефонной
связи: наведите, пожалуйста,
порядок
в своем хозяйстве. Плату за пользование телефоном вы требуете регулярно, а вот вопрос о том, чтобы
этот
телефон работал регулярно, вас, похоже, волнует не очень.
И. Н И К И Т Е Н К О .

и

8 ноября в 17 00 в доме
по улние Д р у ж б ы народов,
29-а обнаружен труп нигде
не работающего гражданина Евдокимова. В убийстве
подозревается его жена.
В тот же день доставлена а медсанчасть с проникающим ранением в низ живота гражданка В. Ее ударил ножом сожитель, грузчик арендного предприятия
«Тайга».
9 ноябри в 12.18 нарядом
Г А И на улице 60 лет Октября задержан
плотник
СУОР, ехавший на «Волге»,
угнанной из Н Г Д У Самотлорнефть.
В тот же день за кражу
телевизора в гостинице «Сибирь» задержан некий С
11 ноября в 13 часов ночи в медсанчасть Л» 1 с ножевым ранением доставлен
гражданин Б , которого ранила жена.
В тот же день в 0.30 минут в одной из комнат общежития по проспекту Победы, 28 обнаружены трупы мужчины и женщины
Он с разбитой головой, она

вся исколота ножами.
Установлено, что до убийства
они распивали
спиртные
напитки с 20-летним молодым человеком
приятной
наружности, который впоследствии скрылся. Он
и
подозревается в совершении
преступления.
11 ноября на улице Мира задержан с наркотика
ми студент пединститута. В
тот же день за к р а ж у в магазине задержан 16-летний
подросток.
Он попытался
«облегчить» карман одного
нз покупателей на 120 тысяч рублей.
13
ноября
ограблена
гражданка Г., с которой в
первом часу ночи
сняли
шапку.
14 ноября в медсанчасть
Л« 1 в 9.00 с проникающим
ранением в грудную клетку
доставлен гражданин С., в
преступлении подозревается
военнослужащий военкомата.
15 ноября в 18.00 неизвестный совершил
кражу
имущества
на сумму 500
тысяч рублей в доме, 57 по

№ 90, 20 н<

Укор математики в 5 классе ведет
АСТНАЯ
ШКОЛАПАНСИОН
«ОБРАЗ О В А Н И Е ПЛЮС...»
сегодня занимает два
класса
Побывав
в
одном из них. могу с уверенно. тью утверждать, что
юмещение мало похоже на
привычные школьные. Класс
скорее напоминает
группу
в детском са IV Уголок мягкой мебели,
стенка, расписная
посуда.
Горячие
завтраки и обеды дети получают в столовой, а полдник обычно проходит здесь,
на месте Сразу хочу сказать, если обычно на питание в школе дети сдают по
10 тысич рублей в месяц,
то затраты на него в «Образовании плюс...» составляют
40 тысяч
рублей.

Ч

По мнению
директора
школы-пансиона Ольги Козловой, этих денег хватает
лишь на самое
необходи-

мое. К счастью, проблема
госдотаций решилась
на
местном уровне, и > * е
в
этом квартале школа получила дополнительные средства. Основная цель
создания школы-пансиона, считает директор,
не просто
дать детям знания, но и
позаботиться о том, чтобы
эти знания были как можно
более разносторонними. Пока в школе всего два класса — первый и пятый.
В
каждом по 16 человек.
— А должно быть 10—12,
— считает заместитель директора Е. Рудь. — Ведь
чем меньше детишек в классе, тем легче найти к к а ж дому индивидуальный подход. При существующих в
нашем городе
заработках
очень многие сейчас могут
позволить себе заплатить
100 тысяч рублей в месяц
за то, чтобы
их ребенок

улице Д р у ж б ы народов Вор
задержан патрульно-постовой службой. В ночь на 15
ноября нарядом ВОХР задержан прохожий, который
вез иа санках сантехничес
кое оборудование. Установлено, что он совершил кра
ж у со склада Обь.чонтажа
16 ноября в 2 часа ночн
на перекрестке
улиц М
Джалиля — Таежная патрульно-постовой
службой
задержана Тойота, у вла
дельца которой изъят обрез
и патроны.
Р А З Ы С К И В А Ю Т С Я : Ро
манов Василий Викторович,
не работающий, который в
марте ушел нз дома и не
вернулся;
Паниловский
Александр Васильевич, 1951
года рождения, проживавший по улице Чапаева, 56.
кв. 53, который 3 нюня ушел
из дома и не вернулся
Разыскввается автомашина ВАЗ 2106, номере 09—01
Т Ю , белого цвета, которая
14 ноября вечером угнана
от дома по улице Ханты
Мансийской, 11.
В. Х У Л А Н Х О В .

себя

комфорт-

Ф)

Кстати, практически каждую неделю в частную школу обращаются
родители,
желающие определить сюда
сына или дочь. Но пока им
вынуждены отказывать —
не хватает помещений.
В
будущем школа
намерена
арендовать здание детского
сада с бассейном.
Разработки в этом напранленнн
есть.
Основные занятия в школе-пансионе начинаются с
утра,
дополнительные —
после обеда, затем — прогулки. По словам воспитателя Г Батяевой, ребенок
постоянно находится в движении
и направить
его
энергию и нужное русло —
задача не из легких. Но на
таких уроках как прикладное искусство, христианская
этика затихают даже самые шаловливые. А выход
своей энергии
они могут
дать на шейпинге, физкультуре, коррегнруюшей
гимнастике. Очень любят дети
занятия в бассейне,
театральной студии.
Проводимые
по русскоамериканской
программе
уроки «Воспитание
характера на основах христианской морали» — одни нз са
мых популярных в частной
школе. Их проводит
учитель литературы, психолог
В. Феоктистова. Уроками в
нашем понимании нх назвать трудно: настолько непосредственно проходит общение детей и преподавателя. В дополнение ко всему
и в первом, и в пятом классах дается по 5 уроков английского и неделю.

и
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Возникновение
частной
школы в нашем городе —
примета времени. Если люди могут платить, рни должны иметь выбор, куда отдать своих* детей.
И.

САМОЯВЦЕВА.

(.1

Фото Ю. ФИЛАТОВА.
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Н. Галина.
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Ежедневно
Канал «Останкино»
5.50 (кроме сб., вс.), 15.20,
18,20 (кроме сб.. иг.), 21.20

(кроме вс.), 00.40
(кроме
вт., пт., ис.) — Программа
передач, 6.00
(кроме нн.,
сб., вс.), 9.00 (кроме сб.,
не.), 12 00 (кроме сб., вс.),
15.00, 18 00 (кроме сб.. вс ),

21.00 (кроме вс.), 00.00 —
Новости. 6.35
(кроме пн.,
сб., вс.) — Утренняя гимнастика.
6 45 (кроме сб.,
вс.) — Утро. 20.40 (кроме
вс.) — Спокойной ночи, ма-

лыши

20.55 (кроме вс.) —

Реклама.
Канал «Россия»
8.00, 18.00, 22.00 -

Вес-

ти. 8.20
(кроме'
ются...
(кроме
деловых
Звезды

— Автомиг.
8.25
сб., вс.) — ТребуТребуются...
8.30
сб.,'вс.) — Время
людей. 22.20 —
г^орят.
.1

Понедельник
22 НОЯБРЯ

Бомонд. 23.50 ТВ.Х
Я. 00.50 Видеоасс

00 45

Тюмень
18.20 Программа
пере,
дач. 18.25
Выбор.
18 50
Вектор 19 00
Тюменский
меридиан. 19.20 Встреча с
мастерами 19 30 Програм-

Тюмень
22.25 «Никто, кроме те.
бн». Худ, фнльм. 7 серия.
23.15 ТМ-Постфактум.
Санкт-Петербург
9 30 Мультфильмы. 10.10
Док. фильм. 10.40 Итоги XX
века. 11.30«Утро без отметок».
Худ. фильм. 12 35

19.10. Музыкально • развлекательная
программа

19.20 Новости Н Г Д У . 19.30
Новости. 19.40 Мультфильм.
«К
нам и гости — аист».
19.50
Программа «Гора».
20.15 «Дежурная
аптека».
36 серия. 20.40 Худ. фильм
«Честная игра».
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 НТВ. Сегодня.
23.40
Телемагазнн. 23.50 Музыкальный
момент.
23.55
«Праздник святого
Иоргена». Худ. фильм. 1.20 Телефильм. 1.35 Ваш стиль. 1.45
Инфо. 2.00 Док. фильм. 3.30
Музыкальный момент.

бора. 18.45 Документы
и
судьбы. 18.55 «Просто .Ма.
рия». 19.45 Час нзбирателя. 21.25 Тема. 22.10 Прессэкспресс. 22.25 Кннопанора.
ма. 23 20 За Кремлевской
стеной. 00.40 Помоги себе
сам. 1.15 Рок-н-ролл ТВ
«Россия»
7 00 Россия
Федсральноу собрание.
9.00 Док.
программа Сн.Би.Эс 12.05
«Три дни
без приговора».
Худ фильм 13.40 Крестьянский вопрос. 14 00 «Мария
Мнрабелла в Транзисгорин»
Худ. фильм.л 15.05 Сказки
для родителей. 15.35 Реклама. 15.40
Док. фильм

16 20
Там.там
новости
16 35 Студия «Рост». 17 05
Отечество мое.
Тюмень
18.25 Программа
пере,
дач Реклама. 18.30
Реги.
он.Тюмень. 19.00 Тюменский
меридиан.
19.20
Мультфильм. 19.30 Развлекатель,
ная программа. 19.55 Выбор. 20.25 «Охрана природы — общими усилиями».
20.35 ТМ-Постфактум.
Москва
20 55
«Санта-Барбйра».
246 серия. 2150
Спортивная карусель
Тюмень
22.25 Видеосалон.

Санкт-Петербург
9.30 Информ-ТВ. 9.45 «Приключения пингвиненка . 1оло». Фильм 1. 10.15 Хронограф 11.15 «Новый Петербург». 12.00 Выборы. 12.45
Сегодня и ежедневно. 13.05
«Разноцветная собака». 13.30
Скорая помощь. 14.00 Концерт по заявкам. 14 30 «Год
без войны».
15.00 Музыкальный момент. 15.05 Экономика России. 15.35 Мультфильм. 15.55 «Переправа».
Худ. фнльм. 1 серия. 17 25
Музыкальный момент. 17.30
Информ-ТВ. 17.40 Фантазии
на тему любви 18.20 Худ.
телефильм.

«Контраст»
19.30
Новости.
19.40
Мультфильм «Даффи
Дак
Робин Гуд». 19 50
Программа «Гора». 20.15 Док.
фнльм о Нижневартовском
колбасном
заводе. 20.35
«Дежурная аптека». 37 сернн,
21.00 Худ.
фильм
«Один против мафии».
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 НТВ. Сегодня. 23.40
Телемагазнн. 23.45
Музы,
кальный момент. 23.55 «На
пороге ночи». Худ. фильм
49, 50 серии. 00.40 Блеф,
клуб. 1.20 Фильм-минутка
1.35 Ваш стиль. 1.45 Информ.ТВ 2.00 Наедине
с

«Останкино»
Профилактика. 15.25 Те.
лемнкст. 16.10
Музыкальный прогноз. I серия. 16.40
Мультфильм. 16.50 «Шесть
из шести» .17 20 Звездный
час 18 25 «В них сила есть
пустыни знойной...».
19.10
Гол 19 45 Документы
и
судьбы
19 55
Театр + ТВ
21.25 «Мелочи жизни». 24
серия 21.55
Спортивный
уик-энд
22.15
Монтаж.
23.15 Кривой эфир.
23.25

«Россия»
Профилактика. 15.10 Досуг. 15.25 Рэг.тайм. 15.55
Там-там
новости.
16.10
Мульти-пульти. 16.25 Уста,
ми младенца. 16.55 Телега,
зета 17 00 «Сиасецне-911».

ма «Город»
янс»

20 15

^Аль.

Москва
21.00 Худ. фильм «Поюня» нз сериала «Криминальные истории».

«Бросайка». 13.15 М у з ы к а детям. 13.30 Скорая
помощь.
14.00
Теледоктор.
14 15 Новые времена. 14.45
Искусство Корен. 15.30 Музыкальный момент.
15.35
Док.
телефильм.
16.25
Фильм-минутка. 16.35
Камертон. 17.25 Музыкальный
момент. 17.30 Йнформ-ТВ.
17 40 Зебра. 18.40 Домашний урок. Мы и Вселенная.
«Контраст»

«Сфера»

I

12.00 Биржа труда. 12.10
Телесериал «Шансы». 19 и
20 серии. 13.10 Музыка в
эфире. 15.00 Д о к . ' фнльм.
15.50 Худ. фильм «Дарел».
17.25
Музыка
в афире.
17.30 Мультфильм «Огонь и
лед».
18.50
Телесериал
«Шансы».
21 и 22 серии.
20.00 Новости. 20.15 Виржа труда. 20.30 Док. фильм.
20.45 Муз. программа
с
участием
Джо
Дассена.
21.55 Худ. фильм «Он—-моя
девчонка».

Вторник
п

НОЯБРЯ

••Останкино» •
8 00 Час избирателя. 9.20
Дочнсолька. 9 40
«Просто
Мария» 1030 Мультфильм.
10 40 «Человек
и закон»
I МО
Наш
музыкальный
клуб 11.50 Пресс, экспресс.
12 20 «Возвращение п Эдем».
5 серия.
15.25
Деловой
вестник. 15 40
Мир денег
Л. Смита. 16.10
Блокнот.
16 15 Дело. 16.25 «Приключения
Тедди Ракспина».
16.50
Наш
музыкальный
клуб 17.30 «Аксайская таможня» 17.50
Технодром
18.25 Эхо российского вы-

музыкой 2.45 Европейский
калейдоскоп. 3.15
Музы,
кальный фильм. 4.20 Музы,
кальный момент.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Вир.
жа труда. 12 30 Телесерн,

ал «шансы». 21 и' 22 серии
13.20 Музыка в эфире. 15 00
Док. фильм. 15.30 Фильм —
детям
«Мери
Поплине».
17.45 Музыка и эфире 18 20
Мультфильм «Винни Пух»
1 серия
18.50 «Шансы»
23 и 24 серии. 20.00 Ново,
сти. 20.15
Биржи труда
20 30 Док! фильм
21.00
Музыка в эфире. 21.50 Худ.
фильм «Дом свиданий».

Среда
24 НОЯБРЯ .
«Останкино»
800 Чао избирателя. 9.20
«Сорока*. Детская инфор.
маннонная программа. 9.40
Мультфильм. 9.50 «Просто
Мария»
10.40
Торговый
мост 11.10 «Шесть нз шести». 11.40 До*, телефильм.
11.50 Пресс-экспресс. 12.20
«Возвращение в Эдем». 6
серия. 15.25 Телемнкст. 16.10
Блокнот. 16.15 «Приключения Тедди Ракспина». 16 40
Время-4. 17.20 Мультфильм
«Летающий дом». 23 серия.

17.50 Технодром. 18.25 Телерадиокомпания
«Мир».
18.50
«Просто
Мария».
19 45 Час избирателя. 21.25
Русский мир. 22.00
Док.
телефильм. 22.20
Хоккей.
МХЛ.
ЦСКА-«Авангард»
(Омск)
3 период
23.00
«...Прийти и выстоять». Рассказывает В. Вульф. 23.50
Пресс-экспресс. 00.40 Футбол Лига чемпионов. «Монако» (Франция)— «Спартак» (Москиа)
«Россия»
Тюмень
7.30 «5+» в программе:
«Детская утреница»,
коммерческие
и
кримнналь-

Подписавшись на газету «Нефтяник», Вы
автоматически становитесь участником нашей традиционной лотереи и м о ж е т е
й выиграть супер - приз —
Г"
ТЕЛЕВИЗОР «САМСУНГ»!
П О Д П И С К А НА « Н Е Ф Т Я Н И К »
ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ
О Г Р А Н И Ч Е Н И Й ВО ВСЕХ О Т Д Е Л Е Н И Я Х С В Я З И , В
О Т Д Е Л Е П О Д П И С К И РУС ( Б Ы В Ш И Й
ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПУНКТ), У О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х РАСПРОСТРАНИТ Е Л Е Й И В РЕДАКЦИИ».

Телефоныш^^Р^ВШтМШ^
2 7 - 2 3 - 3 4 , 27иые новости, «Песня в по.
дарок».
Москва
9.00
Без ретуши. 9.55
Наш сад. 1025 Параллели.
10.40 Мульти-пульти. 1050
Конкурс молодых артистов
эстрады. 11.50 «Сайта.Барбара». 246 серия. 12.40 Оте.

чество мое. 13.35 Крестьянский вопрос. 14.00 «Холод».
Худ. фнльм.
15.15
Здо.
ровье. 15.45 Русская виза.
16.15
Там.там
новости.
16.30 Студня «Рост». 17.00
Экзотика. 18.25 Сигнал.
Тюмень
18 40 Программа
пере-

Футбол.
Лига чемпионов.
23.10 Музыка в эфире 1.20
Пресс-экспресс.

17.15 «Кстово — город мирового самбо».
Тюмень
18.20 Программа передач.
Реклама. 18.25 Выбор. 19.00
Тюменский меридиан.' 19.20
Телефильм. 19.40 «Деловая
жизнь города».
Москва
20.05
«Санта-Барбара».
248 серия.
Тюмень
20.55 Поет
В. Соломенцев. 21.25' ТМ-Постфактум.
21.35 Коммерческий
вестник.
Москва
*
21.50 Спортивная
кару,
сель.
Тюмень
22.25 «Никто, кроме тебя».

Й Ш 1

дач. Реклама. 18.50 Вектор.

19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Мультфильм.
19.30
«Проблемы. культурогенеза
и культурного
наследия».
19.50 Мультфильм.
20.00
«Стратегия . инвестиции».
20.40 ТМ-Постфактум. 20.50
Реклама.

Москва
21.00
«Сайта.Барбара»
247 серия. 21.50 Спортив.
ная карусель.
Тюмень
22.25 Выбор. 22.55 Даор.
фольклЪр-шоу
Москва
«Л»-клуб. 00.30
Экран
криминальных
сообщений.
00.40 «Клиника». Спектакль,
анекдот. 1.20 Музыка Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург
9.30 Информ-ТВ.
9.45
«Приключения пингвиненка
Лоло». Фильм 2. 10.05 Док.
телефильм. 10.35 Европейский калейдоскоп. 11.10 «На
пороге ночи». 49, 50 серии.
12.00 Выборы. 12.45 «Три
колеса, фолиант и...». 13.05
Фильм-концерт. 13.30 Скорая помощь. 14.00 -«Завалинка». Программа для пожилых. 14.30 Музыкальный
момент. 14.35 Док.
телефильм. 15.05 «Переправа».
Худ. фильм. 2 серия. 16.35
«Наедине
с
музыкой»
17.25
Музыкальный
момент. 17.30 Информ-ТВ..
«Нргра-ТВ»
Худ.* фнльм
«РоОот-полицейКкий».
19.30

Событии

Класс-ТВ.

недели

19.40

19 50

Мульт-

фильм «Непобедимая принцесса
Шн.Ра». 2 серия
20 40 Худ. фильм «Горец-1»
22 30 События недели.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
2300 НТВ. Сегодня. 23.40
Телемагазнн 23.45
Музыкальный момент. 23.55
К
юбилею открытого
театра
Санкт-Петербурга.
1.15
Мультфильм для взрослых.
1.35 Ваш стиль. 1.45
Ин.
форм.ТВ. 2.00 Концерт из
цикла «Ритмы мира». 2.55
«Карнавал». Худ. фильм. I
серия. 4 10.
Музыкальный
момент.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30 «Шансы».
23, 24 серии. 13.20 Музыка в эфире.
15.00
Док.
фнльм. 15.40
Фнль!^—де.
тям «Рыжий, честный, увлюО.
ленный». 1 серия. 16.55 Музыка в эфире. 18.20 ^Аульт-'
фнльм «Винни Пух». 2 серия. 18.50 «Шансы». 25, 26
серии. 20.00 Новости^ 20.15
Биржа'труда. 20.30 «Скрытая камера». 20.50 Музыка
в эфире. 21.40 Худ. фильм
«Серые волкн».

Четверг
25 НОЯБРЯ
«Останкино»
8.00 Час избирателя. 9.20
Мультфильм." 9.35 «Просто
Мария». 10.25 В мире жинотных (с сурдопереводом).
11.05 «...До 16 и старше».
11.50 Пресс-экспресс.. 12.20
«Возвращение в Эдем».
6
серия. 13.10 Футбол. Лига
чемпионов.
14.50
Мультфильм.
15.25
Телемнкст.
16.10 «Приключения Тедди
РаКспина». 16.35 Музограф.
16.55 Это вы можете. 17.35
«...До 16 и старше». 18.45

Документы и судьбы. 18.55
«Просто Мария». 19.45 Час
избирателя.
21.25
сТвнн
Пике» 7 серия. США. 22.20

«Россия»
7.00 Россия. Федеральное
собрание. 9.00 Поехали. 9.10
Золотая шпора. 9.40
Утренний концерт. 9.55 Уходящая натура. 10.45 Мульти-пультн. 10.55 Телегазета. 11.00 «К-2»
представляет:
«САС».
11.55.
«Жизнь
без жестокости».
12.40 «Санта-Барбара». 247
серия. 13.30
Крестьянский
вопрос. 13.55
Параллели.
14.10 «Многоликий Песков».
15.10 «Спасеиие-911». 16.05
Там.там новости. 16.20 Студня «Рост». .16.55 Я—лидер.
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Худ. фнльм.
23.15 Телефильм.
Москва
. 23.25 Рэг-тайм. 23.55 Год
Чайковского. 00.15
Экран
криминальных
сообщений.
00.25 Арт.обстрел.
Санкт-Петербург
9.30
Информ-ТВ. . 9.45
«Приключения пингвиненка
Лоло».
10.15 «Открываю
для себя Россию».
11.00
Телефильм-оперА. 12.00 Выборы. 12.45 Сказка за сказ.
,кой. 13.20 Музыкальный мо'мент. 13.30 Скорая
помощь. '17.25 Музыкальный
момент. 17.30 • Информ-ТВ.
17.40 Док. фильм. 13.40 Исторический а л ь м ^ а х .

. «Контраст»
19.25 Музыкально-развлекательная программа. 19.30
Новости. 19.40 Мультфильм
«Каникулы в Простокэашиио». 20.00 Программа «Гора». 20.25 «Дежурная аптека». 38 серия. 20.50 Худ.
фильм «Полнолуние». 22.20
Худ.' фнльм
«Самогонщики».
22.45 Спо^т, спорт, спорт.
23.00 НТВ. Сегодня. 23.40
Телемагазин. 23.45
Музыкальный момент. 23.55 «На
пороге ночи». 51, 52 серии.
00.50 Музыкальный канал.
1.35 Ваш стиль. 1.45 ' Информ-ТВ. 2.00
Музыкальный канал. 3.00 «Карнавал».

Худ. фильм. 2 серИя. 4.10
Музыкальный момрнт,
«Сфера»
' *
12.00 Новости. 12.15. Биржа труда. 12.30 «Шансы».
25, 26 серии. 13.20 Музыка
в: эфире. 15.00
«Фитиль».
15.40 Фильм—детям
«Ры.
жий, честный, влюбленный».
2 серия. 17.00 Музыка 4 в
эфире. 18.20
Мультфильм
«Винни Пух».'3 серия. 18.50
«Шансы».
27, 28 серии.
20.00 Новости. 20.30 Пря.
мой
эфир:
«Встать, суд
идет!». 20.50 Музыка
,в
эфире. 21.10 Продолжение
в прямом эфире. 21.40 Худ.
фнльм «Полнолуние».
Окончание на 4 стр.
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28 НОЯБРЯ
, «Останкино»
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* 8.00 Час Избирателя. 9.20
Фнльм—детям
«Звездочка
и куланенок». 10.05 Олеся
и компания. 10 35 Мелодии
м ритмы
Бурятии.
11.00
'Клуб путешественников
(с
сурдопереводом).
11.50
IIресс-экспресс. 12 20 Амернка с М. Таратутой 12.50
Русский мир 15.20
Программа передач. 15.25 Бридж.
15.50 Бизнес-класс.
16 05
Блокнот. 16 10 Олеся и компания. 16 40 50x50.
17.50
Азбука собственника.
Эхо

российского

18.20

выбора.

18.40 Человек и закон. 19.15
Америка
с М. Таратутой.
19.45 Час избирателя. 21.25
«Поле чудес». 22.25 «Твнн
Пике». 8 серия. 23.25 Пресс,
экспресс. 23.40 Человек недели. 00.45 Музобоз.
1.30
Политбюро. 2.10 Авто-шоу.
«Россия»
Тюмень
7.30 «54-» в программе:
«Детская утреннца»,
коммерческие и криминальные
новости, «Песня
в пода,
рок».
Москва
9.00 Поехали. 9.10 «Бе.
лая ворона». 10 50 Ретрошлягер.
1120
Большой

скандал. 11.50 «Санта-Барбара».
248 серия.
12.40
«Гамбрннус». Часть 1. 13.40
Крестьянский вопрос. 14.05
«Гамбрннус». Часть 2. 15 20
Телегазета. 15.25 Взгляд на
Албанию.
15.55
«Черная
стрела». Худ. фнльм. 1 серия. 16.45 Там.там новости.
17.00 Студня «Сатирикон».
Бенефис С. Альтова. 17.55
Реклама. 18.25 Док. фнльм.
Тюмень
18.25 Программа
пере,
дач. Реклама. 18.30
«Это
наша земля». 18.50 Вектор.
19.00 Тюменский меридиан
19.20 Мультфильм.
19.30
«Лидер». 19.50
ТМ-Пост-

фактум. 20.00 Выбор.
/у\ к в а
20.30 Шарм а и-шоу. 21.50
Спортивная карусель.
Тюмень
22 25 «Песня остается с
человеком».
Москва
22 55 Сигнал. 23.15 Музыкальная программа. 00.30
«Ню». 1.20 Вечерний салон.
Санкт-Петербург
9.30
Информ-ТВ.
9.45
Мультфильм. 10.00. «Этносы зомли». 10.30
Фнльм.
концерт. 11.05 «На пороге
ночи». 51 и 52 серии. 12.00
Выборы. 12.45 Сказка
за
сказкой. 13.30 Скорая помощь. 14.00 Семь
слонов.

14.30 Путешествие по "Востоку. 14.45 Музыкальный
момент. 14.50
«Марнца».
Худ. фильм. 16.20 «Страна
счастья». Худ. фильм. Фин.
ляндня. 17.25 Музыкальный
момент. 17.30 Информ-ТВ.
17.40 Мультфильм.
17.50
Адам и Ева 'плюс.
18.20
Док. фильм. 18.55 Крестики-нолики. Теленгра.
«Югра-ТВ»
19.30 События
недели.
19.40 Мультфильм
«Непобедимая принцесса Ши-Ра».
20.05
Дом
на Таежной.
20.20 Мультфильмы
«Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся». 21.00
Худ.
фнльм
«Скалолаз».
22.50
О ) быт и и недели.

Суббога-

«Сфера»
~12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30 «Шансы».
27, 28 серии. 13.20 Музыка
в эфире. 15г00 «Фитиль».
15.40 Худ. фнльм «Пугало».
17.20
Музыка
в эфире.
18.20 Мультфильм «Винни
Пух». 4 серия. 18.50 «Шансы». 29, 30 серии. 20.00 Новости. 20.15 Биржа труда.
20.30 .Музыкальная
программа с участием
Унтнн
Хьюстон. 21.50 Худ. фильм
«Бесконечная любовь».

СаДк т- Петербург
10.00 Ивформ-ТВ.
10.15
Мультфильмы. 10.30 «Рас.
тения и люди». Док. фильм.
4 серия. 11.00 «Страх
в
ночи». Худ. фильм. США.
12.05 Док. фнльм.
13.10
Музыкальная
провинция.
13.30 Скорая помощь. 14.00
Концерт по заявкам. 14.30
Теледоктор. 14.45 «Добровольцы». Худ. фильм. 16.25
«Завалинка».
17 00
Док.
фильм. ' 17.30 Ребятам о
зверятах. 17.50
Бросайка
18.30 «Разноцветная собака».
18.45
Исторический
альманах.
«Контраст»
19/30
Новости.
19.40
Мультфильм «Путешествие
Гулливера». 20.45 Программа
«Гора».
21.10 Спектакль «Белая вода Замбези». 21.35 «Дежурная
аптека». 39 серия. 2200 Худ.
фильм «'Конец Говардов».
00.40 Телекурьер
1.10
«Джаз
по
Вайнштейну».

г
•127 НОЯБРЯ
ч
«Останкино»
6.40 Программа передач.
6 45 Утренняя
гимнастика.
6.55 IIресс-экспресс.
7.05
Субботнее
утро делового
человека
7.50
Новости.
8.30 В мире моторов. 9 00
Марафон-15. 9.30
Телерадиокомпания «Мир». 10.55
Музыкальный киоск. 1125
Книжный двор 1205 Смак.
12 20 «Седьмое небо». 8 и
9 серии 15.25 «Пеппи-Длинный чулок». 11 серия. 15.55
Азбука собственника. 16.05 '
Деньги и политика
1635
Спортивная программа «Ультри.си».
17.15
Красный
квадрат 17 55 Играй, гармонь 18.40
Великолепная
семика
19 35 Миниатюра.
19.45
«Умник»
2 серия.
21 25 «Торговцы мечтой». 1
серия 22 20
Концерт
в
у ' честь 11 Лешенко.
23.05
'
Студия «Резонанс».
23.25
Парад фестивалей . Греция
00.55 «Деквлог-VIII». Худ.
фнльм I 50 Пресс.экспресс.
« Россия»
825 Док. фильм. ' 8.50
Фор мула-730 9.20' Мультииульги. 9.30
Непознанная,
Вселенная 10.00
Студня'
«Рост*.
10:30
Пилигрим.
11.15 Музыка крупным планом. 12 05 «Несколько дней
из жизни Обломова». ХУД.
фильм. I серия. 13.15
До
Москвы
далеко. " 14.00
Крестьянский вопрос. 14.20

23.00 НТВ. Сегодня. 23.40 ^
Телемагазнн. 23.45 • Музы,
кальный момент 23.50 «Хронограф». 00.50 Уик-энд. К35
Ваш стиль.

Козырная дама. 14.50 Мульти-пульти. 15.00 Конкурс
деловых людей. 16.0$"* Российский
меценат.
16.50
«Грош в квадрате».
17.20

Фольклор. 17.50
Спортивная карусель. 18.20 Из зала Верховного Суда РФ.

6.50 Час силы духа.
7.50
11овости. 8.30
Авто-шоу.
9.00 Без ретуши. 9.30
С
утра пораньше. 10.00 Пока
все дома. 10.30 Спортлото.

10.45 Умники
и умницы.
11.25 Полигон. 11.55
Детектив ленд. 12.40
Клуб
путешественников.
13.30
Провинция. 14.00 Француз.

Тюмень
18.35 «Очрашулар». Мульт-

фнльм.
19.30
«Час для
вас». 20.30 Выбор.
Москва
20.55 «Исповедь Феликса
Крулла». Худ. фильм.
1
серия. 22.30
Соотечествен-

ники. 23.00 У Ксюши. 23.30
Маски-шоу. 00.00
Фильмпремьер. 00.15
Репортер.
00.30 «Желтая
подводная
лодка».

екая кухня для вас. 14.10
«Подводная одиссея команды Кусто». 15.15 Телерадиокомпания «Мир». 15.55
«Имена на карте». /16,120
«Каспер и его друзья», «Настоящим охотники за привидениями». 17.10 Панорама.
16.45 Живое дерево ремесел.' 17.50 Большой театр.
Дни и вечера. 18.45 Новости
(с . сурдопереводом).
19.00 Программа
передач.
19.05
Что? Где?
Когда?
20.10
Киноафиша.
20.40
«Прощальные
гастроли».
Худ. фильм. 21.55 Реклама.
22.00 «Воскресенье». 22.45
Мультфильм для взрослых.
23.00 «Ныне». 00 20 : Хоккей. Чемпионат М Х Л . «Лада» (Тольятти) — «ДннаМО» (Москва). 2.20 «Утренняя звезда» в ночном эфире.
«Россия»

фнльм. 2 серия. 13.50 Шесть
соток. 14.10 Не вырубить.
14.25 Посольский
приказ.
14.55 Лучшие игры
НБА.
15.55 «Новые приключения
«Черный
Винни-Пуха»,
плащ». 16.50 В мире . жиЭкепоцентр
вотных. 17.50
представляет, 18.25 -Имперня культуры. 18.55 Праздник
каждый день.
19.05
«Многоликий Песков». 20.05
«Аттика». Худ. фнльм. 21.50
Спортивная карусель. 22.25
Концерт Мадонны.
2^.55
«Парадоксальная Америка».
00.25 Программа «А».

«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Биржа труда 12.30 Худ. фильм
«Золушка». 14.00 Музыка
в эфире. 15 00 Док. фильм.
15.50 Худ фильм
«Сказка
о звездном мальчике». 17.05
Мультфильм
«Алладнн».
18.30 Кинокомедия. «Полосатый рейс». 20.00 Мультфильм. 20.20
Музыкальный фильм' «Стена*. • 21.55
Худ. фильм «Однажды в
Америке». 1 и 2 части.

Воскресенье
28 НОЯБРЯ
«Останкино»
6.35 Программа передач.
6.40 Утренняя
гимнастика.

тт

8.25 Док. фильм.
8.50
Мульти-пульти. 9.00
Доброе утро. Европа. 9.30 Программа «Ключ». 10.05 Если вам за... 4 0 3 5
Студия
«Рост».* 11.05
Аты-баты...
11.35
Контрасты.
12.10
К. Мажейка. Южная Африка. 12.40 «Несколько дней
из жизни Обломова». Худ.

№ 90, 2 0 ноября

Санкт-Петербург
• 10.00 Программа-богослужение. 10.30
«Синюшкин
колодец».
Худ.
фильм.
11.00 Уик-энд.
11.45 Экспресс-кино. 12.00 «На пороге ночи». 52, 53 серии. 12.55
Новые времена. 13.30 Скорая помощь.
«Югра-ТВ»
14.00 События
«недели.
14.15 Мультфильм «Чиполлино». 14.55
Худ. фильм
«Филадельфийский
эксперимент». 16.30
Клаес-ТВ.
Повтор от 24 ноября. 16.40

Мультфильм «Непобедимая
принцесса Шн-Ра».
17.05
Короткометражные кинокомедии" «Дороги,
которые
не выбираем»,
«Родственные души». 17.35 События
недели. 17.50
Музыкаль.
ный тоник.
18.05 «Фантазии Фарять.
ева». Худ. фнльм. 1—2 сени. 20.40 О-ля-ля.
21.30
нфор.м-ТВ
21.55 «Дело
№ 195 Д. Лихачева». 22.25
«Стрекоза». Программа
в
стиле фарс.мажор. . 23.00
НТВ. Итоги. 00.05 Криминальное досье. 00.25
Ваш
стиль. 00.35 Адамово яблоко. 1.35 «Циники».
Худ.
фнльм.

В

«Сфера»

^

12.00 Мультфильм «Белоснежка
и семь гномов».
13.30 20.ка
МТВ.
15.00
Худ. фнльм «Сказка
о
звездном мальчике».
16.10
Музыка
в эфире.
17.00
Мультфильм «Великое приключение храброго . лягушонка». 18.35 Кинокомедия
«Джентльмены удачи». 20.00
Мультфильм
«Винни-Пух».
5 серия. 20.30 «Квцн». 22.00
Худ. фильм «Однажды
в
Америке». 3 и 4 .части.
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ТОЛЬКО ДЛЯ

Любовь Александровна Якимова жена преуспевающего бизнесмена. Не работает и
не испытывает в этом ни нужды, ни малейшей потребности.
В городе не так уж много богатых людей, и не так уж мною хорошо обеспеченных
женщин. Именно поэтому наш корреспондент и встретился с Любовью Александровной. Поговорить о ее житье-бытье. Нам кажется, рядовым горожанкам, чьи мужья,
^ у в ы , не являются предпринимателями или
коммерсантами,
будет небезынтересно
узнать, чем заполнен день богатой неработающей женщины.

4

— Не сомневаюсь, Любовь Александровна, что вы раза три на неделю посещаете косметолога, парикмахера, модельера или. может быть, они приходят
к вам домой?
. ..
— Ни то, ни другое. По случаю торжеств я конечно пользуюсь услугами
парикмахера или косметолога,
но не
более того. Признаться честно, у меня
просто не хватает времени ни к себе их
приглашать, нн к ним ездить.
— У вас не хватает времени?!
— А почему это
вас так удивляет?
Вот -посмотрите: чтобы ничего
не забыть, я даже составляю расписание на
каждый день. Д о 8 часов выгулять собаку. Потом накормить мужа и детей.
К 8-ми за мной заезжает машина, и мы
еде,м в гараж, где я пересаживаюсь на
свой автомоби.ть. Потом — на стройку
квартиры. Там я за прораба. Контролирую ход работ.
На мне сантехники,
электрики. М у ж занимается плотниками,
другими отделочниками. Надо еше отвезти ребенка в школу и вечером поехать забрать. Три раза в неделю дочь
посещает музыкальную школу. Мне такУ же приходится возить ее туда и обратно.
Проведать больных родителей и, если
надо, выполнить их какие-нибудь поручения. съездить н Старый Вартовск за
молоком, за лекарствами собаке, в магазин за продуктами — все это входит
в мои обязанности. Мне даже мало одной машины. Желательно бы иметь под
рукой хотя бы еше одну, чтобы можно
было послать человека с поручением по
тому или иному делу.
— Вы катаетесь на мужнином автомобиле?
— Ну что вы, у него свой, у меня свой.
— Сами водите?
— Очень часто сама. Но сейчас есть
водитель, который н возит меня в течение дня.

ОРОД буквально захлестнула волна
приезжих целителей. На автобусных
остановках расклеены многочисленные афиши, объявления, рекламы с
призывами: «Лечитесь только у нас».
Большинство фамилий, обозначенных
в
этих листовках, абсолютно ничего не говорят нижневартовцам. Это не Д ж у н а , не
Кашиировскнй или Чумак. И все же в основном предлагаемый ими метод лечения
— массовые сеансы. О том, насколько они
полезны или вредны, до сих -пор
спорят
ученые, медики во всем мире. И все же,
когда приезжает очередной экстрасенс или
суггестолог, желающие пойти на его сеанс
всегда находятся.
Почему?
Во-первых,
действует широкая реклама.
Если кто-то
говорит, что он может помочь, вылечить,
то очень хочется верить,
что до смерти
надоевшая боль в пояснице от остеохондроза наконец-то пройдет.. Во-вторых, как
правило, «залетные» целители приезжают
в наш глубоко периферийный город
из
Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска.
Срабатывает стереотип: все-таки столица.
Однако далеко не всегда помощь от массовых сеансов бывает.
^ #
*
Что думает об этом директор Нижневартовского регионального филиала
Всероссийского научно-исследовательского центра
традиционной народной медицины «Энном»
В. К Р А В Ч Е Н К О :
— Лечения на таком сеансе присутствующие практически не получают.
Как правило, приходят в один зал люди, страдаю-*
щне различными заболеваниями. При общении они обязательно начинают воздействовать друг на друга. И нет никакой гарантии, что
при этом на энергетическом
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— Давно научились управлять автомобилем?
— Еше н школе. По основную практику получила, когда вышла замуж.
— В аварийные ситуации ни разу ие
попадали?
— Конечно, попадала. Кажется, три
машины разбила. Двое «Жигулей»
и
одни «Москвич», или наоборот. Уже не
помню точно.
— А сейчас на какой ездите?
— На «Вольво».
— Любовь Александровна, вы обмолвились. что строите новую квартиру?
— Да. Та, в которой сейчас
живем,
неудобная, маленькая, да и этаж первый.
— Строите особняк?
— Нет. Купили несколько квартир и
одной нз девятиэтажек и переоборудуем н одну.
— Наверное, это будет очень красиво
и с большим шиком?
— Пока не знаю. Главная
цель —
создать максимум удобств и уюта. Предполагается, что кроме спален, детской,
помещения для собаки, также будет зал
для больших приемов, гостиная для интимных встреч, рабочий кабинет, сауна,
возможно, даже небольшой бессейн.
— Вам, наверное, придется
завести
прислугу. У вас же пока нет?
— Сегодня она не нужна. А в будущем, конечно, найму. Пусть приходит
три раза в неделю и занимается домашними делами, а я в это время займусь
воспитанием детей.
— Ваш младший ребенок ходит
в
детский сад?
— Нет, и не будет ходить. Мне совершенно не нравится, как там воспитывают детей, и я не намерена платить по
двести или триста тысяч
рублей
н
месяц за садик.
Лучше эти
деньги
я отдам домработнице

уровне болезни ие передаются
от одного
человека к другому. Ну а если на следующий день после сеанса вы почувствовали
себя плохо, а гастролер, вас лечивший, уже
уехал? Именно в таких случаях очень часто люди вынуждены обращаться к местным
целителям.
В Нижневартовске я работаю
уже три
года. Раньше принимал пациентов на Центральном стадионе, сейчас арендую помещение во второй детской поликлинике, которое находится ио ул. 60 лет Октябри. 51.
Сам целитель международной категории, я
понимаю, что вылечить человека
можно
только тщательно с ним поработав. Филиал Центра «Энном», директором которого я
являюсь, оказывает помощь' в
лечении
очень многих заболеваний: сердца, дыхательных путей, кожных заболеваний, остеохондроза, полиартрита и других. Проводим
курсы лечения от ожирения, табачной
и
алкогольной зависимости. Постоянное место работы наших
специалистов —• город
Нижневартовск. То есть, если человек недоволен результатами лечения, он всегда
может обратиться с претензией прямо
в
Центр. Но это происходит крайне редко.
А вот на приезжих жалуются часто. И
самое интересное — опять же мне. В уставе нашего филиала есть три основных пункта, которыми мы руководствуемся в работе. Это целительская, научно-иследовательская деятельность и координация работы
практикующих в городе экстрасенсов.
То
есть, каждый приезжий должен зарегистрироваться в нашем Центре. Я смогу проверить, действительно ли при его квалификации он имеет право лечить людей или
нет. При этом приехавший заработать д е т *
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.— Какое у вас образование?
— Высшее техническое. Неплохо зиаю
английский и обучаю детей. Сейчас осваиваю фортепиано.
— Вы раньше работали?
— Да. Инженером связи.
— Не скучаете по коллективу?
— Я там бываю довольно часто, но
самое приятное общение, конечно, • с
мужем, с детьми. У не очень интересно
с моей семьей.
— Вы знаете, чем конкретно занимается наш муж?
Нет. И не считаю . нужным
это
знать. Моя задача встретить его вечером ласково и нежно и создать обстановку, благоприятную для отдыха. Периодически, прайда, я просматриваю газеты и наиболее интересные статьи,
с
моей точки зрения, рекомендую ему почитать
— Сами любите читать?
Да. Особенно исторические книги,
например. Ключевского.
— Много ли денег тратите на повседневные расходы?
— В прошлом году л даже пыталась
вести рассчеты. Ио сейчас этого не делаю Однако стараюсь жить экономно.
В еде мы не привередливы. По субботам покупаю на рынке хорошее свежее
мясо, которое готовит бабушка. В выходные дни мы обедаем
у родителей.
Молоко беру у частника по 700 с чемто рублей за литр и сама делаю из него творог и сметану.
— У вас есть необходимость экономить
средства?
— Чтобы быть богатым, надо быть
рассчетлнвым.
— .Муж часто вам делает подарки?
Очень часто. Дарит книги, картины, собак, шубы, драгоценности
— Золото?
— Вообще-то я не могу устоять перед сепебпом^Но дарит он больше золото
^
— А что вы ему дарите?
— Себя. По-моему, это самый лучший подарок.
— У вас в квартире, я смотрю, действительно мною картин. Это ведь дорогое удовольствие?
— Ие дороже, чем импортные тряпки.
Просто раньше УЫ ИХ покупали за руб-

ли, а теперь приходится
за доллары.
Если, конечно, коллекционные, из художественного салона.
— Вы проводите отпуск за границей?
— Нет, .на даче н
Нижневартовске.
Иногда на Черноморском побережье.
— Ваш муж часто бывает в отъездах?
— Конечно. В этом году только
в
Москву ездил раз 10.
— Вас берет с собой?
— Иногда берет.
— Вы ею ревнуете?
— Нет. Пока нет повода. М у ж очень
внимательный и нежный. Он не относится к тому типу мужчин.
которые
даже противогаз не заметят на своей
жене. Он замечает все: новые платья
туфли, новую прическу. Поправилась и
или похудела.
Вам повезло. Большинство бизнесменов, по всяком случае так
изредка
пишут газеты, невнимательны к своим
женам.
— Это зависит от женщины. Я никогда не бываю занудой и никогда не
пилю своего супруга, и котором бы часу он ни пришел домой
— У вас двое детей. Не хотите еше?
— Очень хочу, хотя бы парочку. Мне
интересно, какой будет следующий
Кому же заводить детей, как не" мне
I I потом, я считаю, что женщине н Л8—
39 лет очень полезно родить, чтобы перед сорока годами обновить организм
—Любовь Александровна, простите
за откровенность, но вы какая-то нетипичная миллионерша. Не жалуетесь, что
муж подолгу отсутствует,
что
вам
страшно за себн и за детей, что все подруги от нас разбежались, когда стали
богаты.
— А я всегда была нетипичная
Относилась к жизни легко. Даже
тогда,
когда имела всего одну пару разбитых
сапог и старенькое пальтецо.
Жизнь
надо любить, ею надо
наслаждаться,
принимать такой, как есть и стараться
^не создавать самим себе на пустом мес•те дополнительных трудностей.
Страха у меня действительно нет, как,
впрочем, и телохранителей Просто за
своим мужем и чувствую \ебл, кал »«>
каменной стеной.
Подготовила
Н. П И М Г Н О В А .

ги в наш город обязан заплатить налог в
городской бюджет и небольшой процент —
нашему Центру. Сегодня же в юроде периодически работают до 15 незарегистрированных целителей. Не принося пользы людям, они просто-напросто дискредитируют
нашу деятельность. По-мо«му, надо четко определить, где кончается целнтельство
и начинается шоу.
Думается, Владимир Николаевич имеет
право на такие высказывания. За три года,
что он работает в Нижневартовске, горожане практически не видели его имени на
рекламных плакатах. И все же людей, желающих пролечиться именно у Кравченко,
хватало. Срабатывало «сарафанное радио».
Можно назвать очень много людей в нашем городе, которым он помог в тяжелейших случаях. Это и 12-летняя девочка, почти ослепшая, которой целитель вернул 50
процентов зрения. И пожнлой
мужчина,
страдающий циррозом печени, боли у которого исчезли после первых же сеансов, а
затем постепенно началось выздоровление.
Это и 36-летняя женщина, полтора месяца
назад совсем не поднимавшаяся с постели,
а сегодня самостоятельно видящая за обеденным столом. И, как обещает Владимир
Николаевич, до Нового года сделает все
возможное, чтобы она пошла.
Все пациенты Кравченко
зарегистрированы, записаны их адреса и фамилии,
и
только по этическим соображениям
они
здесь не названы.
Интересно, что плата за курс лечения в
Центре не очень высока. Она колеблется
от 30 тысяч рублей для взрослого до 10
тысяч для ребенка. Есть скидка и для подростков. А вот пенсионеры, инвалиды принимаются совершенно бесплатно. В общей
массе больных их число достигает 40—60
процентов.
В день Владимир Николаевич принимает
до 70 человек. Нагрузка огромная. И все
же каждому он старается помочь. Очень
контактный человек, Кравченко умеет найти подход буквально к любому пациенту.
Наверное поэтому возле его кабинета всегда люди.
И. М И Х А Й Л О В А

ВАШИ ШАНСЫ
ПОХУДЕТЬ
Об этом вы можете узнать, обратившись н эти дни в Санкт-Петербургский Центр коррекции психосоматических расстройств,
который
работает у нас в городе в помещении МСЧ-1.
Кому-то из нас дадут разочаровывающий ответ, обнаружив, чго у нас
есть «заболевания, снижающие эффективность сеанса». Других же могут обнадежить, заявив, что похудание возможно и ч ю специалисты
1 Центра берутся вам помочь.
Не обманывайтесь ожиданием, что
вы встретите здесь суровый пристальный взгляд гипнотизера
или заряженного суперкосмической энергией
экстрасенса. Нет, лечение проводят
врачи с помощью отечественных приборов, разработанных в одном
нз
ведущих научно -. исследовательских
институтов страны
Вам предлагают коррекцию обмена
веществ и медленное, но надежное)
похудание при условии, разумеется,
некоторого участия с нашей стороны. Одно отрадно—никого здесь не
заставляют голодать, поскольку специалисты Центра считают,
что при
нарушенном обмене веществ голод
является дополнительным стрессовым
фактором. По слонам
сотрудников
Центра, они имеют большой
опыт
работы п добиваются
прекрасных
результатов. Возможность предоставляется каждому, а вот
пробовать
или нет—решайте сами.
Телефон
Центра: 23-74-00.
И. В Л А Д И М И Р О В А .
• V .-.г гми^^лпг
Редактор А. ЯСТРЕБОВ
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В АООТ «ГАРАНТ» на постоянную работу требуются:
начальник ГТО.
имеющий
стаж работы в строительстве (мужчина до 45 лет),
мастера
строительно-монтажных участков, слесари
по ремонту и обслуживанию сварочных
агрегатов
Для работы
по договору
требуется бригада отделочников на КСГ1-24, Телефон
27-61-51, проезд автобусом
Лг9 9 до остановки ВМК (за
Самотлорнефтеавто м а т икой).

0 . Администрация филиала кооператива «Меридиан» приглашает организации заключить договоры на 1994 год по
отгрузке и приему вагонов, контейнеров, мех. секций
и
по загрузке техники (имеется эстакада). А также для сотрудничества до конца 1993 года.
Наш адрес: .станция Нижневартовск, I, кооператив «Мерициан». Наш почтовый
адрес:
ул. Индустриальная. 20
(здание Горгаза. I этаж), тел. 27-96-62. 27.95-75.
0 Акционерное общество открытого типа «Самотлортранс»
производит набор заказов на 1994
год от предприятий
различных форм собственности на выполнение работ по
перегрузке сыпучих грузов, погрузке и планировке грунта,
производству земляных работ. Приемлемые цены.
Качество и выполнение сроков произиодства работ АООТ
«Самотлортранс» обеспечит.
С предложениями просьба обращаться но адресу: г. Нижневартовск. ул. Авиаторов, 15, остановка автобуса Энерго неф г ь. тел 27-33-55

V..

© видеокамеры
© аудио-, видеокассеты
ОПЛАТА ЛЮБАЯ.
ГАРАНТИЯ I ГОД.

НАШ А Д Р Е С : Омская, 4-а; Мира, 60/6.
0 Запсибкомбанк убедительно просит владелицу паспо^-'
та УП-ФР .V» 669184. Цепу Ольгу Васильевну, подойти к
кассиру.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕ
СРЕДИ ПРИЗОВ разнообразные товары
культурно - бытового
назначения, в т. ч. импортная
электроника (телевизор и
видеомагнитофон фирмы
«Самсунг», двухкассетные
магнитофоны).

подписчиков
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ,
КОТОРЫЕ БУДУТ
РАЗЫГРАНЫ П О
О К О Н Ч А Н И И ПОДПИСКИ
НА ВТОРОЕ П О Л У Г О Д И Е !5 ИЮНЯ 1994 г.

Б Е Р Е Ж Н О Х Р А Н И Т Е СВОИ
ПОДПИСНЫЕ'АБОНЕМЕНТЫ!
В Е Д Ь ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ,
ВАМ Б У Д Е Т Н Е О Б Х О Д И М О
ПОДТВЕРДИТЬ СВОЮ ВЕРНОСТЬ
«НЕФТЯНИКУ» И В ПЕРВОМ И
ВО В Т О Р О М П О Л У Г О Д И И .
Н А П О М И Н А Е М . ЧТО П О Д П И С К А
НА 1-е П О Л У Г О Д И Е З А К О Н Ч И Т С Я
24 Д Е К А Б Р Я .

о
В Т И Р А Ж Б У Ч А С Т В У Ю Т ВСЕ
Т Ы , Н Е З А В И С И М О ОТ ТОГО, Г
ЛЯЛАСЬ ПОДПИСКА.
ш

Телефоны для справок: >
23-58-16, 27-23-34, 27-23-58.

н

ря. К вашим услугам: 2-х местные номера, закрытый бассейн
с подогретой морской
водой, кинозал,
спортзалы, прекрасная библиотека, стоматологический кабинет
с лечением и протезированием.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ

0
мясорубки
ф соког

•••••

ДЛЯ своих

п

щжж
Шж

0 Нашедшего бумажник с документами на имя Товстопят
Леонида Александровича просим позвонить по телефону:
27-61-51 (вознаграждение гарантируем)

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«НЕФТЯНИК» УЧРЕДИЛА

Ш

л

© фотоаппараты
разных моделей
«Подароид»

шштттшяяШшщ

•ЯВЬ

Ш

Р АЗ Р

0

0 К У П Л Ю 1- 2-комнатную
квартиру. Звонить и рабочее время
но
телефону
27-17-62.

щаться в г. Тюмени
тел.
26.17-18, 26-19-47, и Нижневартовске 27-71-82.

0 Организация реализует
аккумуляторы всех марок,
унты, сапоги юфтевые на
натуральном меху
Обра-

А. О. «Ланкорд»

В НГДП
Нижневартовскнефть на постоянную работу требуются:
главный теплотехник,
начальник цеха теплоснабжения;
электрогазосварщнк
раз. с допуском к работам
на трубопроводах высокого
давления;
дворник (мужчина)

По назначению врача нам будет предоставлено грязелечение, родоновые и йодо-6ром|(ые ванны, иглорефлексотерапия,
подводный н ручной массаж, физиолечение;
(Гос. лицензия № 00460)
будет проведено лечение заболеваний:
нервная система (неврастения, психозы, алкоголизм,
не.и
врозы)
;
• >, -•"•, '' г ;
Шшшш
заболевания бронхолегочной патологии (пневмонии, бронС применением методик,
хиты, бронхиальная астма, бронхиты с астматическим комразработан ных Центром
Защиты мозга Российской А
понентом, обструктнвные бронхиты, состояние порезекции
легких);
Обращайтесь по адресу: поликлиника № 1, уд. Нефдерматологические заболевания (дерматиты, нейродермиты,
тяников, 9, каб 204 (до 25 ноября) с 8.00 до 18.00
псориаз, аллергические дерматиты);
Тел. 23-74-00.
сердечно-сосудистая патология (гипертекзнн, атеросклерозы,
тромбофлебиты, послеинфарктное состояние, стенокардия,
аритмия);
0 Нижневартовское управление магистральных нефтепрозаболевания опорно-двигательного аппарата (артрозы, арводов реализует путевки в пансионат «Урал» г. Анапа.
триты, радикулиты, остеохондрозы, состояния после переПансионат расположен на живописном берегу Черного молома) ;

Я сделала свой выбор—
«Нефтяник»!
НЕ УПУСТИТЕ
СВОЙ ШАНС!

заболевании лорорганов (риниты, гаймориты).
Стоимость 1-го места 320 тыс. рублен. Продолжительность
лечения и отдыха 24 дня.
ПРИГЛАШАЕМ
ВАС ОТДОХНУТЬ В ПАНСИОНАТ!:
«УРАЛ».
Обращаться: г. Нижневартовск, телефон 27-60-97,
отдел
социального развития Проезд автобусом № 9, остановка
«СУ-909», здание НВУМН.

у

Коллектив Нижневартовской базы бурового" оборудования выражает глубокое соболезнование Грищенко
Раисе Васильевне в связи с трагической гибелью отца
и близких.
к'
Коллектив Л О В Д на ст. Нижневартовск выражает соболезнование родным и глубоко скорбит с ними в связи
с трагической гибелью сотрудника Л О В Д
БЛИНОВА
Валерия Ивановича

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск. нейтральной база бурового оборудования Телефоны; редактор — 27-23-58. ответственный секретарь - 27-22-25,
корреспонденты — 27-27-95, прием объявлений, бухшргерия — 27-23-34,
фотолаборатория — 27-22-43.
Газета отпечатана малым предприятием
«Нижневартовская типография» «Нефтяник» ыыхокнт по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра по подписке — 3 рубля, в розницу — евободнам.
Рукояиси в письма ие ренввавруютея я ие вошфаюшотся. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией
Закав 343. Тир. 9740 •
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{ Е щ е раз об
акционировании
Па линч вернулся после
(комам т р о п к и ид столицы
'начальник отдела труда
|и
<аработной
платы
А Заикии Он ездил в
В1ШЧ1ССТОЯШИ1 ИНСТАНЦИИ
*по поводу акцноннрова[кия. Как сообщил наше.
|М\ корреспонденту Дна.
тол и й
А леке а и дров и ч,
1оно должно начаться в
•объединении
с нового
• " о л а Пока ко.прежнему
Яидет согласование* документов

Н 0 В 0 1 ОДНИМИ

тш^Шы

подарками уже
занимаются

СОЗДАН

О

| НОВЫЙ ОТДЕЛ
Н объединении
создан
'новый отдел по работе с
[печнымн бумагами. Его
возглавила П. Хазова
(бывший заместитель начальника экономического
[отдела Как
сообщила
нам Пина
Васильевна,
[в первую очеречь отдел
будет заниматься
распространением акций на.
1-1;с-» О «уГ Ыыь
ПО
т а к р ы т й подписке,
на
[которую отводится всего
семь дней
В закрытой
[подписке будут
принимать участие бывшие* ра.
Кштпили
объединении.
IВсе, кто работает в объ.
|единении
н настоящее»
[время, получат
акции
(автоматически, но пока
[мензвсспю, в каком коли честв е
11 о.т о ж е н и е,
|которое будет это регулировать. еще
не при|нято. Сейчас проводит.
|ся нолю (онигельиая раГютэ.
Л. И В А Н О В А .

Недавно и Ц Ы ] 0 по
П Р Б О открылась после
ремонта столовая.
Об.
новленнын интерьер выглядит очень современно. Чисто и аккуратно в
разделочных цехах,
на
кухне поблескивают никелем большие электрические печи.
Интересно,
что изменился не только
внешний вид
столовой.
Разнообразней стал ассортимент блюд,
более
высоким —качество
их
приготовления
И все эти
перемены
(обусловлены тем,
что
{ранее относившаяся
к
[общепит) столовая была
передана и Ц Б П О . Сей.
[час база старается
заIкупить для обедов
не.
|дорогие продукты,
ово|щи, соки. Постоянно в
меню выпечка, различные
салаты, два-три
наименования мясных блюд.
И. М И Х А Й Л О В А .
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ОДИННАДЦАТЫЙ
ГОД
РАБОТАЕТ
НА О Д Н О М ИЗ С Т А Р Е Й Ш И Х ТРАНСПОРТНЫХ П Р Е Д П Р И Я Т И И ГОРОДА
— УI ! № 1 — ТОКАРЬ
ВЫСОКОЙ
К В А Л И Ф И К А Ц И И В. С У Е Т И Н .
Все токарные работы для нужд автохозяйства—реставрации старых, ремонт
сверхсложных деталей — проходяI че-

рез его руки. А о том. как выполняет
Владимир Григорьевич
спою работу,
говорит гот факт, что сделанные им детали никогда нр нуждаются п доработке.
Нв снимке: токарь В
Фото

К».

СУЕТИН

Д о Н о в о ю года еще полтора месяца. По многие н*
нас уже мечтают о том, как проведут этот
кпасг.
вый праздник. Женщины и автобуса: педут шпгочоры о елках и нарядах, а мужчины, как бы запастись шампанским. В предновогодних хлопота> и ответствснные работники объединения Нижневартовскиефтегаз. Создана комиссия, которая
занимается
вопросами приобретения новоголннх пзлппкоч для
детей нефтяников, Клч удалось узнать нашему корреспонденту, подарков необходимо закупить
примерно 150*-170 тысяч штук, чтоб!' ^ п п м о и ия.
шим смежникам К делу подключены
горгочп-про.
нзводствеиные г'правлоиия объединении, отдел внешнеэкономических «ня »еП
Какие конфет ч, импортные или отечественные, бу.
дут в подарках, и к а к о в з хотя бы ориентировочна»
цена одного, > тнатъ и подробностях н«* у тзлось. Членами комиссии *»<• держится и строжайшем секрете
Впрочем, может, и ненапря<*но Ведь Новый гол
это при «дни к V юрпри »
Однако, как заметил наш корреспондент, N членов
«подарочной» комиссии настроение ие очень р ч л о г
кое. Их волнует проблема финансов. Конфеты есть,
а с деньгами гут > Над т и м сегодн?' и рчОогзют
сообща администрация и профсоюз Мтм же остается лишь пожелать, чтобы *тот совместны»" труд принес положительные результаты.

ФИЛАТОВА

И. З А Й Ц Е В А .

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Нипек» все-таки нашелся
Н Е Б О Л Ь Ш А Я З А М Е Т К А «НИПЕК»," Г Д Е
ТЫ» В 88 Н О М Е Р Е Н А Ш Е Й Г А З Е Т Ы ОТ
13 НОЯБРЯ Н Ы Н Е Ш Н Е Г О Г О Д А ВЫЗВАЛА СОВЕРШЕННО Н Е О Ж И Д А Н Н Ы Й
РЕЗОНАНС. В редакцию посылались звонки от акционеров, почувствовавших себя
обмануты ти. Впрочем, как оказалось, некоторым счастливчикам Народная инйсстнн.ионно-промышленнаи
Евро-Азиатская
Корпорации все же дала о себе знигь, и они
принесли депешу от « Н И П Е К »
в нашу
редакцию, чтобы внести ясность. Приводим
ее с небольшими сокращениями для всеобщего сведения:
«Как предварительно сообшалос-ь в газете
«Известия» от .27 февраля
!993 года. 21>
марта сего года Народная инвестиционнопромышленная Евро-Азиатская Корпорация
провела общее годовое собрание акционеров... Общее собраищ утвердило отчет Совета директоров за 1992
год и одобрило
участие Корпорации в реализации крупных
инвестиционных проектов, таких как, например, разработка титановых, нефтяных и
бокситовых месторождений
в республике
Коми. Созданные « М Н П Е К » акционерные
общества «Коми-Титан» и «Бокситы Тнмана»
уже получили соответствующие лицензии.
Однако участие в названных и аналогичных долгосрочных проектах
не обещает
быстрой прибыли, п Совет директоров довел
до сведения акционеров,
что в 1992 году

« Н И П Е К » в соответствии
с Проспектом
эмиссии оборачивал часть
капитала
в
краткосрочных коммерческих операциях. Р
целом финале>во-хозяйственная
деятельность Корпорации ч минувшем году была
весьма успешной, что позволило начислить
100-пронентные дивиденды на к а ж д у ю акцию Но, понимая стоящие черед корпорацией задачи и учитывая, что более выгодной ситуации для инвестирования, чем нынешний год. в России никогда больше не
будет, акционеры большинством в три четверти голосов приняли,принципиально важное решение по итогам 1092 года дивиденды не выплачивать, а направить их на освоение новых месторождений и участие в
приватизации крупных предприятий.
В настоящее время Корпорация уже работает над выполнением данного решении
собрания. В апреле « Н И П Е К » совместно с
одним из учредителей Корпорации АО «Биопроцесс» убралось стать владельцем контрольного пакета зкций Уралмаша — главн о ю поставщика крупнотоннажного'оборудования для металлургической промышленности и бурового оборудования для неф
гяной отрасли. Сделаны
технико-экономические обоснования на разработку
ряда
нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском н Ямало-Ненецком автономных округах, готовятся — на месторождения в Архангельской, Самарской, Ульяновской
и

Пермской областях».
Сообчюет « Н М П ! : К » и п о й адрес: 1210!о,
г. Москва, а/и .158, « Н И П Е К » . К вышеприведенному прила!ается и баланс Корпорации « Н И П Е К » за 1992 год. а также сводный отчет о финансовых результатах деятельности Корпорации. Так что, господа
акционеры, еще не все потеряно Однако,
как следует из финансового отчета. знл.'»и
тельных дивидендов нам вряд ти придется
дождаться. Увы, финансового рынка, как
тикового, в стране пока нет. а при существующей инфляции
вложение
денежных
средств в акции сопряжено
с большим
риском. Конечно, многие «купились» на то,
что наше объединение является одним нз
учредителей «1И1ИГ.К», но,
как следует
нз материалов прессы, оно должно
было
внести в уставный фонд всего четыре процента капитала, гак же клк и остальные
нефтяные объединения.
Контрольный же
пакет акций находится в руках трех учредителей (Московская нефтяная биржа —
28 процентов, никому
не
известное АО
«Бнопроиесс» —- 2Н процентов и некое соско--майское
СП «Маджссс» — 25,6
пропей- I. Все эти учредители далеко
и
добраться до них трудно. Судя по всему,
не удалось фирме собрать
и заявленный
уставный фонд и 3 миллиарда рублей, так
что реклама так и осталась рекламой.
Л. СИБИРЦЕВД.

ВОРУЙ, ВОРУЙ, РОССИЯ, А ТО ВЕДЬ ПРОПАДЕТ
Аппарат
объединения
Нижневартовскнефтег а з
захлестнула эпидемия воровства. В пятиэтажном
здании, где он размешается. нельзя ничего оставить даже на 5 минут.
Например, у одной нз
сотрудниц стянули сумку
с подоконника, пока она
расписывалась в ведомо-

сти на зарплату, у другой утащили пакет с вещами нз кабинета, пока
она ходила в соседнюю
комнату. Пострадала
и
пришедшая
продавать
шапки торговка.
У нее
кто-то попросил
шапку
«померять и посмотреться н зеркало в своем кабинете». Да и был та-

ков! Ну а о многочисленных кражах денег
нз
шкафов и столов и говорить не хочется!
Руководство пыталось
решить эту
проблему,
введя пропускную систему. Однако
это не помогло. Под крышей Нижневартовскнефтегаза находится множество пред-

приятий, и их посещает
большое количество людей. К тому же проблема воровства характерна
не только для объединения. Например, в расположенном на проспекте
Победы салон*» службы
быта
«Мечта» утащили
даже настольную лампу
и часы со стены парик-

махерской.
Сотрудники
объясняют это тем, что в
одном
нз
помещений
«Мечты» открыли
бар.
Именно его клиенты
и
непрочь
стянуть,
что
«плохо лежит».
В общем, как в песне
поется: «царь Горох воровал, царь Иван
воровал...»
О. Т Р А В К И Н А .

ПИСЬМО

Слег
экологов
?А В Д О М Е Т Е Х Н И .
К И ОТКРЫЛАСЬ
НАУЧНО I ! ' л К ГИЧРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПУТИ
И
СРЕДСТВА
ДОСТИЖЕНИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО ЭКОЛОГО-ЭКОНОМ И Ч Е КОГО РАЗВИТИЯ
в Ш •: ГЯНЫХ РЕГИОНАХ
З Д П Л Д Н О Л СИБИРИ».
Оля л, х о д и т е я Ннжиеваргэискг" комитетом охраны
окр/жоощей среды и при•юдш'х ресурсов и институтом
природопользовании
ир'( содействии Тюменского

областного

I» Ханты-Ман-

сийскою окружного комитетов охраны
окружающей
среды и природных ресур-

сов.
В РАБОТЕ
КОНФЕРЕНЦ И И П Р И М У Т УЧАСТИЕ
ВИДНЫЕ
УЧЕНЫЕ
—
Э К О Л О Г И РОССИИ, АМЕРИКИ И
ГОЛЛАНДИИ.
Участники конференции но
время
етаний и экскурсии будут иметь
возможность о .накопиться с эколш о-экоиомическим состоянием райокэ и его социально • ЭКОИОУИЧОСКИМИ проблемами, условиями развития
неЛгяио о
ппотподства,
строителе тна и возможностями
экологической
сл\ кбы, : зарубежным опытом иычода ит экологическ о ю кризиса, новыми дос*1н:к^ннимн н технологиях
Н[01 позирования, планнровання и управления развитием территорий,
Ч ПЛВЛ ОВСКАЯ-

С

КОММЕНТАРИЕМ

ВАС НЕ ОБМАНУЛИ
Я работаю ~
труб газ
отпуск прод<
жется, со М1,™

поц^му. Рямми*
начислили Л2 |

- - V грал
- г толь
отот
обманули ли меня?

юиту м эксплуатации
м, В ётом году дали
о 44 дни.
Мне каис справедливо. И вот
ыс условии труда мне
к основному отпуску, а »
Ямм» ли проверить, не
Е. Коженков.

Редакция попросила прокомментировать письмо заместителя
председателя
профкома
объединения
Нижневартовскнефте г а з
И. Кобцеву.
— Нет, — ответила нам
Ирина
Владимировна, —
рабочего Коженкова не обманули. Отпуск ему начислен в соответствии с законом и положениями соглашении между администрацией и профсоюзным комитетом по экономической и
социальной
защищенности
работников ЦБПО по ПРТ,
подписанного обеими сторонами на конференции трудового коллектива.
Согласно документу, утвержденному конференцией
кстати, раньше он назывался коллективным договором, а теперь именуется
соглашением,
продолжительность дополнительною

У НАС

отпуска за вредные условия
труда
газоэлектросварщиков ручной сварки, работающих в помещениях, составляет 3 дня, а работающих
на улице — 2 дня.
ф
»
*
От себя можем добавить
следующее. Мы понимаем,
что вряд ли рабочий Коженков останется доволен
ответом, потому как наверняка не согласен с продолжительностью дополнительного отпуска всего
в трн
дня.
Но очевидно и другое. Автор письма в редакцию, как
впрочем и многие его товарищи, рабочие, не в полной
мере осознают, что основная часть вопросов, касающихся их социальных
гарантий, тех же
дополнительных отпусков, решается
не в Москве, не в Тюмени

В

и даже не в объединении
Ннжневартовскнефтегаз, а
у них на родном, как говорится, предприятии.
Колдоговор, а по-иово.му
— соглашение — важнейший документ,
на основе
которого должны строиться
отношения между администрацией и коллективом. В
нашем случае рабочие
в
лице своих представителей,
делегатов
конференции,
профактивистов согласились
на трн дня, потому так и
было записано. Но не исключена возможность, что все
могло
произойти и иначе.
Если•бы, к примеру, выбранные делегаты были «позубастее»,
покомпетентнее,
если бы сумели убедить администрацию, что она имеет
возможность установить рабочим более продолжительные отпуска.
К чему пишу все это? К
тому, что очень часто конференции, на которых заключаются эти соглашения,
проходят гладко, тихо
и
уютно как праздники для
профсоюзного актива,
но
отнюдь не как напряженная
борьба, где каждая сторона
отстаивает свою правоту.
Рабочие же в своей массе народ пассивный в отношении разного рода собраний, совещаний и конференций. Делегатов, как правило, выбирают штатных уже.
а не тех, кто бы мог действительно компетентно защи-

щать их интересы. Да
и
потом не очень придирчиво
интересуются, какие же всетаки там были приняты решения. Естественно,
что
впоследствии и возникают
вопросы, подобные
тому,
который задал редакции рабочий Коженков.
Но еще большего упрека
заслуживают
профработники. Как ни крути, а рабочий сначала должен заниматься производством, а потом уже ходить на собрания. Тогда как манная задача профсоюза — защищать и отстаивать
перед
администрацией
интересы
этого самого рабочего, пока
он стоит у станка. Отстаивать и доводить, если требуется, самым скрупулезным
образом до сведения все
важнейшие решении и положения,
непосредственно
его касающиеся.
Не за. горами
пора заключения новых
соглашений. Очень хотелось
бы,
чтобы конференции прошли
дейст вительио по-деловом у
и чтобы подписанные там
договоры на второй
день
председатели профкомов не
положили,
как говорится,
под сукно — на «хранение»
до очередной конференции,
— а довели
до сведения
каждого рабочего. Это пойдет только на пользу и администрации, и коллективу.

НИЖНЕВАРТОВСКЕ

т

IV П Р О Ш Л У Ю пятнит

Д О М У .ПРЕСТАРПЛЫД В П О Д А Р О К
ОТ Н Е Ф Т Я Н И К О В
П Е Р Е Д А Н Б О Л Ь Ш О Й ЦВЕТНОП ИМПОРТН Ы Й ГЕЛЕВИЗОР «САМСУНГ».

Такое решение, как уже сообщал «Нефтяник»
в номере за прошлую среду, было
принято
совместным совещанием нашего профактива,
администрации и работников городскою уп-

№ 91, 24 ноября

равления социальной зашиты населения. Напомним, что на этой встрече обсуждался также ряд глобальных вопросов — долевое участие объединения и строительстве капитального дома престарелых, передача детям-инвалидам базы отдыха и т. д — помощи нефтяников самым обездоленным нашим со1ражданам.
Передача телевизора — лишь первый скромный шаг в этом направлении,
и тем более
приятно, чго с ним профработники объединения не замедлили.
Дом престарелых занимает сегодня помещение бывшего детскою сада Лу 9, принадлежавшего 9-ой автобазе, и находится на улице
Фурманова в районе опять же бывшего магазина «Днета» (сейчас «Пингвин»),
Здание одноэтажное, деревянное, старое и в
общем мало приспособлено для дома престарелых. Кухня и ряд других подсобных помещений находятся в отдельно стоящих постройках. Готовую пишу и столовую надо
нести
через двор
— Уже почти год строители СУ-54 дедают
ремонт, — сказала нашему
корреспонденту
администратор
заведения
В. Зайцева, —
и мы рады, что наконец-то заканчивают. Стены, полы, трубы нодо- и теплоснабжения, канализации настолько прогнили, что. наверное,
легче было бы построить новое здание, чем
латдть и восстанавливать старое. Строительство капитального помещении дома престарелых запланировано начать лишь в будущем
году, и если даже все свершится как задумано н сроки не будут отодвинуты, до новоселья еще очень и очень неблизко.
Вместе с заместителем председателя профкома
объединения И. Кобцевой мы прошли по дому. В чистеньких, аккуратных комнатах с искусственными ковриками (на иолу и на стенах)
живут бабушки и'дедушки Дедушек
всего
трое, а бабушек 12. Самой молодой Наталье
Павловне 67 лет. Остальным старушкам
от
семидесяти до восьмидесяти с хвостиком. За
ними ухаживают, подлечивают, 4 раза в день
кормят. В каждой комнатке — по маленько-,
му телевизору, а в уютном холле отныне стоит
большой цветной «Самсунг». Бабушки занимаются чем хотят — кто вяжет, кто читает,
кто телевизор смотрит, а кто беседы
ведет.
Вроде все ничего. И люди за стариками ухаживают добрые, приветливые, обходительные.
Да ведь только дом все равно казенный. Не
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В нашем городе
дислоцируется войсковая
часть
МВЙ, России. Ее личный
состав занят охраной лиц,
осужденных
на большие
сроки за совершенные преступления.

трутся возле бабушек и дедушек внучата, не
слышно ласковых слов «мама» и «папа».
Обитатели дома были с нами
приветливы,
приглашали посидеть, поговорить и все хвалились, как им здесь хорошо. А\ы тоже улыбались, кивали головами, но смотреть на покрытые морщинами лица, согнутые спины, высохшие руки было больно. Эти глубокие морщины, худые, натруженные спины у нас, посторонних людей, вызывали сочувствие и жалость, а у их собственных детей, по-видимому,
отвращение, брезгливость и ненависть. Иначе
не выбрасывали бы они своих состарившихся
матерей и отцов, беспомощных и жалких, за
порог, не селили бы н дровяных сараях
и
чуть ли не собачьих будках.
В большинстве случаев, как выяснилось, родителей выживают нз дома снохи, а сыновьи
вроде и рады бы оставить бабушек н дедушек при внуках, да ничего не могут поделать
со своими строптивыми женами.
Случается,
что эти жены сами давно бабушки и им уже
по 65 лет,"а вот ужиться с 80-летней свекровью под одной крышей никак не могут.
Из пятнадцати обитателей дома престарелых
платят пока только за одну Наталью Павловну. Деньги вносит сын. За остальных жнлышв
родные не дают ни копейки. Ио это, по заверению В. Зайцевой,
продлится
недолго.
Как только завершится ремонт, утрясется дело с оборудованием, в оплате наведут порядок.
Со всех работающих великовозрастных детей
будут взыскиваться деньги за содержание нх
родителей в доме престарелых.
У нас много сердобольных горожан. И некоторые, как только узнают про дом престарелых, стараются чем-то
помочь — книгами,
своими носильными вещами.
— Мы очень благодарны добрым людям, —
сказала Валентина Васильевна
Зайцева, —
ио сегодня острой нужды в такой,
скажем,
мелкой, единичной помощи ие испытываем. А
вот от поддержки крупных предприятий, предпринимательских структур не откажемся. Нам
нужны деньги, кое-кикое оборудование.
Пока что в доме престарелых живут 15 человек. Принять он может еще столько же, но
не более. А нуждаются в казенной крыше над
головой, казенной миске борща
и казенной
кровати сотни и сотни людей в нашем городе.
Ж у т к о и страшно осознавать этот факт.
К.

ф

Перемены, происходящие
в стране, коснулись и нсправнтельно - трудовых учреждений. Теперь нх охрану будут нести ие военные
люди, не солдаты срочной
службы, а вольнонаемные,
заключившие
контракт
граждане.
В связи с такой реорганизацией
в Нижневартовске
скоро может освободиться
военный городок, в котором
проживают в настоящее вре
мя солдаты и семьи офицеров внутренних войск

В этих двухэтажных домах хорошо бы разместить
батальон милиции,
решили мэр
нашего
города
Ю Тнмошков и начальник
Нижневартовского
УВД
П. Попов и обратились по
этому поводу к руководителям Российской ФедераИ. ПИМЕНОВА. ции.

Под крышей дома престарелых
ЯНПЯШЯИН
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В своем письме они пишут о том, что, несмотря на
принимаемые меры, растет
в Нижневартовске
число
тяжких преступлений, совершаемых на улицах и в
общественных местах. Изменился характер преступ
леннй. Они стали
более
дерзкими и жестокими, часто совершаются с применением огнестрельного оружия.
Население Нижневартовска в последние годы выросло на 22,3 проц. и составляет теперь 248 тыс. человек. Территория
города
превышает 111 ка. км. Число же штатных работников
Нижневартовского
УВД
осталось неизменным. Батальон патрульно-постовой
службы, насчитывающий в
своих рядах 200 милиционеров, практически не в состоянии оказывать по-настоящему эффективное влияние на оздоровление оперативной обстановки в городе.
Исходя нз этой ситуации
и в связи с реорганизацией
дислоцирующейся в Нижневартовске войсковой части, мэр нашею города
и
начальник местного
УВД
обратились в Москву с ходатайством
о формировании на базе военного городка специального
моторизованного
батальона
милиции внутренних войск
М В Д России численностью
200 человек.
Если
это предложение
будет принято, то оно, вопервых, может существенно
повлиять на снижение преступности и на ее раскрываемость, а во-вторых, что
ие менее важно, юные ннжневартовцы, призванные на
срочную службу,
смогут
проходить ее практически в
родном городе..
3, КРИВОЛАПОВА.

ГРИШИНА.
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Школа, ставшая
СРЕДНЯЯ
ШКОЛА № 1 СТАР Е Й Ш А Я В ГОРОДЕ. В ЭТОМ ГОД У Е й И С П О Л Н И Т С Я 67 Л Е Т . 14
нз них школа располагалась в старом
деревянном помещении,
и лишь в
1981 году было выстроено
новое
современное
здание. Расположено
оно на прежнем
месте — в Старом
Вартовске. I I хотя многие
учителя
получили квартирь^в городе, они все
же сохраняют верность своей школе.
Да и как иначе, если 27 лет работает здесь учителем биологин Л . Сосннна. Выпускница С Ш Л» I, очень
добрый, отзывчивый человек, она является инициатором всех интересных
дел и школе.
Немногим меньше — 19 лет — трудится и этом
учебном
заведении
Л . Соболева, преподаватель начальных классов. На ее счету шесть вы-

э

пусков. Бывшие
ученики
Лидии
Александровны не забывают
свою
первую учительницу, часто бывая в
школе, а многие нз них уже привели
сюда своих детей.
И таких заслуженных педагогов в
школе немало. Много лет отдали ей
В. Платонова, Н. Колеснна, Г. Доколько, А. Гарипова> 3. Тнмолянова,
А. Миронова, И. Салнева, Л . Якутина, М. Закиев, Л . Томашевская.
Особо хочется сказать о директоре
— Нине
Васильевне
Макаровой.
Она пришла в коллектив
два года
назад, когда школа пережинала критический момент. Возникли трудности с финансированием. С ее приходом изменилось многое. И все это
произошло потому, что эта обаятельная женщина с добрым, отзывчивым
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родной
сердцем приняла нашу школу
как
свой родной дом.
Школа живет интересной,
насыщенной жизнью. Традиционными стали конкурсы «Природа и фантазия»,
«У тебя мы, осень, спросим, что в подарок' принесла?». Марафоны «Поможем старости!».
«День
бегуна»,
«Мисс-морячка», «Алло,
мы ищем
таланты», игра для малышей «Следопыт». Работают к р у ж к и народного,
эстрадного танца, вокальный, «Умелые руки», макраме, кройки и шитья.
Мечта этого учебного года — создание школьного музея, в котором
мы попытаемся воссоздать историю
'нашей старейшей школы.
Л.
зам. директора

БЕССЧАСТНАЯ,
С Ш № 1 по воспитательной работе.

Шдбйя

Л.

В ГОСТЯХ У «БАРАБАШКИ»
С 21 ПО 28 НОЯБРЯ В Н А Ш Е М Г О Р О Д Е
ПРОВ О Д И Т С Я Н Е Д Е Л Я «ТЕАТР И Д Е Т И » .
Ребята посещают спектакли государственного театра
кукол «Барабашка», театра-студии
«Скворешннк»,
самодеятельных детских театральных коллективов.
ряду с известными представлениями кукольного
гра, такими как «Бяка-закаляка», «Золотой цып-

Й

ленок». «Бука», все желающие смогут
посмотреть
спектакли театра-студии «БелЬснежка и семь гномов»,
^Дневник Адама н Евы», «Веселые человечки».
В программе недели — выездные спектакли в школах и детских сада* города.
И. Д М И Т Р И Е В А

Преступление и...
послесловие
З Т Л ИСТОРИЯ В З Б У Д О Р А Ж И Л А Г О Р О Д . Д О СИХ
ПОР С А М Ы Е
РАЗНООБРАЗНЫЕ И ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
О НЕЙ
П Е Р Е Д А Ю ! С Я ИЗ УСГ В УСТА. ЧТО Ж Е КАСАЕТСЯ П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н Ы Х О Р Г А Н О В . ТО О Н И П Р Е Д П О Ч И Т А Ю Т Х Р А Н И Т Ь М О Л - .
Ч А Н И Е , О Т Д Е Л Ы В А Я С Ь С А К Р А М Е Н Т А Л Ь Н О Й Ф Р А З О Й : «ВЕДЕТСЯ
Р А С С Л Е Д О В А Н И Е » . НА ЭТО Р А С С Л Е Д О В А Н И Е Б Р О Ш Е Н Ы С Е Г О Д НЯ ВСЕ С И Л Ы З А Д Е Р Ж А Н О М Н О Ж Е С Т В О П О Д О З Р Е В А Е М Ы Х . РАБОТНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
РАСЦЕНИВАЮТ
О Ч Е Р Е Д Н О Е З А К А З Н О Е У Б И Й С Т В О К А К ВЫЗОВ СЕБЕ.
ТО Ж Е
КАСАЕТСЯ
Ж У Р Н А Л И С Т О В , то
мы считаем,
что в
любом случае право
ни достоверную, п;»анднвую и честную информацию является неотъемлемым
правом каждого
человека.
Поэтому мы и расскажем и
этом материале, как все было на самом деле. Проводя
собственное частное и независимое расследование, мы
убедились, что слухи, ползущие по городу, мягко говоря, не соответствуют дей'Г) ствнтельности

Ч

Речь идет
об убийстве
около месяца тому
назад
зубного техника Воробьева.
Как гласит молва, покойный
Воробьев «отстегивал» мафии ежемесячно по миллиону рублей, однако рэкетиры,
сочтя, что его доходы слишком велики, постоянно увеличивали ставки, и в один
прекрасный день он
взял
ружье и Пристрелил одного
нз «сборщиков дани» — 20летнего парня, похороненного несколько месяцев назад
с необыкновенной
пышностью. Последовала иеминуо. емая месть, и недавно был
* ; убит п лифте и сам Воробьев. В общем, традиционная
мафиозная разборка
Гак вот, во-первых, покойный Воробьев
не только
миллиона в месяц, но и во-

обще ничего никому не «отстегивал». По той простой
причине, что и не мог этого
сделать. Ведь никаких фантастических доходов он не
имел, а совсем
напротив,
имел одни долги. Он только
начинал свое дело
и ему
были н у ж н ы
деньги
на
аренду помещения, дорогостоящее медицинское
оборудование и не менее дорогостоящие материалы
для
пломб и коронок — первоначальный капитал, одним
словом Поэтому он
взял
кредит в несколько миллионов в банке «Капитал».
Как известно, беря взаймы, некоторые предприниматели, увы, долги возвращают не всегда.
Кое-кто
попросту смывается с кредитом. Естественно, б а н к и р ы люди умные, и просчитывают худший нарнант. Поэтому просто под технико-экономическое обоснование кре.
днт не выдается.
Нужна
либо ' гарантия
какого-то
крупного н платежеспособного предприятия, либо гарантия страховой фирмы. В
случае с Воробьевым таким
гарантом выступила страховая компания «Вартполнс».
И вот кредит взят,
но
мгновенно «съеден» галопирующей инфляцией. На все
необходимое его не хватает. Не удается получить и

шшвштяшяшшшт

№ 91, 24
'6

предполагаемых
доходов,
ведь праведным трудом не
наживешь каменных палат.
В то же время
истекает
срок выплаты кредита,
ц
возрастают п р о ц ^ т ы
по
нему. Банк «Капитал» требует возвращения денег, но
не у Воробьева, а у гарантирующей его платежеспособность фирмы
«Вартполнс^, страхующей
коммерческий риск и взимающей за
это с клиента аж 20 процентов от суммы получаемого
кредита. Что же страховая
Фирма? Платит? Нет! Она
начинает преследовать Воробьева. требуя от него немедленно возвратить деньги
банку. Воробьеву без конца
звонят по телефону, его караулят на работе и на улнце;. И тут появляется
на
горизонте знакомый Воробьева, некий
Г.,
сотрудник
крупнейшей
коммерческой
структуры «21 век». Г. предлагает Воробьеву
занять
еще денег и вложить нх в
сертификаты нефтяной биржи, уверяя последнего, что
контракты на продажу нефти
за рубеж уже подписаны, на
этом можно хорошо заработать и расплатиться
с
кредиторами.
Идея кажется Воробьеву
заманчивой, но у кого занять еше несколько миллионов, ведь банк кредит больше не даст. Воробьев решает
обратиться к известному в
городе руководителю Ф., у
которого он когда-то работал

ш
на предприятии стоматологом, и попросит/, ссуду опять
же на «оборудование и материалы». ф., выслушав Воробьева, говорит, что сс>ду
он ему дать не может, однако помочь готов. Четыре
миллиона рублей под проценты выдаст некое товарищество с ограниченной ответсТненност^ю «Автобан»,
которое возглавляет сын Ф.
Действительно, товарищество выдает ссуду, которую
Воробьев обещает
возвратить с процентами в декабре 1992 года.
Сделка
с
нефтью сорвалась. В декабре Воробьен долг
ие возвратил. Через несколько месяцев зубного техника посещают дна крепких молодых
человека, которые, угрожая
еерьезн.ыми
неприятностями не только
ему, но
и
семье, требуют
возвратить
деньги «товариществу». Кроме того они-ставят его
в
известность, что «включили
счетчик»: то есть за к а ж д ы й
день
просрочки
процент
долга будет
многократно
возрастать. Воробьев показывает рэкетирам
платежное поручение на 5 миллионов рублей,
датированное
мартом 1993 года, и отказывается платить «по счетчику», а во время повторного визита убивает нз ружья
одного из рэкетиров.
ГОЛОВНОЕ Д Е Л О
в отношении Воробьева следствием прекращено.
Признано
было, что он дейстновал в пределах необходимой
самообороны. Однако все, и
работники милиции
тоже,
прекрасно понимали,
что
месть мафии
обязательно
последует. Какой-то период
времени его' охраняли. Ему
предлагали поменять место
жительства, от чего Воробьев отказался. Воробьеву было выдано разрешение
на
ношение газового пистолета.
Через некоторое время ох-
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рана была снята. А «мафия>
не спускала
с Воробьева
глаз. Через третьих лиц ему
передавали, что «возмездие*
не за горами.
В тот злополучный
день
зубной техник с женой был
в гостях. Возвращался он
в 12 часов ночи.
Газовый
пистолет был при нем. Следом за супругами ехала неизвестная машина. Стрелял
в него, видимо, не профессионал. В лифте он сделал
шесть выстрелов из пистолета,
во время
которых
Воробьев отстреливался из
газового оружия. Жена погибшего убийцу видела. Такова фабула
«Если бы Воробьеву выдали настоящий пистолет, он
пристрелил бы убийцу и1 стал
бы национальным
героем
Нижневартовска»,— сказал
один нз работников правоохранительных
органов.
Увы, имиджа национальною
героя как-то не получается.
И выводы нз этого скорбного дела
напрашиваются
совсем не те, каких следовало бы ожидать.
ТО БЫ, Н А П Р И М Е Р ,
ПРОИЗОШЛО
НА
З А П А Д Е с человеком,
. который взял долг и
не вернул его?
Его
имущество мгновенно
продали бы с аукциона, а если
бы не хватило денег, чтобы
удовлетворить
кредиторов,
посадили бы в тюрьму, как
банкрота Что происходит у
Нас? Кредитору,
который
дал по неосторожности кому-нибудь взаймы, но
не
получил денег обратно, предстоит либо насмерть обидевшись «простить» должника и
смириться с потерей денег,
либо обратиться в суд, который присудит
через не.
.сколько месяцев
разбнрат т
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тельства взыскивать из зарплаты ответчика требуемую
сумму и ие более
50 процентов ежемесячно Ни для
кого не декрет, что для «истца* куда легче нанять двух
«громил», которые «выбьют*
деньги, хотя бы за тс жо
«проценты со счетчика». Только «профессия»
эти, как
видим, связана с немалым
риском,
Устаревший Уголовный Кодекс, действующий, кстати, с
!960 года, дыры в законодательстве привели к тому, что
рэкетиры стали едва ли не
необходимыми винтиками в
наспех собранном механизме взаимоотношений между
зарождающимися
предпринимательскими стпуктурами.
Именно преступные
молодежные группировки «круты.х», выступая с позиции не
закона, я силы и своего собственного понятия о спра
ведлнвостн. пытаются вершить свой суд
— эффективный, жестокий и быстрый. За
соответствующую

плату, разумеется, они могут «найти» украденную машину или «наказать» обидчика, а у ж наиболее острую сейчас проблему
неплатежей вообще
берутся
решить в два счета. И увы,
очень многие, даже известнее в городе лица, не прочь
'прибегнуть
к их помощи,
утратив надежду на защиту
заржавевшей
судебной
системы. Мы имеем дело с
новым, но совершенно
не
изученным явлением. С жесткими профессиональными,
а часто и хорошо
вооруженными структурами, возникшими на почве правового
беспредела как грибы после
дождя. И столкнуться с ними может каждый из нас.
Л. ФЕДЮХННА.
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ХОТИТЕ--ВЕРЬТЕ,

Спектакль из
«Магазина смеха»

ХОТИТЕ-НЕТ

ПРЕДСКАЗЫВАЕТ
СУДЬБУ И ЛЕЧИТ

л

1 Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А ДОМ ТРХНИКИ
ПОСЛЕ
* Н Е Б О Л Ь Ш О Г О ЗАТИШЬЯ О П Ш А Е Т П О Р А Д О ВАТЬ З Р И Т Е Л Е И Б У Р Н О Й Т 1 : А Т Р \ Л Ь Н О П Ж И ЗНЬЮ.
И —12
ДЕКАБРЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИИ
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й ТТ;АТР Э С Т Р А Д Ы П Р Е Д СТАВИТ НА СУД Н И Ж Н Е В А Р Т О В Ц Е В
СПЕКТ А К Л Ь «Тебе, любимой и легендарной
русской
г»одке
лет».
к»"<ед!«м одна из трех, которые театр эстрады
объглииил под общим названием «Магазин смеха».
В программе вечера — занимательная
история
всероссийского опьянения п чартннах, наблюдениях
к, рассказах. В спектакле заняты звезды телеэкрана,
участники телепередач «Аншлаг-Аншлаг»,
«Вокруг
смеха»,' И Ноллеев, К Пальчевскнй,
И Хасанпв,
М Шелеч и дру!ие и р т ш т ы
Начало спектаклей н 12 и !0 часов. Билеты го Н
и М тыс ру^тен будут продопптьси ч кассах ДТ.

ЩШМт-- -

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА'

Так сказала мне .знакомая,
недавно
вернувшаяся
из
отпуска нз Башкорюстана,
показывая фотографию человека с темными
внимательными глазами. «Фотография заряжена», —
добавила она.
По словам Галины, побывавшей на сеансах целителя, человек он необыкновенный. Полное имя его Рашит Ханафиевич Хусаинов.
Родом он из д. Юлдашево
Кьраидельского
района
Башкортостана. С детства
предсказывал судьбу, лечил
односельчан. Природа
его
целительстаа широка — это
гипноз, точечный и бесконтактным массаж, ясновидение, лечение по телефону,
на расстоянии. Со сиены на
массовых сеансах он видит
п зале кто чем болен.
Знания о человеке он чер-

пает с Востока
Главный
авторитет для него — груды древнего ученого-врачОвателя Авиценны.
л
В марте нынешнего
года
Рашнт Ханафиевич
встречался а Уфе с Кашпиронским. Как выяснилось, они
оба, правда, в разнос время, оказывали помощь пои1
страдавшим, н том
4'
детям, н результате аоа
на Чернобыльской АЭС.
Со своими
выступлениями
Рашнт Ханафиевич побывал
практически но всех столп
цах бывшего Союза. В первых числах декабря нице
президент ассоциации цели
телей средней Азии
«Ани
ценна* Р Хусаинов приез
жает ц. НижневартоЖ к.
Галина любезно разреши
ла напечатать фотографию
целителя н газете.
Л. ПАВЛОВА.'
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И. Е Р М О Л О В А .
Редактор А. ЯСТРЕБОВ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕМ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
««НЕФТЯНИК» УЧРЕДИЛА
ДЛЯ СВОИХ
ПОДПИСЧИКОВ
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ,
КОТОРЫЕ Б У Д У Т [
РАЗЫГРАНЫ ПО
ОКОНЧАНИИ ПОДПИСКИ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 15 ИЮНЯ ! 9 9 4 г.

СРЕДИ ПРИЗОВ —
разнообразные товары
культурно - бытового
назначения, в т. ч. импортная
электроника 'телевизор и
видеомагнитофон фирмы
«Самсунг», двухкассетные
магнитофоны).
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Б Е Р Е Ж Н О Х Р А Н И Т Е СВОИ
П О Д П И С Н Ы Е ! А Б О Н Е М Е Н Т Ы!
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ,
ВАМ Б У Д Е Т Н Е О Б Х О Д И М О
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь СВОЮ ВЕРНОСТЬ
«НЕФТЯНИКУ» И В ПЕРВОМ, И
ВО В Т О Р О М П О Л У Г О Д И И .
Н А П О М И Н А Е М , ЧТО П О Д П И С К А
НА 1-е П О Л У Г О Д И Е З А К О Н Ч И ГСЯ
24 Д Е К А Б Р Я .
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Телефоны для справок:
27-23-34, 27-23-58.
В Т И Р А Ж А У Ч А С Т В У Ю Т ПСЕ А Б О Н Е М Е Н Т Ы , Н Е З А В И С И М О О Г ТОГО, Г Д Е О Ф О Р М ЛЯЛАСЬ ПОДПИСКА.

НЕ УПУСТИТЕ
СВОЙ Ш А Н С !

ПРОДАЖА
ф Магазин
8 «Меркурий», находящийся на пересечении
улиц Ленина и Г.«П», приглашает Вас за покупками.
МЫ П Р Е Д Л А Г А Е М :
1. ШвеЙняя машина
«Чайка 143-22» с полуглянцеаым
столом и ножным приводом по цене 169000 рублей.
2. Мгхроволновая печь «ГОЛДОТАР» (Корея) — 285000
рубЛР^
? аСтиральная' машина
«Самсунг» (Корея) — 514000 рей|| • •
лей.
4. Пылесос «Урал*4 — 45500 рублей.
5. Центпифуга малогабаритная — 52000 рублей.
6. Мебель к о р и ч н а я производства Румыния — 6000050
рубтй.
7" Спяльный гарнитур белого поста производства РУМЫНИИ - 3500000 рублей.
Комплект мягкой мебели производства Новосибирской

мебельной фабрики «Лидия* — 600300 рублей «Комфорт*»
- 884340 рублей.
9. Корпусная мебель производства Новосибирской
мебельной фабрики - - 702000 рублей.
10 Широкий ассортимент мебели производства Гомельской мебельной фабрики:
корпусная мебель
732250 рублей, тумбы, столы обеденные, кровати полутораспальные, стулья мягкие, буфет для
посуды, комод для белья.
11. Холодильник 2-камерный «Юрюзонь»— 540000
рублей
12. Покрытие для пола фирмы «Галаксус» шириной 2 метра — 44200 рублей за погонный метр,
13. Широкий ассортимент изделий нз хрусталя стеклозавода «Неман».
!4. Комплект постельного белья набивной: пододеяльник
—!, простыня-—!, наволочки—2 — 16400 рублей.
15. Мыло туалетное производства Китай — 341 рубль.
16 .Гараж металлический разборный
для
автомобиля
«Волга» (размер 6450x3320x2340) — 1200000 рублей.
17. Гараж металлический разборный (размер 2730х5435х
1910) — 1029500 рублей.
18. Автоприцеп грузовой с тинами от а-м «Жигули» —
580000 рублей.

УСЛУГИ
0 Предприятие производит рихтовку, ремонт двигателей,
регулировку развала схождения колес, угла наклона шкворня на лазерном стенде на автомобилях всех марок. Проезд

в сторону контейнерной станции (бывшая «Галактика*).
0 Акционерное общество о т к р ы ю г о типа «Самоглортранс»
производит набор заказов на 1991
год ог предприятии
различных форм собственности на выполнение рабо« и
перевозке сыпучих грузов, погрузке и планировке грунта,
производству земляных работ. Приемлемые цены.
Качество и выполнение сроков производства работ АООТ
«Самотлортранс» обеспечит.
С предложениями просьба обращаться по адресу: I Нижневартовск. ул. Авиаторов, 15, остановка автобуса Энергонефть. тел. 27-33-55.

В «Нефтянике» № 90 в подписи к верхнему снимку на 2
стр. допущена опечатка Следует читать: « \ р д к математики...» и далее по тексту. Редакция приносит
коллективу
частной школы извинение.

июяяиии
Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор — 27-23-58, ответственный секретарь — 27-22-25,
корреспондент!» — 27-2*-95, прием объявлений, бухгалтерия — 27-23-34,
фотолаборатория — 27-22-43.
Газета отпечатана малым предприятием
— свободней.
«Нижневартовская типография». «Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра по подписке — 3 рубля, в розницу
Заказ 343.
Тир. 9 7 40
Рукоии«и и эигьмп чс рецензируются и не во|вращаютси. Оплачиваются материалы, заказанные редакциыг
ПОЯПИ0КЛ

м

МА « М 1 Д О * К № * »

ЯГИКИМАВГМ

ш

•ррлммтеымк

ы

*

92

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНШЯ

ТГПГИДШЫДМ

НИЖНЕВАРТОВСКИЕФТЕГАЗ
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27 ноября, суббота

Выходит с января 1979 года

ОБРАЩЕНИЕ
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Правительство Российской Федерации
в очередной раз обмануло нефтяников
Западной Сибири, которые в буквальном смысле слова кормят страну, обеспечивая основные валютные поступления.
Как известно, Постановлением
Правительства предусматривались
определенные налоговые льготы для топливноэнергетического комплекса.
В частности, разрешалось нефтегазодобывающим
предприятиям погашать недоимку
по
налогам, а их немало (это Н Д С , налог
иа прибыль, акциз, плата за право пользования недрами), в размере 60 процентов от всех поступивших платежей.
На днях в объединение пришла правительственная телеграмма
об
отмене
этой льготы. Реакция руководства объединения была незамедлительной, и оно
отправило премьер-министру РФ Черномырдину
и министру
Минтопэнерго
Шафранику ответную телеграмму еледующего содержания: «Правительство
РФ Постановлением № 1120 от 03. П .

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА И РАЙОНА!

03 признало утратившим силу Постановление № 672 от 13. 07. 93 г., в котором
говорится,
что в июле-декабре
1993 года производить погашение
за.
долженности по платежам в республиканский бюджет РФ в размере 60 про.
центов от поступивших средств иа расчетный счет, остальная часть остается
в распоряжении предприятий н объединений.
Отмена этой льготы парализует весь
производственный процесс нефтегазодобывающего объединения, н невыплаченная трехмесячная
заработная
плата
вынудит коллектив нефтяников присоединиться к забастовке газодобытчиков.
Задолженность нефтегазоперерабатывающих заводов за поставленную объединением нефть составляет на 23, 11.
93 106,7 млрд. рублей, соответственно
задолженность бюджету — 90 миллиардов рублей.
Нижневартовскнефтегаз П А Л И Й » .
Л. ФЕДЮХИНА.

На нашу долю
выпали
новые испытания. Д о сих
пор нам как-то
удавалось
в условиях тяжелой
«шоковой терапии» поддерживать приемлемый
жизненный уровень
работников
нефтяной промышленности
и всех жителей, несмотря
на то,
что задолженность
нефтеперерабатывающих заводов
за
поставленную
нефть превысила 100 млрд.
рублей.
Однако в ноябре Правительство Российской
Федерации отменило
ранее
принятое Постановление об
отеррчке платежей в бюджет а обстановке
взаимных неплатежей. Ранее, в
соответствии
с вышеуказанным
Постановлением
Совмина России, от каждого поступления средств
в
объединение 60 процентов
перечислялось
в бюджет,
а
40 процентов оставлялось на нужды
коллектн-

вов нефтяников. Теперь, с
25 ноября т. г., все поступающие на расчетные счета предприятий
объединения платежи будут принудительно изыматься в бюджет, главным образом федеральный, до полного погашения всей .задолженности, которая на 1 ноября
превысила 90 млрд.
рублей. Таким образом, нефтяники оставлены без средств
на обеспечение
производства и выплаты
заработной платы.
Совет объединения в этих
условиях вынужден
принять решение максимально
сократить объемы
производства, особенно
вспомогательного
и
обслуживаюшего, и направить
до
половины работающих
в
вынужденные г - долгосрочные неоплачиваемые
отпуска, начиная с 1 декабря,
и предлагает принять аналогичные решения
своим

КАК ВЫЖИВАТЬ БУДЕМ
Какие бы сложные, а порой и критические времена
ни
переживал коллектив объединения, особенно в последний
год, его предприятия продолжали работать и как будто бы
даже смирились с тем, что жить
приходится в экстре,
мальных .условиях. Много говорили ,о неплатежах и продолжали надеяться на Правительство, на Президента, на
родной Минтопэнерго. Надежды рухнули. Они похоронены были тогда, когда пришла телеграмма (премьер-министра. Хотя нет: островок надежды оставался — но должно же одуматься Правительство, ие должно же дать нам
погибнуть. Потому-то руководство объединения и направило д адрес В. Черномырдина и \Ю. Шафраника телеграмму. Реакции не последовало.

Я

АС О Б Л О Ж И Л И СО ВСЕХ СТОРОН. В июле объединение получило лишь 72 процента от суммы проданной и поставленной на заводы нефти, в августе
—82, в сентябре—69, в октябре — 31,5, в ноябре—52. За
последние три месяца работникам объединения не выплачено 22,4 миллиарда рублей заработной платы. А отныне
все средства, поступающие на счет объединения,
будут
изыматься в счет уплаты налога в бюджет. Замечу: не в
Городской, а (в основном в федеральный. Так что
люди,
не получавшие три месяца заработанные ими деньги, не
получат « х и в декабре.
В условиях, когда в руководстве страны
сегодня все
заняты С В О И М И выборами в новые органы власти, надо полагать, что в ближайшее время рассчитывать на это
самое руководство и на разумные его решения не стоит—
ему сегодня не до нас. Рассчитывать можно лишь на самих себя. Потому и собрался в четверг Совет объединения в расширенном составе — тут были и руководители
наших предприятий, и предприятий смежников, и председатели профсоюзных комитетов. И вряд ли кто-то нз этой
«команды» припомнит, чтобы именно
в такой редакции
когда-то принималась повестка дня заседания Совета—
«О критическом финансовом положении ПО ,ННГ и выработке единой позиции по выживанию его коллектива».
Кстати, о забастовке. Этот вопрос на Совете даже не
обсуждался.
Позиция генерального директора остается
прежней: СЕБЕ Д О Р О Ж Е . Остановив производство, мы
не сумеем запустить его и к лету. Использовать же
ее
для того, чтобы обратить (внимание иа наше критическое
положение, — пустое дело: никто не позвонит, не спросит, не поможет. Другое дело — выработать пакет требований к Правительству, объединив усилия всех нефтяников и газовиков района, и этим объединением влиять на
политику. Тем более, что в ситуации,
схожей с нашей,

сегодня и юганш», и ноябрьцы, и надымчане — вся удар
ная сила нефтегазодобывающего комплекса.
/ Г / Т О МОГЛО БЫ ПОМОЧЬ Н А М ВЫЖИТЬ?
• • у Речь не нДет о том, чтобы глобально решить наши
проблемы, .кардинально
повлиять
на ситуацию
Речь лишь о том, чтобы пока удержаться на плаву. По
мнению генерального директора, чтобы не усугублять по
ложение, необходимо часть людей отправить
в административные отпуска до 1 января — и во вспомогательном,
и в основном производстве, оставив лишь
необходимые
для оперативного обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии фонда скважин людские и материальные ресурсы. А до января попытаться каким-то. образом изменить ситуацию. В условиях, когда
подписано
.последнее Постановление Правительства, по его мнению,
такая мера неизбежна. Ведь 50 миллиардов рублен
на
зарплату рабочим мы не сумеем накопить и за несколько
месяцев.
Нельзя сказать, что предложение В. Палия было единодушно воспринято присутствующими. Заседание
длилось три часа — много мнений довелось выслушать:
о
том, что хорошо бы поискать, на чем можно сэкономить,
и о продаже части валюты за рубли для выплаты зарплаты, о замораживании или временном
-снижении
ее
уровня. В который раз говорили об использовании труда
вахтовиков, о прекращении поставок нефти на госнужды,
о необходимости «выбросить» иа рынок все имеющиеся на
складах торгово-производственного предприятия и базах
У П Т О и К О товары... Многое из того, что
предложено,
уже используется, безусловно, большая часть предложений заслуживает внимания. Договорились: комиссия,
в
составе которой члены президиума Совета,
рассмотрит
все предложенные меры, сделает конкретные расчёты и в
понедельник предсталнт свои предложения на утверждение Совета объединения. В этой работе примет участие и
глава администрации города Ю. Тнмошков — он пообещал подписаться под всеми требованиями, выработанными нефтяниками, которые помогли бы обеспечить их со.
циальную защиту.
На заседании принято О Б Р А Щ Е Н И Е к жителям города Нижневартовска и района, утвержден

текст

ТЕЛЕ.

Г Р А М М Ы в адрес Правительства о • необходимости продления действия .Постановления № 672.
Э. О С О К И Н А .

при

ЭТОМ

Коллектив ПО
Нижневартовскиефтегаз солидарен и поддерживает решение предприятий Надымского района в части ответственности Правительства России
по
обеспечению удовлетворительных
социальных

ВОЗМОЖНОСТЬ

РЫ-

борной кампании
и предстоящие встречи с кандидатами в высшие
органы
государственной власти.
Совет объединения.

аМ
г. Надым
Тюменской обл.
Райкому профсоюза
иефтегазпрома
Стачечному комитету.

В .ЧЕТВЕРГ СОСТОЯЛОСЬ ЭКСТРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ

смежникам и подрядчикам
до решения вопроса иолу,
чей и я средств. Ь свою очередь, руководство объединения принимает все возможные меры но решению
этого вопроса
в Правительстве Российской Федерации.
В связи с этим, руководители предприятий объединения
11ижнензр ювекнефтегаз обращаются ко всем
трудовым коллективам города и района, работникам
объединения
и смежных
предприятий проявить сдержанность,
организован
ность, понимание ситуация,
а с другой стороны сплотиться в своих требованиях перед
Правительством,
Президентом,
используя

т

т

условий для
жителей
городов Западной Сибн.
ри,
ответственности
Минтопэнерго перед коллективами
предприятий
за выполнение подписанного отраслевого
(тарифного) соглашения от
15. 02. 9;* г.
Российским Советом профсоюза работников
нефтяной и газовой отраслей
промышленности и Министерством топлива
и
энергетики РФ.
Генеральный директор
В. О. П А Л И Й .
Председатель профкома »
А. П. П И Н Ч У К .

Ч Е Р Н О М Ы Р Д И Н У В. С.
Копия: Ш А Ф Р А Н И К У Ю. К.
УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР
СТЕПАНОВИЧ!
В течение последних трех
месяпев работникам нефтегазового комплекса и бюджетных организаций Нижневартовска
и района, не
выплачивается
заработная
плата в полном объеме.
Причиной создавшегося положения являются неплатежи
нефтегазоперерабатывающих заводов за отгруженную
нефть, которые
только
по
объединению
Ннжиевартовскнефтегаз составляют
100 миллиардов
рублей.
дестабилизацию
Резкую

обстановки вызвало Постановление Правительства от
3'ноября НР 1120 об от• мене налоговых льгот
и
бесспорном взыскании
недоимки ио прошлым месяцам, означающее, по существу, 100%-ю
конфискацию
любых средств,
поступающих на счета предприятий
до конца года.
Считаем
необходимым
довести
до
вашего сведения о критическом положении,
сложившемся в регионе по причине вышеуказанных факторов и просим пересмотреть
решение об отмене
льгот
до решения проблемы платежей.

Глава администрации
г. Нижневартовска
ТИМОШКОВ
Глава администрации Нижневартовского
района
ХОХРЯКОВ
Генеральный директор Нижневартовскиефтегздя
ЦАЛ ИИ
ПО Ннжиевартовскнефтегаз
г. Нижневартовск.
36 ноября 1993 года.

с< НЕФТЯНИК»
ОКОЛО
ТРЕХСОТ
СПЕЦИАЛ И С Т О В ИЗ А М Е Р И К И ,
ГОЛЛ А Н Д И И , ГЕРМАНИИ,
РОССИИ П Р И Н Я Л И УЧАСТИЕ
В
МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦ И И ЧПО Э К О Л О Г И И .
КОТОРАЯ П Р О Х О Д И Л А С 23 ПО 26
НОЯБРЯ В Д О М Е Т Е Х Н И К И .
й л РОМЕ
ПЛОТНОГО
Н
ГРАФИКА
ЛЕКЦИЙ.
* докладов,
обсуждений,
нашим гостям была предложена
интересная
культурная
программа. Прежде всего она
включала в себя экскурсии на

ВОЗВРАЩАЯСЬ

У НАС

Самотлор, в ходе
которых
участники ознакомились с экологической ситуацией на месторождениях, посетили первую
скважину.
На второй день работы для
участников конференции
был
дан концерт. В нем приняли
участие самодеятельные
кол-

К

В

лективы Дома техники — хор
народной песни по^ управлением Б. Шабанкнна, ансамбль
бального танца «Весна», руководитель И. Кузнецова, группа под руководством Г. Калинина, «Модерн-^алет». Кстати,
последний коллектив лишь недавно вернулся с областного

НАПЕЧАТАННОМУ

ИСПОЛКОМ ЗАВАРИЛ ЖИЛЬЦЫ РАСХЛЕБЫВАЮТ
В Р Е Д А К Ц И Ю П Р О Д О Л Ж А Ю Т ПОСТУПАТЬ ПИСЬМА ОТ РАБОТНИКОВ Л И К В И Д И Р О В А Н Н О Й СПЕЦАВТОКОЛОННЫ
МОСКОВСКОГО
А В Т О К О М Б И Н А Т А М I, К О Т О Р Ы М ГРОЗИТ В Ы С Е Л Е Н И Е
ЧЕРЕЗ
С У Д ИЗ З А Н И М А Е М О Г О И М И Ж И Л Ь Я . П О Д Р О Б Н О ОБ ЭТОЙ ИСТ О Р И И НАША ГАЗЕТА У Ж Е РАССКАЗЫВАЛА В К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И И «НЕ С Д А Д И М С Я МЫ ПРОСТО ТАК», О П У Б Л И К О В А Н Н О Й 27
ОКТЯБРЯ.
Напомним суть дела. Вышеназванное
предприятие ликвидировано, а людей собираются выселить без предоставления
Яругой жилплощади по той причине, что
они живут в домах, временно используемых под общежИЕНя, и не имеют ордеров.
На сегодняшний день, по сведениям,
которыми располагает редакция, рассмотр и т е дел приостановлено. Суду потребовалась собрать дополнительные сведения.
Кое-что новенькое по этому делу появилось и в редакции. (4а днях у нас
побывал бывший юрист бывшего треста,
а ныне строительно-коммерческой фирмы Мосзопснбстрой В. Петров. В ответ
на газетную публикацию «Нефтяника»
он написал объемную разоблачительную
статью,
повторяя отчасти
то, что
уже было ранее изложено в нашей газете, рассказывает о безобразиях с заселением домов, переданных под общежития, к которым, по его словам, причасти ы руководство МЗСС, бывший Н и ж невартовский исполком, а также
нынешняя городская администрация.
В подтверждение изложенных в статье ф а к ю в Петров передал
редакции
копни некоторых документов. Тем не
менее отдельные утверждения
автора
статьи нам показались сомнительными:
среди предоставленных документов были и такие, которым мы не нашли конкретного подтверждения и поэтому решили не публиковать полностью довольно объемную статью, а лишь коротко
изложить, ее суть.
СУТЬ Ж Е ' З А К Л Ю Ч А Е Т С Я В С Л Е ДУЮЩЕМ.
Оказывается, в домах, о которых идет
речь (Мира. 66 I и II подъезды; Пермская, 4 I I I подъезд, квартиры 152—191;
Чапаева, 23 II подъезд;
Чапаева, 57
V I подъезд; Северная. 72 I подъезд;
Чапаева. 15, корпус 2 1 и I I подъезды),
не все люди живут без ордеров. Тринадцать семей давно получили ордера
общегражданского назначения и поэтому сегодня им, конечно
же, никакое
выселение не грозит, в отличие
от остальных.
Когда конкретно были выданы вти
тринадцать ордеров, при каких обстоятельствах, по чьей Инициативе — нам
не известно. Петров
высказывает по
атому поводу лишь предположения. Однако, на наш взгляд, не в этих 13 злополучных ордерах заключается суть дела, а в том, что получить их, либо общегражданского назначения, либо специально установленного
для общежитий
образца, должны были все люди, заселенные в свое время в вышеперечисленные дома.
В прошлой публикации мы упомянули
о решении исполкома, на основании которого в 1986 году жилые дома были
переданы тресту
Мосзалснбстрой для
временного использования под общежития. Там же было сказано н о пункте
этого решения, касающегося
выдачи
ордеров. Сегодня у редакции появилась
возможность
дословно
процитировать

НИЖНЕВАРТОВСКЕ

этот пункт. Что мы и делаем:
«Отделу по учету
н распределению
жилья горисполкома выдать ордера иа
общежития и на служебные квартиры
М / к 6, 0, 13, 27, 40, 52, 5» общей площадью 443,2 кв. м,.в том числе жилой
площадью 244,7 кв. м. и на служебные
квартиры
166, 175, 182 общей площадью 134,4 кв. м. в т. ч. жилой площадью 85,5 кв. м.
Контроль за исполнением данного решения возложить иа отдел по учету и
распределению
жилья
горисполкома
(т. Кеменчмжиди)».
Кстати, среди перечисленных служебных квартир не значатся те тринадцать,
о которых было сказано выше.
В 1990 году — мы также писали об
этом — решение о временном использовании жилых домов
под общежития |
было продублировано исполкомом. Од г
нако пункта об ордерах в нем уже не
было.
Какой же напрашивается вывод
из
всего сказанного? Простой. . Исполком
дважды, если м о ж н о
так выразиться,
нарушил правила игры.
Первый раз,
когда придумал весьма скользкое в юридическом отношении понятие «временное использование жилых
домов под
общежития», потому что, еелн это действительно общежития, то по закону им
должен был быть присвоен
соответствующий статус с подтверждением этого
факта санэпидстанцией, госпожнадзором
н в первую очередь БТИ. Ничего подобного сделано не было.
И второй раз, когда свое же решение
о выдаче ордеров сам и не выполнил.
Никакой вины людей, проживающих
в этих непонятных домах-общежитиях,
нет. Они ничего не нарушали.
Даже
исходя из здравого смысла, нх не за что
наказывать, выселяя, можно сказать, ка
улицу. Но здравый смысл, к а к говорится, к делу не пришьешь. Однако в жилищном законодательстве, оказывается,
есть статья, которая
предусматривает,
в частности, такой момент. Если высе- .
л сине происходит по вине администрации, что к а к раз н имеет место в нашем
случае, то н предоставление жнлой площади, соответствующей всем необходи. мым саннтарно-техничсскнм
нормам,
производится т а к ж е за счет виновного.
По мнению независимых наблюдателей,
юристов, с которыми довелось общаться
нашему корреспонденту, в данной ситуации н правда, и закон на стороне людей.
Почему же так надолго затянулось
это дело — можно лишь догадываться.
Невольно задумаешься о том, что давно пора сделать наш суд абсолютно независимым. Чтобы
ничего не довлело
над стражами закона,
кроме самого
закона. Может быть, тогда и восторжествует в нашем обществе справедливость.
Н. П И М Е Н О В А .

конкурса в Тюмени, где занял
I место.
Действующая при Д Т детская видеостудия вела съемку
всех мероприятий.
В- рекреации второго этажа
для участников
конференции
было развернуто
несколько
выставок.
Фирма
«Джелл»

представила на этот раз новогоднюю коллекцию. Оригинальные работы по дереву были
выставлены
«Лабораторией
изящных искусств».
Интересные экспозиции
представило
муниципальное
предприятие
«Учебно - производственный
центр» нз поселка Охтеурье.
По словам заведующего коммерческим отделом Н. Липарчука, американцы дали высокую оценку организации, техническому обеспечению конференции.
И. САМОЯВЦЕВА.

ГАРАЖИ ДОЯ
ВЕТЕРАНОВ

— машины,
девочкам — куклы
3 декабря •— День инвалидов.
Язык не поворачивается назвать этот день
праздником.
Но все ж е придумали его, видимо, для того, чтобы хоть
раз в году здоровые люди попристальнее обратили внимание на своих ие вполне здоровых сограждан.
Коллектив Н Г Д П имени Ленина постоянно • оказывает
материальную помощь 23 своим работникам,
имеющим
детей-инвалидов. Ежемесячно им выплачивается денежное
пособие. Семьям, где за больными детьми
не требуется
специального ухода, — в размере минимальной заработной платы, а там, где положение более тяжелое и нужен
особый уход за ребенком, — в размере той же зарплаты,
но уже со всеми северными надбавками.
Профком н администрация предприятия решили сделать
детям-инвалидам подарки. Ребятишки получат красивые
импортные игрушки. Мальчики —• машины,
девочки —
куклы. А тем, кто постарше, подарят по хорошему спортивному костюму. Д л я всех готовятся и продуктовые наборы. Все это представители профкома и администрации
развезут в пятницу, 3 декабря, по домам, где живут боль :
ные дети.
К. Г Р И Ш И Н А .

СИМПАТИЧНАЯ

Эту симпатичную девушку зовут Лена Широкова. Она работает в УБР-1 лаборантом
и занимается тем, что контролирует удельный вес бурового раствора.
Само собой разумеется, характер работы
у Лены разъездной, она не сидит в кабинете, а колесит по буровым. Это и тяжело,
и немножко романтично. Оттого, наверное

Нынешней
осенью
трест
Ннжиевартовскнефтедорстройрем о н т
приступил к строительству гаражей для своих
работников.
Место выбрали удобное — в районе магазина
«Лилия».
И теперь тут вовсю кипит работа. Запланировано в августе передать
их владельцам частного
транспорта.
Проектом
предусмотрено строительство 46 гаражей. Желающих, конечно, больше.
Но на этот раз получат
только ветераны предприятия — так решили в
коллективе,
утверждая
программу
социального
развития.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

ДЕВУШКА

ЛЕНА

и Лена девушка не только симпатичная, но
и романтичная.
Кстати, работает Лена Широкова тоже
неплохо. По словам технолога
буровой
бригады А. Долгих Сергея
Поплавского
несмотря на молодость, лаборант Широкова отличается особой старательностью
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ХРОНИКАПРОИСШЕСТВИЙ
За прошедшую неделю по городу и району зарегистрировано 156 преступлений 104
из них раскрыто по горячим следам. Среди зарегистрированных правонарушений: 13
краж государственного имущества, 32 кражи личного имущества, 8 грабежей, 6
вымогательств, два изнасилования, 12 угонов автотранспорта и другие.
О 14 ноября днем в одной нз квартир
по улице
Мира, 58 была совершена
крупная квартирная кража
на сумму более миллиона
рублей. Задержаны
нигде
не работающие мужчина и
женщина.
ф 17 ноября из ларька
И Ч П «Ильнур»
похищены
деньги и спирт на сумму
160 тысяч рублей. Задерж а н гражданин Ш .

О 20 ноября вечером на
улнце Ленина в районе дома, 19 на угнанных «Жигулях» девятой модели задерж а н гражданин М., ранее
судимый за угоны.
(•) 21 ноября
на перекрестке улиц 60 лет Октября и Джалиля
задержан
бомж, у которого
изъята
шапка, снятая им с прохожего.

О Аналогичное преступление совершено н на следующий день в 19.00. Задержаны два бомжа. Впрочем, это был не единичный
случай. В 23.00 у дома по
Комсомольскому 'бульвару,
5
ограблена женщина —
снята шапка
и отобрано
90 тысяч рублей.
В. Х У Л А Н Х О В ,
зам. начальника У В Д .
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Странные превращения стали случать3. О сексе я узнаю из книг, журналов,
ся в нашем подъезде прошлой зимой:
видеофильмов. От подруг. Среди моих
каждую ночь с петель лестничной плознакомых этим уже многие занимаютщадки стала исчезать входная дверь. И
ся. Например, в нашем классе нз десяти
каждое утро кто-то из жильцов находевочек семь уже пробовали. И говодил ее уложенной на лестницу. Ставил
рят, им нравится.
на место, а она снова исчезала. Тайна
4. Если бы это со мной случилось сейэтих превращений раскрылась
скоро.
час, вряд ли я поделилась с родителяКак-то поздно вечером соседка подними: неудобно перед ними. С подружкой
малась ко мне наверх — вызвать врача
бы поделилась. Другое дело, если бы со
но телефону.
И на темной
лестнице
мной что-то случилось серьезное — «надруг споткнулась о ту самую
дверь,
варила» бы что-то или забеременела —
используемую, однако, по иному назнатогда другое дело. Тогда бы, конечно,
чению: в этот час она служила любовсказала маме. . "
ным «лоном» двух подростков. «Что
это?» — только и успела завопить женщина. «Шла бы ты, тетка, на..,»—отвечала ей юная жрица любви, бывшая
под «клиентом».
Этой осенью поздно вечером спускаюсь в лифте — засиделась у соседей.
Лифт застрял. Пришлось «вызванивать»
монтера полтора часа. А я это время в
соседнем лифте разыгралась групповая
«любовь». Судя до голосам,
их было
четверо:
девчонка
и
трое
парней.
На
второй
«круг»
девочки не хватило.
«Ну все-все,
устала», — миролюбиво сказала она своим
партнерам и все дружно вывалили из
лифта прежде, чем меня из моего высвободил монтер.
На днях рано утром выхожу из квартиры — прогулять собачку. И вижу в
лифте бесстыдно, открыто валяющиеся
уже использованные презервативы.
Так и хочется произнести: «Когда мы
были молодыми...». Но боюсь, что ктото воспримет это как очередную нотацию. А я всего лишь констатирую: ког5. Думаю, мои бы отнеслись к этому
да мы были
молодыми,
наивысшим
нормально. Мама говорила мне, мол,
«каАфом» считались танцы а полутемесли хочешь — занимайся,
но лучше
ной комнате и нечаянный, невинный поподождать еще пару лет.
целуй. Ну а если случалось, что после
6. Если девочка трахается с каждым,
выпускного вечера в школе кто-то
откто -предложил — это очень плохо, у
правлялся в роддом — это уже
было
меня к таким отвращение. К таким,
в
ЧП районного масштаба, Времена те
общем-то, все у нас относятся как к капрошли, нравы поменялись. Дети скорее
кой-то мраэи, и слухи о инх идут дурвзрослеют, а точнее, активнее входят во
ные. Хотя могут с ними и общаться, и
взрослую жизнь. Девушка у гинекологиразговаривать, а все равно их осуждаческого кабинета или в роддоме, подют. Ну а если попробовала разок, ну
ростки на приеме у венеролога — явчто ж теперь? Попробовать можно.
ление не столь"уж редкое в наш^ время.
НАТАША, 14 лет:
Что движет ими? Чтобы найти оТбет, мы
1. Нет. Я думаю, это зависит от оби провели этот экспресс-опрос.
стоятельств и от воспитания. Но думаю,
1. Занимаетесь ли вы сексом и с качто надо начинать
ие раньше 16 лет.
кого возраста, на ваш взгляд, этим стоКаждая вторая моя ровесница уже заит начинать заниматься?
нимается сексом, живет половой жизнью,
причем постоянно. И онн считают, что
2. Что влечет вас: любоиь или инэто норма. Что же касается меня, я дутерес <к половому акту?
маю, я еще не готова.
Я не
готова
3. Откуда черпаете
информацию о
внутренне.
Даже
если
бы
ко
мне
подосексе?
шел
какой-нибудь
Ален
Делон,
я бы
4. Если это с нами случится, с кем
его послала.
бы вы хотели поделиться?
2. Я думаю, меня смогла бы толкнуть
5. Как вы думаете, как бы отнеслись .
на
этот шаг только любовь.
к этому ваши родители?
3.
Я, как и многие
мои сверстники,
6. Как вы относитесь к тем, кто заничитаю «Спнд-ннфо», «Мистер X», другие
мается сексом с раннего возраста?
газеты и журналы, смотрю видеофильмы. Не могу сказать, что у меня к этой
ЯНА, 14 Л Е Т :
информации уж слишком большой ин1. Нет, я не занимаюсь. Считаю, что
терес. Просто я знаю, что мне это припока нежелательно, так как мой оргагодится. Я думаю, что прежде всего в
низм еще не созрел для этого.
Хотя
школе обязательно нужно ввести спеиногда мне и хочется попробовать. Но,
циальный предмет, н хотя бы раз в недумаю, все-таки подождать надо до 16
делю нам рассказывали бы гинеколог,
- 1 7 лет.
другие специалисты — что это, когда и
2. Я думаю, что этим можно
заникак все это делать, какие нужно исматься по любви. А с кем попало — ни
пользовать противозачаточные средства
в коем случае.

овг
В Нижневартовское производственно-техническое управление (связи на постоянную работу требуются:
штукатуры-маляры, плотник, столяр, водители, грузчики,
слесари по ремонту автомобилей 4—5 разрядов, электромонтеры станционного оборудования телефонной
связи
ТС н М К С 4—6 разрядов, электромеханики АТС и МКС,
инженеры АТС и М К С , электромонтеры по обслуживанию
электрооборудования, электромонтеры линейных сооружений телефонной связи, кабельщики-спайщики. Заработная
плата для электромонтеров линейных сооружений
телефонной связи н кабельшнков-сяайшиков
4—6 разрядов
300 —400 тысяч рублей без северной надбавки, для остальных профессий —согласно штатному расписанию. По вахтоао - экспедиционному методу принимаются только электрочонторы линейных сооружений и кабелыцики.спайщи-

— короче, все, что нужно знать девочкам и парням. Кстати, проводить занятия нужно отдельно. У «ас, х сожалению, ничего такого в школе нет. В
прошлом году один раз приходила гинеколог, проводила беседу. А ведь прежде чем лечь с кем-то в постель, девушка ,
должна думать, что она делает, какие
могут быть последствия, что она может
подхватить.
4. Первым делом я поделюсь с подругами. Но если случится, что останется
какая-то рана в душе, поделюсь с мамой.
5. Мы с мамой, бывает, разговариваем
об этом. Она мне сказала:
«Смотри,
дочь, сама. У тебя своя голова на плечах. Но только помни: очень
много
подонков в жизни».
6. Отрицательно
отношусь. Потому
что я думаю, что не чувство у них просыпается, а идут онн на это нз интереса н для того, чтобы удовлетворить
животный инстинкт. В основном
это
случается по пьянке. А еще потому, что

хотя г поскорее повзрослеть.
В И Т А Л И К , 16 лет:
1. Было дело. Я думаю, тут возраст
нельзя строго ограничивать. Наверное,
лет с 15—16
2. Учение и наслаждение. Нужно опыта набираться.
3. В основном от папы. Ну также из
книг, пндсофнльмов, по раосказам. пацанов. Мы с пацанами обо всем откровенно говорим — что и как делаем. Но
в основном от отца. Он мне
советует
постоянно пользоваться презервативами
и иметь их прн себе. А также посоветовал мне выбирать женщин
постарше.
«Для тебя, — говорит, — учеба, а для
нее—наслаждение». «Порнуижу» можно,
конечно, посмотреть, но все'фильмы однотипные, и много оттуда не возьмешь.
Наверное, в школе должны давать какие-то знания, чтобы нам не подцепить
какие-нибудь болезни. Думаю,
польза
бы была.
4. Конечно, мне хочется поделиться,
рассказать, какое удовольствие получил.
Сначала поделюсь с пацанами, может
и им захочется. Потом, может быть, с
родителями.
5. Ничего онн мне не скажут, ругать
меня не станут. Главное, чтобы тфйппером не заболеть.
6. Средне. Если' бы я занимался
с
раннего возраста, еще бы подумал, хорошо или плохо это. А когда дело других касается, меня мало интересует. У
меня есть друг, ему 13 лет. Он недавно
переспал с 17-летней женщиной.
Рассказал мне, конечно. Я воспринял это
нормально: ему учеба нужна. В принципе, если в голову ударило, можно всег-

ки 4—6 разрядов из г.г. Екатеринбурга, Кургана, Омска,
Новосибирска.
Обращаться: отдел кадров, телефон 27-44-97, проезд автобусом № 0 до остановки )«Геофизика».
© З А В О Д СТРОИТЕЛЬНЫХ М А Т Е Р И А Л О В по умеренным ценам реализует в неограниченном
количестве:
дорожные плиты размером
6x2 м, 6x1,75 м,
3x1,5 м,
3x1,75 м; плоские плиты 1,8x3,0 м, 2,4x1,5 м, 1,16x0,78 м;
керамзитобетонные блоки размером 0,4x0,2x0,2 м;
блоки стен подвалов; бордюры; товарный бетон и раствор;
полиэтилен пищевой высокого давления—15 тн.
Обращаться: второй участок, ЗСМ. Телефон 27-93-82.
© Е Р М А К О В С К О Е УТТ предлагает бесплатно и в неограниченном количестве организациям и частным
лицам
выбракованный пиловочник
на дрова и хозяйственные
нужды. Разборка штабеля и погрузка производится Ермаковскнм УТТ.
Лес находится в городе на территории Д О Ц НВС (рядом
с грузовыми причалами речпорта напротив УТТ-5).

1

5. Это зависит от того, сколько
лет
мне будет. Если 17—18, она мне ничего не скажет. А сейчас...
Да и сейчас
ничего не сделает. Для
нее ведь неважно, занимаюсь я или нет,- Главное,
где мы это делаем — в подъезде или
дома. Если бы это случилось в человеческих условиях, в домашней обстановке (на постели или на столе — это уже
детали), то нормально.
6. Если сейчас станешь
заниматься,
тебя за шлюху будут считать и будут
относиться с презрением. Девчонка может забеременеть, а если сделает аборт,
может не родить в будущем ребенка.
Она больше рискует.
Ж Е Н Я , 15 Л Е Т :
1. Нет. Мне кажется, всегда успеешь.
2. У меня есть желание попробовать,
в общем-то, за любым углом предлагают. Но хотелось бы по любви. Во всяком случае, на «групповуху»
я бы. не
пошла...
3. Я получаю информацию от подруги
— и мне этого достаточно. Она занимается сексом с 10 лет. И все мне рассказывает. «Порнушку» смотрю, но надоедает, если ее много.
4. С подругой.
5. Жестоко. Выгнали бы из дома.
6. Плохо. Рано начинать
н 14 лет.
Большинство нз подружек занимаются
сексом, из них немало таких, кто с 10—
11 лет. Но не все, конечно, спят каждый
день. Бывает, раз в месяц. Одна подружка потеряла кольцо, переспала с мужиком 57-летним — он ей новое подарил.
Девчонки пользуются противозачаточными таблетками, чтобы не залететь, презервативами, чтобы не подцепить болезнь. Одна—ей 14 лет—уже
очень
опытная, всех учит, как таблетки принимать. А в общем, им нравится, никто
из них об этом еще не пожалел. Хотя
нет — одна пожалела:
переспала по
пьянке с мальчишкой, который ей нравится, а он теперь на нее не смотрит.
Секс — неотъемлемая часть жизни.
Поэтому проблемы полового воспитания
подростков, культуры чувств представляются нам, тем более, после экспрессопроса, весьма актуальными. М ы намерены продолжить наш разговор.
Э. ОСОКИ НА.

•А . •

Редактор А. ЯСТРЕБОВ

Обращаться по телефонам: 27-1)4-91, 27-98-08 или р* Ермаковское УТТ.
Проезд автобусами № 5 или 11 до остановки УТТ-7.
*

ф

*

ВСЕМ В Л А Д Е Л Ь Ц А М Л Е Г К О В Ы Х А В Т О М О Б И Л Е Й !
После реконструкции автостоянок по ул. Победы и М. Ж у кова фирма«Росич» имеет возможность
в ограниченном
количестве предоставить места на платных а-стоянках.
,
СПЕШИТЕ!
Обращаться по адресу а-стоянок.
Телефоны: 27-97-49, 27-48.27.

Редакция газеты «Нефтяник» приносит своим читателям искренние извинения за отсутствие в сегодняшнем
номере телепрограммы. Это произощдр по техническим
причинам. Программа телепередач са $реды по воскресенье будет опубликована в следующем номере.
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да найти с кем переспать. Я на лицо
ие смотрю — можно, как говорится, и
подушкой прикрыть. Ну, иногда на фигуру посмотрю. Но в общем, не обязательно, чтобы она нравилась. А если я
хожу с девушкой, я с ней спать
не
стану — неудобно. А к девчонкам, которые с 13 лет этим занимаются — ой!
— даже не знаю что сказать... плохо
отношусь. Есть такие, кто сегодня— с
одним в подъезде, завтра — с другим
в лифте, послезавтра — с третьим
в
подворотне.
ИННА, 14 лет:
1. Нет, слишком рано. Можно, я думаю,. с 17—18 лет. Я сейчас не очень
знаю, чем С П И Д опасен. А позже, наверное, буду лучше осознавать, как на
мне секс отразится.
2. С первым встречным я не пойду.
Если только полюблю кого-то, да и то
после долгой проверки.
3. Я думаю, научиться можно только
на собственном опыте. С мамой мы об
этом не говорим. Как лежать, что делать — это, наверное, каждый
дурак
знает, можно и журналы почитать, если
тебя это больно интересует.
4. В первую очередь поделюсь с подругой. Не приду же домой и не скажу:
«Ой, мам, ты знаешь, я сегодня трахнулась»!

Г

I

СРЕДИ ПРИЗОВ разнообразные товары
культурно - бытового
назначения, в т. ч. импортная
электроника (телевизор и
видеомагнитофон фирмы

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«НЕФТЯНИК» УЧРЕДИЛА
ДЛЯ СВОИХ
ПОДПИСЧИКОВ
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ,
КОТОРЫЕ БУДУТ
РАЗЫГРАНЫ ПО
О К О Н Ч А Н И И ПОДПИСКИ
НА ВТОРОЕ П О Л У Г О Д И Е 15 ИЮНЯ 1994 г.

БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ СВОИ
ПОДПИСНЫЕ! АБОНЕМЕНТЫ!
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ,
ВАМ БУДЕТ НЕОБХОДИМО
ПОДТВЕРДИТЬ СВОЮ ВЕРНОСТЬ
«НЕФТЯНИКУ» И В ПЕРВОМ, И
во ВТОРОМ полугодии.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПОДПИСКА
НА 1-е П О Л У Г О Д И Е ЗАКОНЧИТСЯ
24 ДЕКАБРЯ.

ч

«Самсунг», двухкассетные
магнитофоны).

—

ЩЦЩшШщ • Ш?Щ ? -:
В Т И Р А Ж Б У Ч А С Т В У Ю Т ВСЕ А Б О Н Е М Е Н Т Ы , Н Е З А В И С И М О ОТ ТОГО, Г Д Е О Ф О Р М - |
ЛЯЛАСЬ ПОДПИСКА.

НЕ УПУСТИТЕ
СВОЙ ШАНС!

овшления

'.

,\ • • у 1

К И Н О Т Е А Т Р «МИР»
27 ноября — 3 декабря. Художественный фильм Э. Рязанова «Предсказание».
Начало: 14.00. 16.00, 18.00, 20.00.
ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ НЕФТЯНИКОВ
27, 28 ноября. «Помеченный смертью». С Ш А .
Начало. 17.00, 19 00.
30 ноября, 1 декабря «На халяву». Россия.
Начало. 18.00, 20.00.

РА3 Н ОЕ
О Детский Дом культуры профкома ПО Нижиевартовскнефтегаз приглашает в группы английского языка детей
в возрасте 5—7 лет.
Организует курсы английского языка для ребят старшего
школьного возраста (13—16 лет).
Обучение платное. Наш адрес: ул. Мира, 31. Контактный
телефон 23-25-53

©. Д Е Т С К И Й Д О М К У Л Ь ТУРЫ
объявляет
набор
детей в возрасте от 6 до
9 лет в хореографический
ансамбль.
Руководитель
Т. Вишнеяецкая.
Запись производится:
понедельник, среда, четверг с
16 до 19 часов,
суббота,
воскресенье — с 13 до 17
часов.
Обращаться по адресу: ул.
Мира, 31, Д Д К . Телефон
23-25-53.

С 4 ПО 10 Д Е К А Б Р Я В А К Т О В О М З А Л Е
НЕФТЯНОГО ТЕХНИКУМА
Вице-президент международной ассоциации
целителей « А В И Ц Е Н Н А » , руководитель школы Средней
Азии по лечению иа основе методов Ибн-Снны, тибетской, восточной медицины ХУСАИН-табиб ( Р А Ш И Д Х У С А И Н ) проводит
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СЕАНСЫ:
осуществляет биоэнергетическую зарядку металлических предметов', воды, продуктов литания.
Проводит опыты превращения, встречу с пришельцами (инопланетянами), снятие порчи, сглаза, диагностику.
Во время сеанса Вы можете приобрести редкие лекарственные травы, кассеты лечебных сеансов, заряженные кассеты всех популярных певцов Татарстана и Башкортостана.
На сеансы можете принести
неисправные
часы.
Невероятно, но факт: неисправные часы во время
сеансов будут ходить.
Вход для инвалидов бесплатный—по удостоверению.
.Общие сеансы
в 18 часов, индивидуальные —с
14.00 до 17.00.

Фирма «Росич»
к вашим
услугам
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В
целях
сохранности
своего имущества всем
абонентам,
имеющим
квартирные
телефоны
АТС-7, а также абонентам АТС-7
различных
форм собственности фирма «Росич» предлагает
подать заявки на монтаж и включение охранных систем
на городской пульт
централизованной охраны.
Обращаться по адресу:
г. Н и ж н е в а р т о в с к ^ пер.
Геофизикой,
ч /территория НвПТУС, фирма «Росич».
Телефоны:

г

*

14.А

27-47-78,
27-47.19. .

БАЛАНС,
ВЕДЕНИЕ
БУХУЧЕТА,
НАЛОГОВОЕ П Л А Н И Р О В А Н И Е .
Тел. 23-13-93, 23-89-06,
23-68-81.

( 5 Меняю 2-комн. приватизированную квартиру улучшенной планировки, зем. участок в п. Излучннске "на
две
однокомн. приватизированные улучшенной планировки
в
Нижневартовске. Обр.: X. Мансийская,
35, кв. 33, тел
22-34-83.
0 Меняю 3-комнатную приватизированную квартиру с телефоном на две 1-комнатные приватизированные квартиры
улучшенной планировки. Обр.: X. Мансийская, 35, кв. 33,
тел. 22-34-83.

компьютеры и расходный
материал к ним
копировальные машинки
«Оливетти»
кондиционеры с пультом
0 радиотелефоны
0 радиостанции
0 калькуляторы
0 телефоны
0 факсы

УСЛУГИ

Т..

О" На основании протокола № НР-2 заседания Тюменской
региональной
энергетической
комиссии
1 ноября 1993 года введены новые тарифы
на электричек
кую энергию по группам потребителей (руб. кВт/час).
1. Промышленные предприятия с присоединенной мощно-,
стью 750 кВА и выше, 2-ставочный тариф — плата
за
мощность 10433,00 руб. (кВт) час — дополнительная ставка 8,15.
.2. Промышленные потребители до 750 к В А 23,50.
3. Сельскохозяйственные потребители 15,25
4. Непромышленные потребители 23,50.
5. Уличное освещение 11,75.
Тарифы на электрическую энергию для населения не изменяются.
'

. В* -4 ; •

А. О. «Ланкорд»

Администрация;
Управление производственно-технического обслужи,
вания .и комплектации оборудованием выражает глубокое соболезнование родным
и близким безвременно
ушедше-го из жизни .
К А Р А С Е В А Святослава Михайловича.
Светлая намять о товарище по работе, друге останется в наших сердцах.

0 фотоаппараты
разнцХ моделей
«Полароид»
0
0

АО
«БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ»

Утерянное удостоверение серии А № 877696 участии
ка ликвидации последствий авария на Чернобыльской АЭС
на имя Бузимова Олега Романовича, выданное 6 января
1992 г., считать недействительным.

;г
0

>

Коллектив Н Ц Б П О по П и Р Н О глубоко скорбит и
выражает соболезнование родным и близким безвременно ушедшего нз жизни заместителя директора
К А Р А С Е В А Святослава Михайловича.

видеокамеры
аудио*, видеокассеты

ОПЛАТА ЛЮБАЯ.
ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

Коллектив Н Г Д У Белозернефть выражает
глубокое'
)болезнованне родным и близким по поводу смерти
Ж А Р К О В А Вениамина Григорьевича.

Н А Ш А Д Р Е С : Омская, 4-а; Мира, 60/6.

27-23-58, ответственный секретарь — 27-22-25,
Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г Нижневартовск, центральная баз? бурового оборудования. Телефоны: редактор
фотолаборатория
—_ 27-22-43.
Газета
отпечатана малым предприятием
корреспонденты — 27-27-95* прием объявлений,
— 27-23-34,
.
.
.
_.
1Й, бухгалтерия
'
«Нижневартовская
типография».
«Нефтяник»
выходит
но
спедам
и
субботам.
Индекс
54387.
Цена
одного
экземпляра
по подписке — 3 рубля, в розницу — свободная.
ртовская типография». «Нефтяни
Заказ 343.
Тир. 9740
Р уГкояяв*
к о я я м я жвсьма. не рецензируются и не возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные 'редакцией.
П О Д ПИ ЯКА ИА « М + Т Я М И И » В М Н И М А В М *
Ш
ШНИ

Ж

•V'

р

(

\

I

-

I

1 г

93

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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Выходит с января 1979 года

I декабря, среда
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единению крупную
дотацию. Иначе нн
о какой

Н А П О М Н И М : задолженность выплаты августовской заработной платы составила 480 млн. рублей, сентябрьской—
4,4 млрд. рублей, октябрьской—18,5 млрд. рублей.

В П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ВНОВЬ СОБРАЛСЯ СОВЕТ ОБЪЕ Д И Н Е Н И Я ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗНЫМ А К Т И В О М
кабря сумма,
необходимая для выплаты
заработной платы, составила
45
млрд. рублей. Одновременно
нужно было изыскать возможности рассчитаться
с
нашим*
подрядчиками и
смежниками

За выходные дни президиум Сонета рассмотрел предложения
руководителей
и редирн яти й, и а п р а влей н ы с
на выплату
накопленного
долга по заработной плате
н ограничению
его
наращивания.
К
I
де-

В СУББОТУ СОСТОЯЛОСЬ С О В Е Щ А Н И Е
С ГЛАВОЙ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ГОРОДА Ю. Т И М О Ш К О В Ы М , НА
КОТОРОМ ПРИСУТСТВОВАЛ И Н А Ч А Л Ь Н И К НАЛОГОВОЙ И Н С П Е К Ц И И ГОРОДА.
оставалось по-прежнему 40
процентов средств, как было до 25 ноября
Это позволит накопить
средства
для выплаты
заработной
платы работникам объединения и рассчитаться с долгами.

Договорились, что глава администрации своим решением возьмет на себя ответствен ность
«притормозить»
действие Постановления Прзцигельетва с тем, чтобы
в
распоряжении объединения
П Р Е З И Д И У М РАЗРАБОТАЛ
По мнению членов президиума, реализация намеченных
мер позволит
разрешить
проблему. Проект постановления «О мерах по ликвидации за юлженности
вы-

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЯ.

платы заработной платы и
обеспечению производственной деятельности в условиях
неплатежей» был одобрен и
принят Советом. Единственный пункт, который в оче-

.

Р е

производственной
деятельноети речи быть не может.

редной раз вызвал
массу
вопросов — об административных неоплачиваемых от.
пусках. Такая мера не предусмотрена
КЗоТом, так
же, как и механизмы
ее
реализации. Однако мы в
этом деле не первооткрыватели. По всей России приостанавливаются производства. Шквал, вызванный нестабильностью и развалом
российской экономики, докатился, наконец, и
до
нас. А в условиях, когда у
государства нет Конституции, ие «работают» законы,
когда Правительство не в
состоянии остановить разруху, по мнению не только
руководителей, но и профсоюза, такая мерз
может
быть оправдана. Кстати, подобные решении приняли и в
соседних объединениях — в
Сургуте,
Нефтеюганске,
Варьегане. Это вынужденная мера. Откажись мы от
нее—и нужно будет пойти
по более жестокому пути —
ио пути реорганизации производства н сокращения численности. Она позволит сохранить за рабочими
их

-

рабочие

места.

В. Палий подчеркнул и а
заседании, что
в течение
месяца руководство объединения измерено искать
и
найти коренное
решение
проблем, используядля
этого все уровни и инстанции. ведь это касается не
только сегодняшнего дня В
объединении прошла предварительная защита
программы 1994 года. Получилось
следующее:
для
того, чтобы выполнить намеченный объем по добыче
нефти, объединению необходима дотация н размере
382,5 млрд. рублей. Такой
дефицит средств образует
диспропорция неновой
и
налоговой пили гики
Правительства; цена, образующаяся за счет себестоимости и налогов, составляет
77 тысяч рублей за тонну,
продаем же мы
ее за 45
тысяч. Правительство должно, наконец, это понять и
принести в соответствие Ценовую и налоговую политику. Либо предоставить объ-

Уже
начата
реализация
мер, намеченных президиумом. Объединению удалось
за это время получить первую сумму в размере
1,9
млрд. рублей. Это позволило рассчитаться с августовским долгом, частично погасить долг сентября.
За
сентябрь осталось
не выплачено 2,9 млрд. рублей.
Следующее ожидаемое получение
наличных денег
еше по одному из подписанных контрактов намечается
к 10 декабря. До этого времени денег не будет.
В эти дни генеральный
директор
переговорил по
телефону со всеми директорами нефтеперерабатываю.
ШИХ З а в о д о в , на которые мы
поставляем продукцию. Все
заявили.
что в настоящее
время нет средств, которые
можно было бы отправить
в адрес Нижневартовском))тегаза для компенсации дол-

га. Ответ одни: вопрос решаем, занимаемся. Но такие
отпеты можно было
слышать п течение всего месяца. Поэтому
надеяться,
что деньги от заводов всетаки поступят, не приходится. Занодчан в этом случае
защищают указания В. Чер.
номырдина н Ю. Шафраника об отпуске нефтепродуктов без оплаты.
Председатель
профкома
объединения А. Пинчук призвал профсоюзный
актив
содействовать тому, чтобы
люди с пониманием отнес,
лись к принятому
решению, к сохранению стабиль,
ноети в коллективе. Он пред.
ложил
использовать этот
месяц для лечения
людей
в санаториях — благо, путевок достаточно. А за это
время руководители, получившие
временную передышку, постараются реализовать намеченные меры.

И ВОТ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ: вчера утром иа собрании работников аппарата объединения решено с I декабря
всем, а ие отдельным работникам, на четверть сократить
рабочее время. Пс мнению работников аппарата,
будет
справедливо, если принятое Советом объединения и профкомом решение коснется каждого, а не кого-то в отдельности.
Э. ОСОКИНА.

ВЕСТИ

ИЗ

КОЛЛЕКТИВОВ

ш е н и е

О МЕРАХ

ПО Л И К В И Д А Ц И И З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т И
ВЫПЛАТЫ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКИЕФТЕГАЗ В УСЛОВИЯХ НЕПЛАТЕЖЕЙ

НА ОСНОВАНИИ СОВМЕСТНОГО Р Е Ш Е Н И Я СОВЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
НИЖНЕВАРТОВСКИЕФТЕГАЗ
И
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ПРОФСОЮЗНЫХ К О М И Т Е Т О В ЕГО П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Й А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я И
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
РЕШИЛИ:
1. Коммерческому отделу объединения
(Кочагнну) совместно с руководителями

НГДУ: .
1.1. Продать коммерческим структурам
за наличный
расчет по сложившимся
ценам не менее 50 процентов произведенной в декабре 1993 года продукции
на условиях предоплаты.
1.2. Продать иа фьючерсной
основе
коммерческим структурам
500 тысяч
тонн нефти из ресурсов 1 квартала 1994
года.
2. Торгово-производственному управлению торговли'(Гузь) всю выручку от
реализации товаров» через систему торговли ПО Нижневартовскиефтегаз сдавать в кассу объединения.
3. Заместителю генерального директора
'Фумбергу. В. А.:
3.1. Продать на валютной бирже 2 млн.
долларов США за рубли.
3.2. Снять все суммы, находящиеся на
депозитных счетах в коммерческих баи*
;
ках и использовать их для
выплаты
зарплаты.
'-4. Руководителям предприятий, структурных единиц, включая аппарат
управления объединением, направить в
• административный неоплачиваемый отпуск до 25 процентов численности работающих на месяц, начиная с 1 декаб
ря 1993 года.

5. Рекомендовать руководителям вспомогательных предприятий при получении уточненных, сниженных заданий от
Н Г Д У организовать работу по сокращенной рабочей неделе.
6. Руководству объединения в недельный срок разработать
и представить
Правительству РФ и в Минтопэнерго
предложения по изменению ценовой и
налоговой политики,
обеспечивающие
ж и зие деятельность о бъед инен и я.
7. Руководству объединения при проведении акционирования
предусмотреть
структурные преобразования, обеспечивающие оптимальную численность работающих.
8. Руководителям предприятий и структурных единиц пересмотреть договорные цены на услуги, оказываемые коммерческими структурами.
10. Заместителю генерального директора Хлебникову А. С. в недельный срок
представить руководству
объединения
предложения но реализации сверхнормативных запасов
материально-технических ресурсов.
Генера,
шльный
В. О.
. Председатель
Треотд
А. П.

директор
ПАЛИЙ
профкома
ПИНЧУК

29 НОЯБРЯ 1993 г.

•

ТОЖЕ
—Денежна счету нет вообще. Ситуация настолько
критическая, что мы даже
не представляем, как будем
работать
дальше. Транспортные предприятия отказываются нас обслуживать,
потому что мы им немало
задолжали. Так же настроены и геофизики. Заработная
плата за последние месяцы
выплачена людям частично.
—Вот так ответили нашему
корреспонденту
работник»!
бухгалтерии УБР-2 на вопрос о <\ ннансовой ситуации
на предприятии.

рублей. За работу в октябре людям вообще не заплатили еще нн копейки.

Хотелось бы
отметить,
что нз всех председателей
профкомов, с кем довелось
разговаривать на тему выплаты зарплаты,
здешний
председатель, В. Вершинин,
оказался наиболее
информированным. В других подразделениях профкомовские
работники
нас адресовали
к администрации. И это несколько странно, потому что
контролировать сноевремен.
ную
выплату заработной
Аналогичного
характера
проблемы н УБР-1. С нас-" платы первоочередная задача профсоюз'^1как главного
тоятельной просьбой выдать
защитника интересов трудяаванс с утра до вечера идут
щихся. И, на наш взгляд,
люди к руководству Н Г Д У
председатели
профкомов
Прнобьнефть.
должны ориентироваться в
ЭТИХ вопросах куда лучше,
В УТТ-3 30 процентов рачем администрация.
ботников не получили зарплату за октябрь.
В. Вершинин
сообщил
также и то, что
у них на
В Нижневартовском тампредприятии
не считают
понажном управлении поло,
приемлемым отправлять люженне еще более критичедей в административные отское. Примерно 350 человек
пуска. Причем подчеркнул,
здесь не получили* зарплачто это не толко
коллекту за сентябрь. Это 112 млн.

тивная точка зрения, но
его личная.

и

Председатель
профкома
центральной базы производственного обслуживания по
прокату и ремонту нефте.
промыслового оборудования
Р. Курило также не в восторге ОТ ТОГО, ЧТО, ВОЗМОЖНО,
придется предложить
людям Пойти в вынужденные отпуска.
—Сегодня, — сказала Раиса Петровна,— мы имеем
возможность хотя бы
по
безналичному расчету обеспечить наших
работников
мясом, сахаром, бартерными товарами. А как они будут жить в отпуске без денег? Где гарантия, что такая ситуация не усугубит и
без того сложную
криминогенную обстановку?
На этом предприятии зарплату за октябрь
только
начали выдавать. И все ли
ее сполна получат.— вопрос
трудный.
Н. Н И К О Л А Е В А .

Автомобильный
парк уЛравления
технологического
транспорт М 2 пополнился
нитьюлесигью новыми «Икарусами».
У ветерана УТТ № 2 Михайла Йабчинского
отличное настроение. Ему вручили ключи от одного из автобусов.
За 18 лет работы водителем Михаил исколесил Самотлор
вдоль и поперек.
Еще когда
грудился
в
спец. ЛТК, на автомобиле
«Тагра» возил грунт и» карьеров. отсыпая
основания
иол КСП-б, 14, 1Ь. Потом
уже, перейди и УТТ-2, доставлял на работу и с работы
пахты
на автобусах
КАвЗ, «Икарус». И вот сейчас получил новую машину.
Ма снимке: водитель Михаил Ь А Б Ч И Н С К И В
Фото

Ю

Как-то
утром
руково.
дителям
муниципального
медицинского
учреждения
«Мать и дитя» пришлось заниматься тем, что в последнее время стало привычным,
- выбивать у хлебозавода
продукцию для кормления
больных детей и женшнн:
в пищеблок и очередной раз
нд завезли хлеба. И не потому, чго его не оказалось
' на заводе А иросто-напросто потому, что завод нз-за
неплатежеспособности
медицинского учреждения отказываете и
его обслуживать — медики задолжали
ему большущ сумму.
Как сообщил заместитель

VI л

главного врача В Мананникои, на картотеке учреж
делня сегодня около пятисот млн. рублей
именно
столько не переведено на
счет предприятия нз юродского бюджета.
На этот раз проблему с
хлебом удалось решить: как
раз накануне мэрия перевела 250 млн. рублей на счет
медиков. Они пойдут на то,
чтобы залатать «дыры», образовавшиеся нз-за неплатежей
в отношениях
предприятиями, обслуживающими это медучреждение
Что будет дальше,
- остается только гадать.
Э. ПАВЛОВСКАЯ

ФИЛАТОВА.

ТОРГОВЛЯ
В октябре Правительство
России ввело в действие
новые Правила продажи
отдельных видов продовольственных и непродовольственных
товаров.
Поскольку все мы с вами,
уважаемые читатели, являемся
потенциальными
покупателями,
то нам
просто необходимо хотя
бы кратко с этими Правилами ознакомиться.

Начнем В соответствии с
этим документом торговое
предприятие несет ответственность за качество реализуемых товаров.
Интересный пункт. Это значит,
если в ответ на паше замечание. что яйца
несвежие
или нетоварного вида, продавщица огрызнется в том
плане, что сама г>на,
дескать, их не производит
и
потому ни за что не отвечает. вы на самом законном основании вправе
с
ней не согласиться.
'

Разрешается новыми Правилами, в случае необходимости, потребовать и сергифика! качества на данный
товар. Думается, этим положением
нам всем надо
пользоваться
как можно
чаще, чтобы подстраховать
себя от покупки
недоброкачествен и ыч
продуктов.

В случае же все-таки продажи вам товара
с недостатками. не оговоренными
продавцом, вы можете по
своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения
недостатка товара или возмещения расходов на Исправление недостатков,
соразмерного уменьшения отпускной цены, замены
на
товар без недостатков аналогичной марки, замены на
такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены,
возврата уплаченной вами
суммы и возмещения понесенных убытков.
Кстати, если покупатель
повредит
или
уничтожит
товар, то он также
обя-

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ТОРГОВЛИ
зан, возместить
торговому
предприятию его стоимость.
Есть один
интересный
пункт в разделе Правил —
О П Р О Д А Ж Е Х Л Е Б А . Он
гласит:
«Не допускается
реализация
хлебной продукции
лицами, осуществляющими прием денег от
покупателей». Как правило,
все происходит
наоборот,
особенно в небольших магазинах.
Из практики
известно,
что продавцы
крайне неохотно обменивают подгоревшие или деформированные буханки. В соответствии же с Правилами делать
они это должны безоговорочно.
ТЕПЕРЬ
ПРО МЯСО,
РЫБУ И К О Л Б А С У .
О том, что именно продавцы обязаны следить за
качеством продаваемой продукции и не ссылаться на
производителей, уже было
сказано. Но кроме этого
при отпуске мясных и рыбных продуктов без нарезки,
они вправе добавить
вам
не более двух кусков, если
сразу не удалось отрезать
НУЖНЫЙ

вес. Довески

Вот, пожалуй, коротко и
все, что можно
было бы
сказать интересного о новых Правилах торговли.
Остается лишь добавить,
что данные Правила
распространяются на все предприятия торговли,
независимо от форм собственности
и ведомственной принадлежности, что все эти предприятия в
обязательном
порядке должны выдавать
покупателю вместе с товаром кассовый
или товарный чек. И в заключение
выразить сожаление о том,
что
во вновь
принятых
Правилах, как и и старых,
нет самого главного пункта — о вежливости и обходительности
работников
торговли. Его бы надо было записать самым первым.
Н. П И М Е Н О В А .

ВКУС ПЛОДОВ
ПРИВАТИЗАЦИИ
I
По темпам и масштабам приватизации мы значительно
опережаем, как нам сообщил > председатель комитета
городского муниципального имущества
Н. Денисов,
^другие города Ханты-Мансийского автономного округа.
Что же она нам дала?
Следует отметить, что в магазинах
Нижневартовск а
стало значительно веселее и появилась реальная конкурен
пня. У покупателя возникла возможность выбрать товар
лучше и дешевле,
В особенности преуспели частные магазины. Выбор то
варов в них больше, и зачастую эти товары
продаются
дешевле. Например, в магазине «Руслан» (владелец - акционерное общество «Славтек») фарфоровый сервиз продавался за Ь тысяч 400 рублей, в то время как в магазине
«Подарки», который, кстати, один из самых дешевых магазинов Нижневартовска, точно такой же сервиз
стоит
ровнц. в два раза дороже. Кстати, если в магазине «Рус-'
лай» Покупатель приобрел ^ряэу две крупные нечцн, "то
ему их бесплатно упаковывают и полиэтиленовую пакетсетку.
Значительно дешевле остальных гастрономов
магазин
«Надежда» (владелец Я. Нудельман). Прекрасный ассортимент товаров в Югорской торговой компании, которая
раскинула свою сеть по всему городу. Д а ж е в деревянной
застройке она восстановила магазин «Пингвин», который
хорошо помнят старожилы. К сожалению, цены в Югорской торговой компании несколько выше, чем в магазинах
«Руслан» и «Надежда».
Не отстают от приватизированных магазинов еще не
приватизированные. Всегда много покупателей и соответственно товаров самого широкого ассортимента в «Универсаме» ДГ» I. Богатый выбор тканей, даже при нашей
на
этот счет бедности, в магазине «Астра». На редкость изящными изделиями из камня уже вторую неделю
торгует
магазин «Рубин». Здесь и изысканные шкатулки, и панно.
Как и большинство наших торговых точек, магазин самостоятельно ищет поставщиков. Заключены договоры
с
у р альс кн ми к а менодела м и.
Единственный недостаток как для государственной, так
и частной торговли — вымывание товаров дешевого ассортимента. Уны, большим спросом пользуются
дорогие
престижные веши. Они в первую очередь и завозятся. Никто не закупает днхлофос, дневники, тетради и тому подобную мелочь, так необходимую в быту, а если закупают,
то потом продают исключительно по бешеной цене.
С трудом выживают открывшиеся в свое время на каждом шагу коммерческие магазины. Многие нз них ликвидируются. Торговать становится невыгодно.
Л. ФЕДЮХИНА.

дол-

жны соответствовать сорту
и качеству
отпускаемого
товара. Но если вы захотите, чтобы колбасу нарезали
кусочками,
то
продавец
обязан это сделать без проволочек.
С продуктами,
кажется,
разобрались.
Теперь
ПЕР Е Й Д Е М К ПРОМТОВАРАМ. В Правилах написано,
что продавец обязан ока-

№ 93, I декабря

зывать содействие покупателю в выборе ткани, одежды, обуви, знакомить с ассортиментом имеющихся в
продаже изделий, со способами ухода за ними, при
необходимости
разъяснить
цифровые обозначения
на
изделиях, ярлыках, этикетках. При продаже
тканей
по просьбе покупателя должен помочь определить качество ткани, необходимое
для изготовлении
различных швейных изделий, подобрать
соответствующую
отделку. Весьма
неплохое
положение, хотя опять же
больше нз области пожеланий. При сегодняшнем изобилии импортных
товаров
нашим бедным продавцам
очень непросто разобраться
с ярлыками и этикетками.
Не раз доводилось
слышать, как в ответ на вон-

р<х: покупателя по поводу
достоинств или недостатков
какого-либо незнакомого товара, продавец отвечал «не
знаю» и разводил руками
Как известно, часто возникают проблемы при покупке радио- и электротоваров А вот если бы продавцы знали все то, что им
положено
знать, проблем,
безусловно, было бы мень
ше. Знать же им Правилами
торговли
предписывается
очень многое.
А именно:
устройство,
отличительные
признаки, назначение, свойство отдельны*
изделий,
методы испытания их
н
действии, способы ухода,
режим хранения,
ассортимент, цены. Кроме того они
должны уметь определить
основные дефекты изделий
и дать квалифицированную
консультацию
по эксплуатации.

К обилию ярких, красочных упаковок'импортных товаров нижневартовцы уже успели привыкнуть.
И
все же все без исключения покупатели торгового центра 7 микрорайона обращают внимание на появившиеся здесь недавно шикарные новогодние подарки. Большая
прозрачная коробка состоит как бы из трех
этажей, на которых аккуратно расположились шоколадные фигурки
и
цветной фольге
большие
и маленькие деды Морозы, елочные украшения. Когда первый шок от увиденного великолепия
проходит, по-

тенциальный покупатель, естественно, хочет увидеть цену. И вот тут-то
его настигает второй шок — от количества нулей на этикетке,
Д а ж е для нашего города с высоким уровнем зарплаты 90 тысяч рублей (а именно столько стоит блестящее «чудо») — дорого. Вот и получается, что позволить
купить себе
его могут лишь единицы.
Немногие смогут приобрести
и
предлагаемые здесь подарки в корзиночках. Их цена от 30 до 50 тысяч рублей. Красиво оформленные, с
разноцветными бантами, они доста-

вят удовольствие любому ребенку. Н«>
не только в торговом центре можно
увидеть дорогие новогодние наборы.
Практически в любом большом магазине города имеются они в продаже, Ну а для тех, кто просто не
может позволить себе купить «подарок для миллионера», рекомендуем уже сегодня приобрести продающиеся во всех торговых точках
в
развес шоколадные конфеты отечественных фабрик. Красивую коробку
для нх упаковки сейчас найти несложно. И по вкусу паши конфеты
ничуть не уступают импортным, а ча.
стенько и превосходят их.
•
И. ЕРМОЛОВА.
Редактор А. ЯСТРЕБОВ
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СООБЩАЕТ
Вы хотите знать в лицо своих кандидатов в Государствен*
ную Думу, узнать их взгляды на то. что нас интересует,
на будущую Конституцию России, а значит,
и будущее
нас с вами, в какой комиссии предполагают заниматься,
если будут избраны депутатами? •
В этом случае татаро-башкирское общественное объединение «Ватан» приглашает всех желающих на не гречи с канрдндатами в Государственную Думу:
X. Н. Я С А В Е Е В Ы М — директором завода стабилизации
конденсата — 4 декабря 1993 года в 10.00 в актовый <ал
нефтяного техникума;
К. С. З А М А Л Е Т Д Н Н О В Ы М — коммерческим директором
(сско-финского предпрня!ни «Сепарс» — 2 декабря 199.4

к в 19.00 в театр «Барабашка»

I» ноября и 13 1Г> на л»
не Д р у ж б ы народов.
на
протнн дома Л» 20, пеше
хо I Ренкова Юля иеребегала проезжую часть дороги
и была сбита автомашиной
УАЗ. В рё*улътите дорож
ио транспортного
нронешесгнин шестилетняя Юли,
поспиганнина
детсада
.V? 42, получила
телесные
повреждения и сейчас про
ходит стационарное
лечение.
0
!н ноябри
н «IIЛ н
районе дома по ул. Л\нрн.
10 пешеход Н Козок пере-

ходил проезжую часть в неустановленном
месте. Был
сбп! автомашиной
ГАЗ-бЗ
и скончался на месте пронсшест ния.
0 21 ноября и 11.15 на же'де.оюдорожном переезде водитель КамАЗа
Филиппов
не пропустил тепловоз и в
ре «ультате
столкновения
ек .ичался
от полученных
грапм. Это произошло на
101 километре
Свердловской железной дороги.
0 21 ноября на перекрестке Д р у ж б ы народов—Омска и пешеход Булахова пе-

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕМ
ж).

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«НЕФТЯНИК» УЧРЕДИЛА
ДЛЯ СВОИХ
ПОДПИСЧИКОВ
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ,
КОТОРЫЕ БУДУТ
РАЗЫГРАНЫ ПО

Ш: Й

ребегала проезжую часть дороги на запрещенный сигнал
светофора, не убедившись
в безопасности
перехода.
Столкнулась
с автобилем
ВАЗ-2109
и
скончалась
в результате
полученной
травмы.
0 22 ноября и 18 20 на улице .Ленина, напротив дома
.V? 3, пешеход Синнн н нетрезвом состоянии перебегал дорогу н неустановленном месте, был сбит автомашиной ВАЗ-2106 и в результате
дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения
сотрясение головного мозга, перелом
левого
бедра.

ГАИ

Шз&я

СРЕДИ ПРИЗОВ —
разнообразные товары
культурно - бытового
назначения, в т. ч. импортна*
электроника (телевизор и
видеомагнитофон фирмы
««Самсунг», двухкассетные
магнитофоны).

_

_

'^У К
'ЛЧржЖШШ
( ' Ж М
Ш Ш Ш Ш ) ,х*

0 23 ноября и 21.10
на
перекрестке
ул. Мнра —
Чапаева пешеход Г. Свнниова перебегала улицу Мира на красный сигнал светофора и была сбита авто„машиной
«Москвич»-412
Сейчас она находится
на
лечении.
0
24 ноября в 10.30 на
улице СО лет Октября, напротив автостанции, пешеход
Кузнецова
Эльвира
перебегала улицу на пешеходном переходе
н была
сбита автомашиной ГАЗ-21
Она также получила тяжелую травму
Н. Г А Й Д А И .
инспектор ГАИ

(

И РАЙОНА!

• ' .. ,
\Л. ,Г>.

.:.;<•.

Б Е Р Е Ж Н О Х Р А Н И Т Е СВОИ
П О Д П И С Н Ы Е ' А ВОН Е М Е Н Т Ы !
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ,
ВАМ Б У Д Е Т Н Е О Б Х О Д И М О
ПОДТВЕРДИТЬ СВОЮ ВЕРНОСТЬ
«НЕФТЯНИКУ»И В ПЕРВОМ, И
ВО В Т О Р О М П О Л У Г О Д И И .
Н А П О М И Н А Е М , ЧТО П О Д П И С К А
НА 1-е П О Л У Г О Д И Е З А К О Н Ч И Т С Я
24 Д Е К А Б Р Я .

Телефоны для справок:
Ш

27-23-34, 27-23-58.
'
" V V у Ш Ш ' '
•
тттШтШшШШ : -

В Т И Р А Ж Б У Ч А С Т В У Ю Т ВСЕ А Б О Н И М Е Н ТЫ, Н Е З А В И С И М О ОТ ТОГО, Г Д Е О Ф О Р М ЛЯЛАСЬ ПОДПИСКА

шшиш
СВОЙ

К И Н О Т Е А Т Р «ДНИ»»
4—9 декабря. «Бум». Франции.
Начало: 14.00. 18.00.
«Бум-2».
Начало: 10.00, 20.00.
Д К «ОКТЯБРЬ»
22—23 декабря
состоятся
. сеансы здоровья А. Г. ГернI штейна. Начало н 19.00.
•

•

0 Срочно продаются; ни
део'магнитофон
«Панасоник»-20
650 т руб.
и
микроволновая печь «Плутон»
230 г руб
Нее н упаковке. Звонить
в любое время 27-40-20.
»

0 Нижневартовское управление ма1 исгральных нефтепроводов реализует путевки в пансионаI «Урал» I. Анапа.
Пансионат расположен на жиноннсиом берегу Черною мо
ря. К нашим услугам: 2-х местные номера, закрытый бассейн
с подогретой морской
водой, кинозал,
спортзалы, прекрасная библиотека, стоматологический кабинет
с лечением и протезированием.
По назначению нрача вам будет предоставлено грязелечение, родоновые н йодо-бром!(ые ванны, пглорефлексотерапня,
подводный и ручной массаж, физиолечение;
будет проведено лечение заболеваний:
нервная система (неврастения, психозы, алкоголизм.
неврозы); заболевания бронхолегочной патологии (пневмонии, бронхиты. бронхиальная астма, бронхиты с астматическим ком
иоиентом, обструктннные бронхиты, соеюяние норезекпни.
легких);
дерматологические заболевания (дерматиты, нейродермиты,
псориаз, аллергические дерматиты);
сердечно-сосудистая патология (гнпертекзнн, агеросклерозы,
тромбофлебиты, послеинфарктное состояние, стенокардия,
аритмия);
заболевания опорно-двигательного аппарата (артрозы, артриты, радикулиты, остеохондрозы, с<»стоинни после пере
лома);
заболевания лорорганов (риниты, гаймошпы)
Стоимость 1-го места .420 тыс. рублей. Продолжительность
лечения и отдыха 24 дня.
ПРИГЛАШАЕМ
ВАС О Т Д О Х Н У Т Ь
И ПАНСИОНАТЕ

ж:

ШАНС!1

0 Утерянное удостоверение
серии А № 877096 участника ликвидации последствий
аварии
на Чернобыльской
АЭС на имя Бизимова Олега Романовича, выданное 0
января 1992 года, считать
недействительным.

.

С 27 Д Е К А Б Р Я
НО 6 Я Н В А Р Я

Д К «Октябрь» и эстрадно - цирковой театр из
Екатеринбург
приглашают на детскую новоюдшош
шоу-программу
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЙБОЛИТА»
Ребят ожидает встреча
с доктором
Айболитом,
дрессированными медвежатами, обезьянкой Чнчн-ши, комерунским коз.
ликом, собачками, голу.
Оями, попугаями, лисичкой, котиком, змеями
А ТАКЖЕ:
клоуны, восточные тан11Ы, эквилибристы-ЖОЗглеры, фокусники, канатоходцы, йоги и
новогоднее
представление вокруг елки с участием Деда Мороза и
Снегурочки.
Принимаются коллективные заявки.
Обращаться в Д К «Ок.
тябрь», кабинет .V» 7.
Справки
по телефону
23.56-45.

вам
здоровья!
С. 4 ПО 10 Д Е К А Б Р Я В А К Т О В О М З А Л Е
НЕФТЯНОГО Т Е Х Н И К У М А
Вице-президент международной ассоциации
целителей « А В И Ц Е Н Н А » , руководитель школы Средней
Азии ио лечению на основе методов Ибн-Сины, тибетской, восточной медицины ХУСАИН-табиб ( Р А I I I И Д Х У С А И Н ) проводит
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СЕАНСЫ:
осуществляет биоэнергетическую зарядку металлических предметов, воды, продуктов литания.
Проводит опыты превращения, встречу с пришельцами (инопланетянами), снятие порчи, сглаза, диагностику.
Во время сеанса Вы можете приобрести редкие лекарственные травы, кассеты лечебных сеансов, заряженные кассеты всех' популярных певцов Татарстана и Башкортостана.
На сеансы можете принести
неисправные
часы.
Невероятно, но факт: неисправные часы во время
сеансов будут ходить.
Вход для инвалидов бесплатный—по удостоверению.
Общие сеансы »— в 18 часов, индивидуальные —с
14.00 до 17.00.
•
я
т
ш
н
н
ш
п
м
ш
ш
м
ш
н
(?) Ермаковская экспедиция глубокого эксплуатационного
бурения скважин на нефть н газ
ПО Саратовнефтегаз
сообщает, что 19. I I . 93 года Ермаковское ЭГЭБ прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией.
Взаиморасчеты и претензии принимаются в течение месяца
со дня опубликования объявления.

АО
«БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ»
БАЛАНС,
ВЕДЕНИЕ
БУХУЧЕТА,
НАЛОГОВОЕ П Л А Н И Р О В А Н И Е .
Тел, 23-13-93, 23-89-00,
23-68-81.

Выражаем
сердечную
благодарность администрации ПО Н Н Г ,
руководству
и коллективам

НЦБПО

по

ПиРНО,

И Ц Б П О по ЭПУ, Ц Б П О

по РиЙЭО, УПТО и КО,
ССУ-5 и всем другим,
оказавшим
неоценимую
помощь и поддержку в
постигшем нас горе по
безвременно ушедшему,
горячо любимому м у ж у ,
отцу Карасеву Святославу Михайловичу. Низкий
всем поклон.
Жена, дети, родственники, друзья.
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Программа телевидения
Среда
I ДЕКАБРЯ.

1
Канал «Останкино» *
17.00 Между нами, девочками...
17.20
Клуб 700
17.50 Технодром. 18.25 В
эфире межгосударственная
теле ра д и око м п а ин я « М ир».
18.55
«Просто
Мария».
19.45 Час избирателя. 21.25
Однажды о декабре. 21.45
Отечественные
запнскн.

22.15
«О судьбе одного
булгаковского
героя»
22.30
Радость
дизайна.
22.45 След. А. Вознесенский. 23.00 Вечер на Волхонке. 23.20 Научнэ-популярн.
фильм.
23.40
Пресс-экспресс. 00.40 Футбол.

Санкт-Петербург
17.05 Док. фильм. 17.25
Музыкальный момент. 17.30
Информ-ТВ. 17.40 Домашний урок. 18.10 Из цикла
«Исторический альманах»

Югра-ТВ-Нижневартовск
18.55 Мультфильм. 1930
События
недели.
19.45
Мультфильм. 19.55 КлассТВ. 20.05 Музыкальный тоник. 20.20 Имя. 20.40 Худ.
фильм «Полуденный кошмар». 22.20 События недели. 22.35 Музыкальный тоник.
Санкт-Петербург
23.00
НТВ
«Сегодня».
23.40
Телемагазин 23.45

Санкт-Петербург
9.30
Информ-ТВ. 9.50
Мультфильм.
10.00 Муз.
телефильм. 11.25 Док. телефильм. 12.00 Новые русские.
Другое время. 12.15 Док.
телефильм.
12.45 «Птичье
молоко».
Худ. телефильм
для детей. 13.30 Скорая помощь 14.00
«Завалинка».
Программа для пожилых.
14.30 Фильм-концерт.. 15.00
.Музыкальный момент. 15.05
«Начальник Чукотки». Худ.
фильм..- 16.30 Телефильмбалет. 17.25 Музыкальный
момент. 17.30 Информ-ТВ.
17 40 Наедине с музыкой

18.25 Док
фильм. 19.10
Творчество Виктора Некрасова.
Канал «Контраст»
19.30
Новости.
19.40
Мультфильм. 20.00 Программа «Гора». 20.25 «Дежурная аптека». 42 серия.
20.50 Худ. фнльм «Птицы».
Санкт-Петербург
' 21.55 Выборы. 23.00 НТВ
«Сегодня». 23.40 Телемагазнн. 23.45 Выборы. Прямой
эфир. 01.45
Информ-ТВ.
02.05 Музыкальный канал.
03.50 Музыкальный момент.
Канал «Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Бир-

Канал «Россия»
7.00 Россия Федеральное
собрание.
9.00 Поехали.
9.10 Отечество
мое. 10.05
Параллели. 10.20 Обратный
адрес. 10.50 Уходящая натура. 11.45 «Санта-Барбара». 251 серия. 12.35 В мире животных. 13.35 Реклама. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.00 Наше дело. 14.30
Трансросэфир. 15.00 Мультнпульти. 15.20 Дисней
по
пятницам.
16.10 Там-там

новости. 16.25 «К-2» представляет.
17.20
Музыка
всех поколений. 17.50 Спортивная карусель 17.55 Реклама. 18.20 Реклама. 18 25
Кино в декабре
Тюмень
18.40 Программа передач.
Реклама. 18.50 Вектор. 19.00
Тюменский меридиан. 19.20
Мультфильм. 19.30 Рисунки из стойбища. 19.50 Выбор. 20.35 ТМ-постфактум.
20.45 Вечер русского романса. 21.05 54-. 21.25 Тобольский узел.
Москва
22.25 Предвыборный ма-

рафон. 22.55 Мультфильмы
для взрослых. 23.20 «Мистер Икс».
Худ.
фильм.
00.50 Музыкальный
экзамен.

14.50 «Фантазии
Фарятьева». Худ. фильм. I и 2 серии.
17.25 Музыкальный
момент. 17.30 Информ-ТВ.
17.40 «Фиинст - ясный сокол» Худ. фильм

Деньги и политика
16.20
Спортивная
программа.
17.00
Красный
квадрат
17.40 В мире
животных.
18.20 Променад в Мариниском. 19.15 Оба-на. 19.45
«Умник». 3 серия.
21.25
•«Торговцы мечтой*. 2 серия. 22 13 Серпантин. 23.15
Пресс-Экспресс. 23.25 СтуЛзя
«Резонанс».
23.45
Мультфильм для взрослых.
00.45 Парад
фестизалей.
01.30 Премьера худ. телефильма «Декалог-IX»

лигрим. 11.15 Мультн-пульти. 11.25 «И жизнь, и слезы, и любовь». Худ. фильм.
13.00 Фильм-премьер. 13 15
«Как жить будем?*. 14 00
Крестьянский вопрос. 14.20
Не быть динозавром. 14 35
Реклама. 14.40 «Изабель».
Развлекательная викторина.
15.25 Реклама. 15.30 Золотая шпора. 16.00 Футбол
без границ. 16.55 Творчество счастливых снов. 17 25
Грош в квадрате. 17.55 Реклама.

ционно • развлекательная
программа.
Москва
20.00 «Исповедь Феликса
Крулла». 2 серия.
Тюмень
21.05 Выбор. 21.50 Телефильм.

Канал «Россия»
17.05 Трансросэфир. 17.50
Спортивная карусель. 17.55
Реклама

Тюмень
18.20 Программа передач.
Реклама. 18.25 Регион
Тюмень. 18.50 Вектор. 19.00
Тюменский Меридиан. 19.20
«Мультфильм. 19.30 Выбор.
20.15 5 + . 20.45 Обсуждаем
проект
Конституции.
21.30 ТМ-постфактум. 21.40
Реклама.
Москва
21.45 Экран

криминаль-

ных сообщений. 21.55 Реклама. 22.25 «Санта-Барбара». 250 серия. 23.25 Благотворительная акция
ко
Всемирному Дню борьбы
со СПИДом. 00.15 Эль-клуб.

Выборы. 01.45
ИнформТВ. 02.05 Концерт Смокн
Робинса. 03.05 Музыкаль ^
ный момент.
Канал «Сфера»
18.00 Мультфильм. 18.50
Телесериал «Шансы». 35 и
36 серии.
20.00 Новости.
20.15 Биржа труда. 20.30
Док. фнльм. 20.55 Музи|&
в эфире. 21.30 Худ. ф и Щ
«Дом, милый дом» '

Четверг2 ДЕКАБРЯ,
Канал «Останкино»
8.00 Час избирателя. 9.20
«Просто Мария» 10.10 Нина Ананиашвилн приглашает 11.10 .До 16 и старше
11.50 И ресс-экспресс. 12.20
«Возвращение в Эдем». 10
серия.
15.25
Телемнкст.
16.10 Блокнот. 16.15 Мультфильм. 16.40 По китайскому
пул». 17.10
Джэм. 17.40
...До 16 и старше.
18.55
«Просто Мария». 19.45 Час
избирателя. 21.25 Футбол.
21.40 «Гвин Пике». 9 серия.
23.30 Максима. 00 45 МТВ
01.45 «Пресс-экспресс

Канал «Россия»
7.00 Россия. Федеральное собрание. 9.00 Поехали. 9.10 Диалог
10.00 Утренний концерт. 10.15 «Погасшая звезда?». 10.45 Снасение-911.
11.40 «СантаБарбара». 249 и 250 серии.
13.20 Досуг. 13.35 Реклама.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 «...Не оскудеют милостью сердца». 14.30 Телегазета. 14.40 Трансросэфир.
15.25 Терминал. 15.55 Реклама, 16.00 Русская низа.
16.30
Там-там новости.
16.45 Студня «Рост». 17.15
Давайте разберемся. 17.30

Манера. 18.20 М-трест. 18.35
Экспоцентр
представляет.
18.45 Реклама.
Тюмень *
18.50 Программа передач.
Реклама. 19.00 Тюменский
меридиан.
19.20
Мультфильм. 19.30
Почта ТМклуба.
Москва
20.00
«Санта-Барбара»
251 серия.
Тюмень
20.50 Выбор. 21.35 Ком
мсрческий
вестник. 21.50
ТМ-постфактум. 22.25 «Никто. кроме тебя» 10 серия

жа труда. 12.30 Телесериал
«Шансы» 35 и 36
серии

13.20 Музыка

в

э^нре.

15.00 Откровение нз СанктПетербурга.
15 30
Худ
фильм «Алый первоцвет-.»
2 серия. 16.50 Музыка
н
эфире. 18.00 Мультфильм
18.50 Телесериал «Шансы» ^
37 и 38 серии. 20.00 Новое
ти. 20.15
Биржа
труда
20-30 Передача
в прямом
эфире. 20.50 Музыка в эфи
ре. 21.10 Продолжение передачи в прямом
эфире.
21.40 Худ. фильм «Человек
по имени Бесстрашный*

(

Пятница
3

ДЕКАБРЯ.

Канал «Останкино»
8.00 Час избирателя 9.20
Мультфильм. 9.30 В гостях
у сказки. 11.00 Клуб путешественников. 11.50 Прессэкспресс. 15.25 Бридж. 15.50
Бизнес-класс. 16.05 Блокнот.
16.10
В гостях V сказки.
17.40 Музограф. 18.25 Эхо
российского выбора. 18.45
Человек и закон 19.15 Вагон 03. 19.45 Час избирателя 21.25 Поле чудес. 22.25
«Твнн Пике». 10 серия. 23.20
Человек недели. 23.40 Прессэкспресс.
00 45 Музобоз.

01.30 Политбюро 02.10 Авто-шоу.
02.40
Площадка
«Обоза».

Санкт-ПетерСург
9.30
Информ-ТВ.
9.50
Мультфильм.
10.05 Программа в стиле фарс-мажор.
10.35 Суд идет... 11.10 «На
пороге ночи». 57 и 58 серии.
12.00
Реформа и власть.
12.40 Ребятам о зверятах.
13.00
Музыка. — детям.
13.30 Скорая помощь. 14.00
Исторический
альманах.
14.45 Музыкальный момент.

Югра-ТВ-Нижневартовск
18.55 Мультфильм. 19.30
События недели. 19.45 Дом
на Таежной.
20.00 Худ.
фильм «Вождь
краснокожих». 20,50
Интервью по
поводу. 21.05 Худ. фильм
«Покер Алиса». 22.40 События недели.
Санкт-Петербург
23.00 НТВ
«Сегодня».

23.40 Телемагазин.
м- Й
Выборы. 01.45 Инфор.ч02.05 «Змеелов». Худ. фильм
03.40 Музыкальный момент
Каиал «Сфера»
12.00 Новости. 12 15 Вир
жа труда. 12.30 Телесериал
«Шансы».
37 и 38 серии.
13.20 Музыка в эфире 14.20
«Две встречи...». 15.15 Худ.
фильм «Трон». 16.55 Музы
ка в эфире. 18.00
Мульт

фнльм.

18.50 Телесериал

«Шансы».
39 и 40 серий
20.00 Новости. 20.15 Биржа
труда.
20.30 Муз. фильм
«Джон Ленной». 21.50 Худ.
фнльм «Самсон и Далнла»

Суббота
4 ДЕКАБРЯ,
Канал «Останкино»
6 40 Программа передач.
6.45 Утренняя гимнастика.
6.55
Пресс-экс пресс. 7.05
Субботнее
утро делового
человека. 7.50 Новости. 8.30
Азартные игры. 9.00 «Марафон-15». 9.30 В эфире межгосударственная телерадиокомпания,
«Мир».
10.55
Авиакосмический
салон.

II 10 Мультфильм.

11.25

Экологическая
программа
11.55 Служенье муз не тер-

пит суеты. 12.25 Док. фильм
13.15 Смак. 13.30 Медицина для гебя. 14.05 Продюсер 15.25 «Пепин длинный
чулок»
12 серия.
15.60

Канал «Россия»
8.25 Формула-730.
8.55
Наш сад. 9.25 Док. фильм.

9.50 Мультн-пульти.
СТУДИЯ

«РОСТ»

10.30

10.00
Пи-

Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25 Мультфильм.
18.55
Реклама.
19.00 Информа-

Москва
22.25 Спортивная
карусель. 22.30 У Ксюши. 23.00
Телемарафон. 01.00 Предвыборный
марафон. 01.35
«Родня». Худ. фильм.
Санкт-Петербург
10.20 Док. фильм
10.50
«Змеелов».
Худ. фнльм.
12.25 «Маугли». Худ. телефильм. 13.30
Скорая по-

мощь. 14.00 Концерт по заявкам.
14.35 Теледоктор.
14.40 «Белый
клык». Худ.
фнльм. 16.20 «Завалинка».
Программа
для пожилых.
16.50 Мультфильм.
17.10
Сегодня и ежедневно. 17.30
«Разноцветная
собака».
17.45 К юбилею театрального института. 18.15 Календарь. 19.00 Волейбол.
Канал «Контраст»
19.30
Новости.
19.40
Мультфильм. 20.05
Программа «Гора». 20.30 Док.
фильм. 20.55
Худ. фильм
«Карточный дом».
Санкт-Петербург
22.40
Экспресс-кино.

23.00
НТВ
«Намедни».
23.40 «На пороге ночи». 57
и 58 серии. 00.40
Телекурьер. 01.00 «На пороге
ночи». 59 и 60 серии.
Каиал «Сфера»
12.00 Новости. 12.15,Биржа труда. 12.30 Худ. фильм
«Москва слезам не верит».
1 серия.
13.20 .Музыка в
эфире. 14.00 «Антреприза»..
14.55 Худ. фильм «Волшеб
ник». 16.25 Музыка в эфире. 17.20 Мультфильм. 18.10
Худ. фильм. «Собачий пир» •
20.00 Мультфильм.
20.30
Историко-музык.
фнльм
«Бал».
22.25 Худ. фильм
«Женщина, которую он любил»

Воскресенье
5 ДЕКАБРЯ
»
«Останкино»
7.55 Программа передач.
8.00 Час силы духа.
9.00
Центр. 9.30 С утра пораньше. 10.00 Пока все. дома.
10.30 Тираж «Спортлото».
10.45 Утренняя звезда. 11.35
Полигон. 12.05 Встреча
с
Василием Аксеновым. 12.50
Новое
поколение.
13.30
Провинция. 14.00 Французская кухня для вас. 14.10
Подводная одиссея команды
Кусто. 15.15 Эстрадный концорт. 15.35 Клуб путешественников 16.25 Живое дерево ремесел. 16.30 «Кас-

пер и его друзья». (Англия)
«ш
привидениями».
(США).
17.20 Диалог
в прямом
эфире.
18.05
Панорама.
18.45 Новости. 19.00 Программа передач. 19.05
Я
вам спою... 19.40 Что? Где?
Когда? 20.45
Фнльм-спектакль
Ж. Ануй
«Орннфоль, или Сквозной ветерок». 22.00
Воскресенье.
22.45 Программа
передач.
22.50 Продолжение спектакля. 00.05 Новости.»
00.20
Программа передач.
«Россия»
8.25 Доброе

утро.

8.55

Программа «Ключ». Часть Ь.
9.25 Музыкальная коллекция.
(фортепиано). 10.05
Студня «Рост».., 10.35 Здоровье. 11.05
Аты-баты....
11.35 Репортаж нз Аргентины. 12.0.5 Киноглаз. 13.25
Сигнальный экземпляр. 13.35
Крестьянский вопрос. 13.55
Не вырубить... 14.10 Поэзия
Л. Заральнюка. 14.40
Реклама. 14.45 Лучшие игры
НБА. 15.45 Волшебный мир
Диснея: «Новые*
приключения Винни-Пуха»^ «Черный плащ».
16.35 Белая
ворона,
17.20
Мультнпульти.
17.40
М-Трест.

18.25 Худ, фильм «Другая
женщина». 20.05 Праздник
каждый день. 20.15 Клуб
«Желтая подводная лодка».
20.45 Телевизионный театр
России. 22.25
Спортивная
карусель. 22.30 Худ. фильм
«Тайны богов». 00.50 Программа «А», «Ассорти»!
Санкт-Петербург
10.00 Программа
«Богослужение». 10.30
Мультфильм. 11.00 Уик-энд. 11.45
Эюспресс-кино. 12.00
«На
пороге ночи». 59, 60 серии.
12.50 Телетекст. 12.55 Но-

вые времена. 13.30 Скорая
помощь
Югра
14.00 События. недели.
14.15 «Непобедимая принцесса Шнра». 14.35 Класс
ТВ. (повтор от 1 декабря).
14.45 Худ. фнльм «Бриллианты остаются навсегда».
16.40 События недели. 17.00
Хоккей. 19.15 Худ. фильм
«Исключение без правил».
20.55 Семь слонов.
21.30
Информ-ТВ. 21.55
Зебра.
23.00 НТВ. Итоги.
00.05
Криминальное до^ье. 00.30
Адам и Бва плюс.
01.00
Прогяоз-информ-ревю. 01.20

Худ. фильм «Изгой».
«Сфера».
12.00 Мультфильм «Щелкунчик». 13.40 Худ. фильм
«Москва слезам не верит».
2 серия. 14.50 20-ка .МТУ.
16.30 Худ. фильм «Ловушка для одинокого мужчины».
18.10 Мультфильмы «Непобедимая принцесса Шнра»,
«Король единорогов», «Пламя в джунглях»; 18.55 Худ.
фильм «Арифметика люйнн».
20.00 Мультфильмы «Непобедимая принцесса Шнра»,
«Прощание стрелка». 20.30
Актеры. 21.50 Худ. фнльм
«Заговор любви».
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У В А Ж л Р. М ЫI: СО Г РА Ж Д А I I I : !
Нынешние выборы в Государственную Думу. Сопег Федерации, проходит н сложной политической и
экономической обстановке.
Разрыв хозяйственных связей и взаимные неплатежи, непосильное бремм налогов и
безудержный
рост цен. Иронические задержки выплаты зарплаты
и падение жизненного уровни большинства россиян
— гаковы последствия политических распрей, «шоковой» терапии, которые некоторыми
политиками
выдаются за единственно верный путь реформ.
Конечно, нам. 'нефтяникам, до последнего времени
было грешно жаловаться на жизнь. На фоне всеобщею российского обнищания зарплата северянина
выглядела вполне прилично. Несмотря на все сложности, нам удавалось не только
регулярно ее индексировать, но решать и другие социальны?
проблемы — строить жилье, закупать• продовольственные и промышленные товары, мботиться об отдыхе
н лечении наших работников.
Но теперь у нас отняли эту возможное гь, о чем
вы, уважаемые нижневартовцы. знаете из материалов прессы. Последнее решение правительства
о
100-процентном изъятии в федеральный бюджет налогов в условиях неплатежей, ио существу, делает
нас банкротами
Что делать в создавшейся ситуации?
Об этом
•шла речь на двух последних расширенных заседаниях совета объединения, на совещаниях и собраниях в трудовых коллективах.
О
принимаемых
экстренных мерах по выходу нз
экономического
тупика вы уже знаете. И я благодарен трудовым
коллективам предприятий объединения за то. что
вынужденные решения совета в иеуюч нашли пони»
мание и поддержку, что большинство коллективов
не приемлют такую крайнюю меру, как забастовка.
0 самом деле, кому и что мы докажем, перекрыв
задвижки?
Только
усугубим ' положение
всего
нашего
коллектива, города, наших .семей и детей.
Думаю, что сегодня, принимая
экстренные
и
неординарные меры, направленные на сдерживание
роыа социальной напряженности, а
проще — на
поиск средств на зарплату, мы все же все умеете должны подумать о нашем-будущем, в полной мере использовать возможности предстоящих выборов и Государственную Думу и Совет Федерации.
Кому отдагь предпочтение на выборах?
,
По 8Ь Хаиты-Мансинскому избирательному округу кандидатом в Совет Федерации зарегистрирован
наш земляк Юрий Константинович Шафраник, министр топлива и энергетики Российской Федерации.
Он родился и вырос в Тюменской области, а первая запись в его трудовой книжке появилась в Нижневартовске в 1974 году.
О Шафранике и знаю не понаслышке и даже не
но встречам в министерстве. И 1981 году мы с ним
встретились в Н Г Д У Урьевнефть. Я и то время
работал начальником управлении, а Юрии Константинович
возглавлял
инженерно-техноло! нческую
службу. Затем он стал главным
инженером, а с
1985 года возглавил Н Г Д У . Его становление
шло
вместе с развитием и укреплением региона. Впоследствии НГДУ переросло в объединение, а поселок —
в город Лапгепас
В 1987 голу Шафраника назначили генеральным
директором Лангепаснефтегаза. О его дальнейшем
пути вы прекрасно знаете. Но как бы
высоко ни
поднимался Юрий Константинович по
служебной
лестнице, он оставался и остается самим собой. Таким. каким и и мои коллеги знали его с
первого
дни работы на нефтепромыслах. Высоким профессионалом. одержимым работой, простым и
общительным человеком, оптимистом. В отличие от кабинетных стратегов и тактиков, псевдорефврматоров
экономики, Ю. Шафраник
хорошо знает нужды
производственников, северян, нефIиных
объединений Западной Сибири. Поэтому.' считая его нашей
надеждой в новых структурах власти, я призываю
всех избирателей поддержать кандидатуру
Юрия
Константиновича Шафраника на предстоящих выборах в Совет Федерации и проголосовать единодушно за своего кандидата.
'
В. П А Л И И .
Генеральный директор
ИО Нижневартовскнефтегаз,
избиратель 8(» Ханты-Мансийского округа.

2 Д Е К А Б Р Я В О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МИНИСТРА ТОПЛИВА И Э Н Е Р Г Е Т И К И РОССИИ К А Н Д И Д А Т А В Ч Л Е Н Ы СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ
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№
. КТОВЫГ1
ЗАЛ
I • БЫЛ
ПОЛОН.
* \ Собравш п е с и,
Ал нчбудораженн ы е
.
последними
событиями
~
задержкой
зарплаты, предстоящим сокращением н неплатежами,
с нетерпением ждали, что
же обо всем этом
скажет
министр.
Министр,
надо
о т д .1 т ь ему должное,
охотно признал' свою вину, ссылаясь на объектниные причины (и
действительно,
в
Минтопэнерго
оказалось собрано 8 отраслей, так что за всем не уследишь),
но
попытался
.уверить • коллектив,
что
необходимо принимать меры. «которые будут
всех
держать в большом социальном напряжении». Кроме того 10. Шафраник говорил о том, что министерполоодчиш
ство принимало меры,
чточастности,
бы облегчить
экспорта
нефтяников. В
чти
«не
повысило долю
предприятиим,
нравится финансовым орга»
нам*, ио разваленная финансовая система и не сложившиеся отношения между странами (111Г вынуждают «принимать решении,
которые не «кегли
«ашищают наши с вами интересы». Министр ПОЯСНИ.I. что
он видит выход и окончательном
формировании
структуры и в
установлении пены на нефть,
которая «не всем
нравится»,
Сказал он и о понимании
отнетстценности.
которая
ложится
на нефтяников
Правда, когда сложившуюся
обстановку
10 Шафраник
Охарактеризовал
как стабильную, послышался ощутимый шум и зале. После
этого Ю. Шафранику задали нз зала
совершенно
конкретный вопрос, что он
думает по ПОВОДУ
задол-

жепности
объединению
нефтегв зоперераб?» т ы в а юших заводов, и
ему пришлось дать на него совершенно конкретный
о! нет.
пообещан
ликннлиронать
задолженность н сто миллиардов рублен в течение
1в у х недель
Кстати, министр также пообещал разобраться. откуда же эта
задолженнос«ь
взялась.
Ведь в газетах, например,
прошла информация,
что
КнрншскиА нефтеперераба1ыааюший завод
должен
топлинно • энергетическому
комплексу
50 миллиардов
рублей, а при этом 60 миллиардов вложил п блик, а
огромная сумма, инвестированная
в
тюменские
предприятии топлиино-энергетичсского комплекса, ю
же почему-то на места не
Поступила, и у
министра
есть подозрение, что она
оказалась вложена в водку
л «Спикере», то есть в то,
что дает быстрый оборот «I
хорошо окупается.
Умеет
ли министр держать свое
слово, все мы увидим. Од-

В .«включение
министр
сказал, что главная задача -- это, проводи экономическую
реформу,
не
дать гебя использовать,
а
попытаться
все-таки, используя ее, упрочить свое
положение. В связи с этим
Ю. Шафраник проинформировал собравшихся о намерении министерства всерьез
заняться работой с ценными
бумагами,
потому
что
будущее страны, и ее экономики будет . полностью
зависеть от того, в чьих
руках эти бумаги
будут
находиться. Ну а по поводу выборов
министр сказал, что есть решение сформировать в нижней палате
группу своих предстнврте
леГ*
Что же касается его кан-

В Сургуте
люди
настроены к
X. Ясавееву доброжелательно, зная
ето самого и успехи завода, куда на
работу принимают исключительно на
конкурсной основе. Свою поддержку ему выразили ассоциация избирателей работников народного образо«
вания. Совет отраслевых
профсоюзов г. Сургута, клуб
«Фронтовые
подруги».

В эти предвыборные дни в Нижневартовске собрались все
четыре
кандидата в депутаты, баллотирующиеся в Государственную Думу по
221 избирательному округу. В их
числе директор одною из крупнейших перерабатывающих предприятий
Тюменской области — завода стабилизации конденсата Сургутгазпромй
— X. Ясавеев.
•I—И—I

нако даже если задолженность и будет ликвидирована так скоро, как отметил
К). Шафраник, вряд лн это
«•пасет положение. Даже по
зарплате у
объединения
оолынне долги

ттшштл
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дидатуры, то он ныднигает
ее в верхнюю палату.
После атого часть собравшихся перед пел .тировалась и < (анис мэрии, где
министр топлива и энергетики ветре имея с главами
администрации 1I и ж иена р
товска и района, Мсгнона
и Л а т спаса.
Но встрече
также принимали участие
руководи тслн нефтегазодобываюшн *.
предприятий.
Собравшиеся
обменились
мнениями о проблемах развития городов Севера
Выступили:
генеральный
директор
объединении
В. Палий, начальник Н Г Д У
Самотлорнефть
О. Я коплен и другие
Накануне, I
декабря,
К).
Шафраник
провел
пресс-конференцию
для
журналистов Нижневартовска. (Материалы конференции читайте ь следующем
номере.
Л. Ф Е Д Ю Х И НА

Кандидаты намерены
выступить
перед жителями города,
провести
политические дебаты по
телевидению. Вчера уже состоялась встреча
с журналистами.
Только познакомившись с каждым
из кандидатов в депутаты, избиратели смогут объективно решить, за
кого отдать голоса.
Н. К А Ш А П О В А .
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Непопулярные меры приняты, чтобы
выжить и сохранить коллектив
Пожалуй, никогда еще за всю историю
— А разве обязательно на месяц?
своего существования
многотысячный
— В том-то н дело, что нет. Можно
коллектив объединения Нижневартовскотправить одного работника на 5 — 10
иефтегаз не находился в столь критичедней, потом другого, третьего. Все поском положении, как сегодня. В двух
немногу должны разделить эту тяжелую
предыдущих номерах «Нефтяника» мы
ношу. Существуют и иные варианты —
уже информировали читателей о том,
сократить
рабочую неделю,
рабочий
как проходило в расширенном составе
день. В аппарате объединения, к примезаседание Совета объединения, где обру, с I декабри вместо 8 часового расуждалась ситуация, какие экстренные
бочего дни установлен 6-часовой. Главмеры принимаются
руководством
ПО
ное, чтобы фонд заработной платы на
ННГ, чтобы выйти из экономического
предприятии уменьшился на 25 проценгупика.
тов.
Не секрет, что некоторые из принятых
Честно говоря, меня удивляют и возрешений явно непопулярны. И в частмущают факты жесткого обращения с
ности — вынужденная отправка людей
людьми. Ведь руководители и председав неоплачиваемые
административные
тели профкомов нсех предприятий и
отпуска. Наш корреспондент беседует
подразделении были на заседании Сос начальником
юридического отдела
вета и слышали, что генеральный дирекобъединения 3. С А Д Ы К О В О И .
тор объединения просил нх как раз об
обратном. Он несколько раз повторил,
Зон Александровна,
насколько
что необходимо бережно поступать с
правомерно решение об использовании
людьми.
в качестве меры спасении администра— Обращаются ли к нам зи консультивных отпусков?
тацией
юристы подразделений?
КЗоТом такая мера не предусмот—
Конечно.
Чаше всего задают одни
рена Но что делать. Сегодня мы являвопрос: можно ли квалифицировать отемся живыми свидетелями того, как
правку людей и административные отнаше законотворчество даже бегом не
пуска,
как простой по вине администрауспевает за экстремальными жизненныции?
ми ситуациями. И все же. Решение
— И что вы им отвечаете?
принято, как говорится, не на пустом
— Отвечаю, что'нельзя. Потому как
месте Существуют подзаконные акты,
нет никакой вины администрации в том,
не <апрещаюшне принятия именно тачто объединение оказалось и критичеких мер
Это, н частности, Постанов
ском финансовом положении. Это, сколенне Сонета министров РФ от 5 02 93
рее, вина Федерального руководства.
года
99 и ряд приложений к приказу
— Как документально должны оформФедеральной службы
занятости
от
ляться на предприятиях администра10.08.93 г .V? 95. Они дали ноэможность
тивные отпуска, сокращение рабочей
нашему Совету принять именно то, что
недели, рабочего дня?
было принято, и иного ныхола сегодня,
— Заявления на отну;к писать не
говорю совершенно искренне, нет. Из
обязательно. Хочет человек
- пусть
двух зол надо выбирать меньшее.
пишет. Не хочет — не надо. Ни ему.
— Что вы имеете в виду?
ни администрации это не будет вмеСегодня у объединения только два
няться в вину. Что касается общего
пути
Либо оно становится банкротом
решения по предприятию; то, раз
оно
и исчезает, как госпредприятие, либо
разрабатывается и принимается сонмемы чуть потуже затягиваем пояс, настно администрацией и профсоюзом,
бираемся терпении и выживаем.
должно быть н подписано обеими стоНа счете объединения в данный моронами.
мент — ни копейки. Чтобы, допустим,
— Зоя Александровна, мы в этой невыплатить сейчас людям зарплату в
весть куда заплывшей стране
иод руполном объеме и погасить долги, мы
ководством не очень талантливых капидолжны распродать все, что имеем —
танов не первые и не последние попаскважины, станки, детские сады. Разудаем в столь критическое положение.
мен ли такой путь, подходит ли он нам?
В России многие предприятия остановиБезусловно, нет. Да, административные
ли производство, людей целыми цехами
отпуска мера крайне непопулярная. Но
что можно предложить в этих чрезвыотправляют
в вынужденные
отпуска.
чайных обстоятельствах взамен? НичеСущеегеу!эт ли в связи с этим в отего. Кроме еще более жесткого и болезчественном судопроизводстве прецеденненного варианта — массового сократы," кегда бы рассматривался иск ращения численности работающих. Так
ботников, не согласных с решением аднеужели лучше оказаться за воротами
министрации?
предприятия, метаться потом в поисках
— Таких прецедентов н судопроизнового места, а найти его сегодня очень
водстве Российской Федерации я не
непросто, чем какое-то незначительное
знаю. Во всяком случае обобщений сувремя посидеть без работы, зная, что
дебной практики ио такого рода обрав4 конце концов все образуется.
щениям в суды
в юридической периодике не встречается. И ч это говорит
— Как бы некоторые особо ретивые
о том, с каким глубоким пониманием
руководители не начали перегибать палотносятся люди к ситуации. Учитываку с этими административными отпускают. что только чрезвычайные исключими. Все-таки ситуация требует деликаттельные обстоятельства вынудили их
ного подхода к людям.
руководство пойти на непопулярные
меры.
— К сожалению, судя по звонкам из
Надеюсь, и в наших трудовых колподразделений, кое-где это уже проислективах отнесутся с пониманием к
ходит Случается, руководители не сопринятому Советом решению, и мы советуются с людьми, не учитывают ихобща переживем этот тяжелый период.
материальное,
семейное
положение.
Просто говорятгч ты уходишь в отБеседовала Н. ПИМЕНОВА.
пуск на месяц — и - точка.

ВЛАСТЬ

Только и Ннжневартон
ске зарегистрировано 6800
предприятий
различной
формы собственности. Еще
7380 предприятий
зарегистрировано
в Мегноне,
Радужном, Лангепасе, Покачах и в
Нижневартовском районе.
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Для контроля за полнотой н
своевременностью
уплаты налогов, для пресечения коррупции, для исполнения других
функций
в Нижневартовске создается
налоговая
полиция,
«иод колпаком»
которой
может
оказаться
любое
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НГДП
Нижневартовскнефть
Как
сообщил
нашему
корреспонденту
исполняющий обязанности начальника предприятия Ф Галсен.
обстановка на промыслах в
•вязи с известной ситуацией
и объединении накаленная,
ио руководство
проводит
разъяснительную
работу,
чтобы успокоить людей.
За октябрь
коллективу
еше не выплачено 800 млн.
рублей заработной платы.
— Что касается ноябрьской заработной платы, то
о ней пока и разговоров
нет, — подчеркнул Галеен.
На предприятии начата
работа по выполнению решения, принятого Советом
объединении. Часть работников направлены в административные 'отпуска. Сокращен на I час рабочий день
коллективов цехов добычи.
Цеха
подземного ремонта
скважин, предприятие Энергоиефть и ряд других подразделений
работают
в
прежнем режиме. Специфика нх производства не по-<
зволяет укорачивать рабочий день. Установлен I рафик административных отпусков для управленческог о аппарата.
Как
сказал
* Галеен, людей будут отправлять на пычужденный
отдых на 10—15 дней. По

желанию — на месяц. Финансовое положение как и
везде критическое. Около
30 млрд. рублей Н Г Д П задолжало в бюджет. Немногим больше 30 млрд. —своим смежникам.

УБР-/.
- - Стыдно смотреть людям в глаза, — сказал
председатель профкома управления И. Заикин. - Вот
до чего дожили — лишаем
человека нозможмости работать.
В УБР дли работников
аппарата установлен 4-часовой рабочий день. Некоторых отправляют на месяц
н
административный отпуск. Буровых бригад все
эти меры пока не коснулись.
В коллективе заработная
плата в полном объеме не
выплачена ни за сентябрь,
нн за октябрь.

УТТ № 7
В пятницу здесь прошли
собрания в колоннах. Решено отправлять водителей
по очереди в 10-дневные
административные отпуска.
Конторе также
предоставляется
возможность бесплатно «отдохнуть»:
кому
7, кому 10 дней, а кому и
месяц. За сентябрь зарплата выплачена на 50 процентов, зз октябрь только на~

Хроника
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По мнению директора института В. Секерина, ему
«повезло» больше других
руководителей Из 550 работников института 500 —
женщины, треть из них живут без мужей.
— Имею ли и моральное
право отправить одинокую
мать, единственную кормилицу семьи, н административный отпуск?
Конечно,
нет, — сказал директор.

.. "

Фонд заработной платы
на 25 процентов в институте сокращается, что же
касается объемов работы,
то они остаются, по сути,
прежними.
Сотрудникам будут
поочередно
п редос та вл я тьс я
неоплачиваемые
выходные
в зависимости от конкретной загруженности каждого. Решение касается абсолютно всех работников от директора до технички.
Подборку подготовила
К. Г Р И Ш И Н А .
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23 ноября
неизвестный
лиона рублей. Малолетний
проник в одну из квартир
нор задержан.
по улице Лопарева, где соВ ночь на 27 ноября
вершил квартирную кражу
неизвестные проникли в маЗадержан гражданин Д.
газин «Дианозон», где похитили
вещи на сумму два
В тот же день двое лиц
.азербайджанской
нацнод. миллиона рублей. Задержаны
двое
неработающих
пальности, рабочие одного
граждан.
нз коммерческих предприяВ тот же день плотник
тий, совместно с директоСМУ-5 выхватил сумку у
ром этого предприятия выгражданки Ч.; где была
могалн крупную сумму декрупная сумма д п е г . Это
нег с директора
другого
произошло
в жнлпоселке
предприятия. Рэкетиры заНЗРА. Грабитель задержан.
держаны управлением по
борьбе с организованной
28 ноября в 12.00 угнана
преступностью
от магазина «Север» очередная автомашина
престиж25 ноября в 23.00 двое
ной 99 модели, ее номер
неизвестных, угрожая
нод 91—60 ТМ, новая. Машижом,
похитили вещи у
на находится в розыске.
гражданина С.
Грабители
В ночь на 28 автомобиль
задержаны.
ВАЗ-21023
синего цвета,
номер с 43—96 ТЮ, угнан
В тот же день девятиот дома Л» 50 по улице Секлассник
средней
школы
верной. Машина также на.V» 1 проник в одну нз кварходится в розыске.
тир дома по улице Интернациональной
н совершил
кражу вешей, в основном
ювелирных изделий, на сумму два с половиной мил-

В ночь иа 29 ноября при
попытке угона «Икарусам
задержан слесарь
НГДУ
Самотлорнефть.

29 ноября ночью из комнаты одного из общежитий
была
совершена
кража.
Задержан
девятиклассник
школы .V» 9.
В тот же день около 12.00
неизвестные ворвались волну нз квартир дома но улице Ханты-Мансийская,
15,
где, угрожая ребенку, находящемуся в квартире, совершили открытое похищение
имущества.
Преступление
не раскрыто.
Разыскивается Валюхоннс
Агирдас Антанас 1946 года
рождении, проживающий по
улице Лопарева, 16, работающий н тресте Проммон-

тажналадка электриком
РАЗЫСКИВАЮТСЯ: автомобиль ВАЗ-21061 белого
цв"та, номер н 36—34 ТЮ,
в ночь на 29 ноября угнанный от дома по ул. Мира,
34а; ВАЗ-21093 новый, темно-вишневого цвета, номер
б 26- -71 ТМ, днем. 29, угнанный «от Универсама по
улице Ленина,
• В. Х У Л А Н Х О В ,
зам. начальника УВД.

Г\
ЧП НА

ДОРОГАХ

29 ноября в 15.05 на 11 км трассы Нижневартовск — Радужный водитель автомашины ВАЗ-2106 А. Базов по дороге в город Радужный совершил обгон КамАЗа,
двигаясь в попутном направлении. Не
справившись с управлением, выехал на
полосу встречного движения и столкнулся
с автомашиной «Татра». В результате дорожно-транспортного происшествия скончался иа месте водитель «Жигулей».
В тот же день на улице Интернациональной водитель ВАЗ-2101 В. Калугин
выехал с второстепенного перекрестка со
стороны УМР-1 и совершил столкновение
с «Татрой». Водитель «Жигулей» также

предприятие,
расположенное на территории Нижневартовск ого р а й Он а.
Предположительно в ее
штате будет состоять сорок
полицейских и других ра. ботннкоц

-

чали.
в ы д а в а т ь .
Первоочередное право получить ' ОКТЯ б Р 1» С К у К)
зарплату
предоставляется
тем, кто уходит на целый
месяц в вынужденный отпуск.

ГАИ

ск'-кчался на месте, а два пассажира, находившиеся в этой машине, получили серьезные телесные повреждения.
В тот же день и 22.30 на улице Мира,
напротив дома 60, двое пешеходов, мать
и сын, оба в состоянии алкогольного опьянения, не убедившись в безопасности перехода, пересекали улицу Мира перед движущимися машинами, были сбиты «Жигулями».
Водитель
С.
Крашенков.
При
этом
сын
получил
перелом
основания черепа, а мать скончалась н
больнице от полученной травмы живота.
Таким образом, только за одни день на дорогах города погибли трн человека и трое
серьезно пострадали.
Н. Г А И Д А И .
инспектор ГАИ.

ИНФОРМИРУЕТ

В ноябре этого года в торговые организации поступила брошюра с текстом новой редакции Правил дорожного движения РФ (из-

дательство
журнала
«За
рулем»). В тексте и 'приложениях издания насчитывается до 80 смысловых и
орфографических
ошибок.

Л
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В связи с этим ГУ ГАИ
М В Д РФ считает распространение этой брошюры нецелесообразным.
Ю. Л Я Ш Е Н К О ,
начальник ГАИ.
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Программа телевидения

•тш
Ежедневно
>)
V*

«Останкино»

5.50 (кроме ин., с б., цс.),
15.20, 18.20 (кроме сб.. в с ) .
21.20 (кроме
вс.), 00.20—
Программа передач.
5.55
(кроме пн., сб., вс ),
9.00

(кроме
ме ни.,
(кроме
ме вс.),
(кроме

I

сб., вс.) 12.00 (кросб., не.). 15.00, 18 00
сб, вс ), 21.00 (кро.
00.00—Новости. 6.35
ин., с б . вс.)
Ут-

ренняя
гимнастика.
6.45
(кроме п н , сб., вс.) —Ут
ро. 20.45 (кроме не.) — О ш .
конной ночи, Малыши 20.55
—Рокла ма.

«России»
8.00, 18.00, 22.00—Вести
8.20 — Автоммг. 8.25 (кро.
ме сб., не.) — Время дело
пых люде Г»

«Крылья». 15.55
Виндоуз.
экспо.93. 16.10 Док. фнльм.
16.35 Там-там новости. 16.50
Мульт и-пульти, 17.00 Спа.
сение 911. 17.55
Телегазета.
Тюмень
18.20 Программа передач.
18.25
Это—наша . земля.
18.50 Вектор. 19.00 Тюмсн.
ский меридиан. 19.20 Мультфильм. 19.30 Выбор.
20.55
ТМ.Постфактум 21.05 Про.
грамма «Город». 21.50 Телефильм 22.25 «Никто. кр>.
ме тебя». 11-я серия. 23.15
Пять с плюсом.
Москви

23.35 Детектив но ионе
.тельникам
Худ
фильм
«Возвращение домой»
Из
серн ала «Криминальные истории».
«Санкт-Петербург »
9.30 .Мультфильмы 10 05
Фильм
•' концерт.
10.35
Док. фильм 11.50
Новые
времена. 12.20 Сегодня
и
ежедневно. 12.40 «Бросайка». 13.20 Ваш стиль. 13.30
Скорая помощь. 14.00 «Завалинка». 14.30 Новости на
«йеменкой волне». 15 00 Музыкальный момент.
15.05
«Ие самый удачный день»
Телеспектакль
для детей.

16.25 Камертон. 17 25 Му
шкальный момент. 17.30 Информ ТВ 17.40 Зебра. 18 40
Домашний урок. Астрономия
«Контраст»
19 10 Программ^ студии
Дома
техники
19.30
Новости. 19.40 Мультфильм
«Даффн
Дак — лечение
смехом». 19.50
Программа
«Гора». 20.15
«Дежурная
аптека». 44 серия
20.40
Худ. фильм «Уик-энд Барни-2».'
Санкт-Петербург
23.00 НТВ Сегодня. 23.40
Телемагазин 23.45 Выборы

Понедельннк.
6 ДЕКАБРЯ
| | Останкино»
I
6.00 Воскресенье. 9.00 Час
избирателя. 9.20 Программа
передач.
9.25
Посмотри,
послушай...
9.45 «Мелочи
жизни». 26-я серия. 10.15
Что? Где? Когда? 11.20 Те.
ма. 12.20 Гол. 15.25
Телемнкст. 16.10
Мультфильм.
16.20 По китайскому пути.
16.50 • Ассоциация детского
телевидения. 17.20 Звездный
час. 18.25
Сибирь—сюжет
моей жизни. 18.453
Документы и судьбы. 18.55 Азбука собственника. 19.05 Гол.

19.35 Миниатюра. 19.45 Час
избирателя. 21.25 Слово к
избирателю, 21.55 «Мелочи
жизни». 26-я серия.
22,25
Спортивный
унк . энд.
22.15 Авторская программа
В. Познера. 23.30 Прессклуб. 1.35 «Я».
«Россия»
7 00 Россия.
Федераль.
ное собрание. 9.00 Бизнес в
России. 9.30 Утренний кон.
церт. 9.45 Совершенно секретно. 10.40
Шарман-шоу.
12.00 Худ. фнльм «Родня».
13.35 Реклама. ' Крестьян,
ский вопрос. 14.00» Конституция 14.30
Худ. фильм

Вторник
7 ДЕКАБРЯ
«Останкино»
8.00 Час избирателя. 9.20
Веселые нотки 9 40 «Прос.
то Марии».
10.30
Док.
фильм. 10 40 Человек и за| \ 11.10 Наш
музыквль.
!
I клуб. 1150 Пресс-экспресс. 12.20
«Возвращение
и Э,1ем». И - я серия. 15.25
Деловой вестник. 15.40 Мир
денег Адама Смита. 16.10
Блокнот 16.15 Дело. 16.25
«Приключении Тедди Ракспнна». 16.50 Нзучно-пэпу.
лярный фильм 17.10 Наш
музыкальный
клуб. 17.50
Технодром. 18.25 Эхо Российского
выбора
18.55
«Просто .Мария». 19.45 Час
избирателя. 21.2Л Слово к
избирателю
21.55
Тема.
22.55 Худ. фнльм «Обезумевший баран». 00.40 Новости. 1.20 Программа передач. 1.25 МТУ. 2.25 Прессэкспресс.
«Россия»
7.00 Россия Федеральное
собрание. 9.00 Прерванный
звон. 12.05
Худ.
фнльм

«Тема» 13.40 Крестьянский
вопрос. 14.05 Док фильм
14.25 С любовью на долгие
I оды. 15.25 На пути к рынку. 16 10 Устами
младенца. 1640 Там-там новости.
16.55 Продленка, 17.25 Год
Чайковского! 18 20 Джазовая музыкальная программа.
Тюмень
18.50 Программа передач
Реклама. 19.00 Тюменский
черндизн. 19.20 Это—наша
земля. 19.50 Выбор.
Москва
20.10
«Санта-Барбара»
252-я серия
1 юмень
21.00 Выбор 22.25
ТМПостфактум.
22.35 Баро.
метр. 22 45 Из морозов Сибири в жару Эмиратов
Москва
23.00 Реклама, 23.05 Отечество мое.
Дом на Никольской.
I
«Санкт-Петербург»
9.30
Информ
ТВ. 9.50
«Незнайка в солнечном городе». Мультфильм 10,25 К

Подписавшись на газету «Нефтянику Вы
автоматически становитесь участником нашей традиционной лотереи и можете
выиграть супер - приз —
ш
ПОДПИСКА НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ
О Г Р А Н И Ч Е Н И Й ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ, В
ОТДЕЛЕ П О Д П И С К И РУС ( Б Ы В Ш И Й ПЕРЕГОВОРНЫЙ П У Н К Т ) , У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ И В Р Е Д А К Ц И И .
«1 .

:

дням культуры Латвии
в
Петербурге. 10.35 «Деловая
Финляндия». 10.45 Фильмконцерт. 11.15 Ваш стиль
11.20 Экономика
России.

11.50 «Человек на земле».
12.20 Хронограф. 13.10 Разноцветная собака.
13.30
Скорая помощь. 14.00 Концерт но заявкам. 14.30 Му-

зыкальный "Йомент.
14.35
Музыкальный
телефильм.
15.55 «Изгой». Худ. фильм.
17.15 «Великолепный Гоша».
.Мультфильм.
История 2.

Трансросэфир. 17 50 Спор,
швпая карусель
Тюмень
18.20 Программа передач.
)8.25
Э т о - наша
земля.
18.50 Вектор. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Белая
бабочка. 19.30 Выбор. 20.30
ТМ.Постфактум. 20.40 Программа «Север». 21.15 Вы.
бор. 21.35 Пять с плюсом.
Москва
22.25
«Сацта.Барбара».
253-я серия. 23.45 Л . к л у б
00.30 э к с .

ваю для себя Россию. 11.00
Ваш стиль. 11.05 «На пороге ночи». 61
и 62 серни.
11.55 Европейский калейдо-

Мультфильм. « Великолепн ый
Гоша».
История 6. 18.45
Фильм • концерт.
«Югра-ТВ»
19.15 Объявления. Реклама. 19.30 События недели.
19.45 Мультфильм.
20.05
Класс ТВ. 20.15 Фильм о
кандидате
ь
депутаты
X. Ясавесве. 20 35 «Штаб221».
20.55 Музыкальный
томик. 21.15 Худ.
фильм.
«Райский зов». 22.40 События недели.

В перерыве — 1.40 Реклама. 3.30 Музыкальный момент.
«Сфера»
12.00 Биржа труда. 12 10
«Шансы». ЗУ, 40 серии 13.00
Музыка в эфире. 14 10 «Две
истории А. Шнитке». 16 10
Худ фильм «ПрошаЙ, друг».
17.00 Музыка в эфире. 18.00
Мультфильм «Хн-мен». 1, 2
серии 18.50 «1Ь'аш ы». 41, 42
серии. 20.00 Новости. 20.15
Биржа труда 20.30
Док.
фильм. «Так мы
живем».
20.55 Музыка в *фире. 21.50
Худ фильм «Грязные деньги».

17.25 .Музыкальный момент.
17 30 Информ ТВ 17.40 Бенефне \ Дсалуллнна.
«Контраст»
19 10 М\зыкальн<> • развлека тельная
программа.
19 30 Новости. 19 40 Мультфильм «Лаффн Д а к — золотые яйца». 19.50
Программа «Гора». 20.15 «Деж \ р н а я аитекч* 1* серия.
20 40 Худ. фильм «Джек ио
кличке «Медведь».
Санкт- Петербург
23 00 Н Т В * «п.дия. 23.40
Телсмагззнн 23.45 Выборы
3.30 М\"«ы •• "ч.ный момент.
«Сферл»
12 00 »1 п..м ти 12.15 Биржа тр\ л 1 2 30 «Шансы».
4! л 42 сер ; 13.20 М у з ы
хи о лфир» < ) 20
1и< нстори*< Л Ш и ш к и » ,
15.10
Худ. фильм
«Игрушечные
солдтт*.'}
,мка п
«Хн-мсн». 3, 1 серИи. 1^.50
«Шансы». 43, 44 серия. 20 00
Новости, 21.15 Биржа труда. 20.30 Худ. фильм «Серые нолки»." 22.20
20 ка
.МТВ.

Среда.
8 ДЕКАБРЯ
8.00 Час избирателя. 9 20
Сорока. 9.40 «Просто Марня». (Мексика). 10.30 Торговый мост. 11.00 Праздник
русской
балалайки. 11.50
Пресс.экспресс. 12.20 «Возвращение в Эдем». 12-я серия. 13.10 Теннис. 15.25 Те.
лемикст.
16.10
Блокнот.
16.15 «Приключения Тедди
Ракспнна». 16.40 Красно золото доброго мастера. 17.00
М е ж д у нами, девочками...
17.20
Мультфильм.
17.50
Технодром. 18.25 Телеком,
пання «Мир». 18.55 «Просто
Мария» 19.45 Час избирателя 21.25 Слово к избира-

телю. 21.55
Хрустальные
цени. 23.50 Пресс-экспресс.
00.40 Футбол. .Москва—Тур.
ции.
«Россия»
7.00 Россия. Федеральное
собрание. 9.00
Параллели.
9.20 Отечество мое.
Дом
на Никольской. 10.45 Наш
сад. 11.15 Без ретуши. 12.10
«Санта-Барбара». 252-я серии. 13.00
Досуг.
13.15
Конституция. 13.45 Крестьянский вопрос. 14.10 Предвыборный марафон.
14.30
Худ. фильм «Шапка». 15.55
Телегазета, 16.05
Сигнал.
16.20
Там-там
новости,
16.35 Студия «Рост» 17.05

«Санкт-Петербург»
9.30 Информ
ТВ. 9.50
Мультфильмы 10.20 Откры-

рия ( С Ш А ) . 23.00 Футбол.
23.30 Пресс-экспресс. 23.40
Песия-93. 01.30 Бумеранг.
«Россия»
7.00 Россия.
Федеральное собрание. 9.00 Поехали. 9.10 Если вам за... 9.40
Зал ожидания. 10.30 Утренний концерт. 10.45
Фрак
народа. 11.40 «Санта-Барбара». 253-я серия. 12.30
Тишина № 9. 13.35 Крестьянский вопрос. 13.55 Мегаполис. 14.25 Трансросэфир.
15.10 Концерт М. Распутиной. 15.35 Телегазета. 15.40
Спасение-911. 16.35 Там-там
новости.
16.50
Студия
«Рост». 17.20 Золотая шпора. 17.50 Предвыборный ма-

рафон. 18.20 М-Трест
Тюмень.
18.35 Про1*рамма передач.
Реклама.
18.40
Глазами
зоолога. • 19.00
Тюменский
меридиан. 19.20 Маленькие
чудеса. 19.30 Выбор. 20.30
ТМ-Постфакт ( ум. 20.40 Обсуждаем проект Конституции. 21.25 Мотылек. 21.35
Выбор. 22.25 «Никто, кроме
тебя».
12-я серия.
23.15
Коммерческий вестник.
Москва.
23.30
«Санта-Барбара».
254 серни.
«Санкт-Петербург»
9.30 Информ
ТВ. 9 5 0
Мультфильмы. 10.20 Док.
лефнльм. 10.45 Фильм-кон-

скоп. 12.25

Фильм • кон-

церт. 12.50 «Там, где живет
Паутиныч».
13.05
Док.
фнльм. 13.30 Скорая
помощь.
14.00 Теледокгор.
14.15 Музыкальный момент.

11.20 Наедине

с музыкой.

15.05
«Очкарик».
Худ.
фильм. 15.50 Мультфильм.
15.55 «Белый клык». Худ.
фильм. 17.25 Музыкальный

момент. 17.30 Информ ТВ.
17.40 «Золотое

сечение».

18.10 Домашний урок. История одной любви. 18.40

Санкт-Петербург
23.00 НТВ. Сегодня. 23.40
Телемагазин. 23.45 Выборы.
1.25 Фильм-минутка.
1.45
Информ ТВ, 2.05 Концерт

Б. Ада.мса. 3.00 Муэыкаль
ный момент.
«Сфера»
12.00
Новости.
12.15
Биржа труда. 12.30 «Шпн
сы». 43, 44 серии. 13.20 Му»
зыка и эфире. 14.30
«Как
тренировать щенка». 15.10
Худ. фильм «Прощай, др\г».
16.50 Музыка в эфире. 18.00
Мультфильм «Сезам». I, 2
серии 18 50 «Шансы». 45, 46
серии. 20.00 Новости. 20.15
Биржа труда. 20.30 Музыкальная программа
«Побудь со мною». 21.10 Худ.
фильм «Достаточно взрослые»

Четверг.
9 ДЕКАБРЯ
«Останкино»
8.00 Час избирателя. 9.20
Мультфильм. 9.40 «Просто
Мария» (Мексика) 10.30 В
мире животных. 11.10 ...до
16 и старше. 11.50 Прессэкспресс. 12.20 «Возвращение в Эдем» 13 серия. 13.10
Футбол. 14.30 Теннис. ЛЬ.2Ъ
Блокнот. 16.15 «Приключения Тедди Ракспнна». 16.40
440 герц. 17.20 ... до 16 и
старше. 18.25 Приватизация: в чьих интересах? 18.45
Документы и судьбы. 18.55
«Просто Мария».
(Мексика). 19.45 Час избирателя.
21.25 Слово к избирателю.
22.00 «Тайн Пике» 11-я се-

церт. 11.15 Ваш стиль. 11.20
Фильм • концерт дли детей. 11.40 «Финне? — ясный сокол».
Худ. фильм.
12.55 Музыка-детям.
13.10
«Сто секретов Томаса». 13.30
Скорая помощь. 14.00 Календарь. Декабрь. 14.45 М у зыкальный момент.
14.50
«Праздник святого Иоргена». Худ.
фильм.
16.10
Мультфильм. 17.25 Музы,
кальный
момент.
17.30
Информ ТВ. 17.40 «Отечество на Царское село». 18.00
Домашний урок. «Тайны забытого ремесла». 18.30 Д о к .
фнльм.
«Контраст»
19.25 Музыкально - раз-

влекательная
программа.
19.30
Новости.
19.40
Мультфильм
«Крокодил
Гена». 20.00
Программа
«Гора». 20.25
«Дежурная
аптека». 46 серия.
20.50
Худ. фильм «Отряд Д».
Санкт-Петербург
23.00 НТВ. Сегодня. 23.40
Телемагазин. 23.45 Выборы.
1.05
Хоккей.
Чемпионат
МХЛ.
С К А — «Тнвали»
(Минск). 3 период.
1.45
Информ ТВ. 2.05
Музыкальный канал. 3.05 Музыкальный момент.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30
«Шансы»

45, 46 серии. 13.20 Музыка
в эфире. 15.00 «Как тренировать щенка». Урок 2. 15.30
Худ. фильм «Караул». 17.00
Музыка
в эфире.
18.00
Мультфильм «Сезам» 3,; 4
серии. 18.50 «Шансы». 47.
48 серии. 20.00
Новости.
20 15 Биржа
труда. 20.30
Передача н прямом эфире
«Накануне выборов». 20.50
Музыка в эфире. 21.10 Продолжение передачи в прямом эфире.
21.40
Худ.
фнльм «Двойная
экспозиция».
Окончание на 4 стр.
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Пятница
Ю ДЕКАБРЯ
серия ( С Ш А ) . 22.55 Пресс«Останкино»
экспресс. 23.05 Поле чудес.
8.00 Час избирателя. 9.20
00.40 Человек недели. 01.00
Хул. фнльм ДЛЯ ЦТСИ «Что
Музобоз. 0145 Политбюро.
бы ты ныбрал?» 10 35 Как
02.25 Авто-шоу. 02.55 Хптза нашим <а двором. 11.00
конвейер.
Кл>б
п\ тешестиеиникон.
« Россия»
11.50 Пресс-экспресс. 12.20
7 00 Россия. Федеральное
Америка
с \\ Тарэтутой.
собрание. 9.00
Поехали
12 50 Генннс. 15.25 Бридж.
9 10 Мир и война. У.40 Пз
15.50 Бизнес класс
10.05
ра'ллели 9.55 Трансросэфнр
«Что бы ты выбрал?». 17.20
10 25 Белая ворона.
11.10
Му.инраф. 17.40 Соло. 18.20
Сан га-Барбара 254-я серии.
Эхо Российского
выбора.
12 00 Родники. 12 30 «Хз
18.10
Человек
и такой
ха» .Казанов. I 1.25 Мультн19.15 \мерика с М. Тарапультн. 13.35 Предвыборный
| у го и
19 15 Час избиратемарафон
13.40
Крестьянли 21.25 Слово к нзбнрзтеский вопрос.
14 05
Семь
крестиков и записной книжлю 21 55 «Тннн Пике» 12-н

ке. 15.45 Диснеи по пятницам. «Самый богатый кот в
мире». 1-й серия. 10.35 Гамгам новости I(>.50 Мультипульти. 17.05 Док. фильм
Тюмень
18.20 Программа передчч
Реклама. 18.25
Регион
Тюмень. 18.50 Вектор. 19.00
Гю.менскнй меридиан 19 20
Выбор. 20.40 Песня остается с человеком 21.10 Лидер. 21 30 ТМ-Постфактум.
21.10 Пи I ь с плюсом, 22.25
Лангепас — будущее, пложенное вчера
Москва.
22.50
Кинограф
2ЛА

Предвыборный
00.20 Худ. фи.I
детелой».

марафон
-Б '3 с» и

Саны. Петербург
9.30 Информ
ТВ. 9.60
М у л ы фильмы. 10 10 «Оч.
карнк». ХУД. фильм
10.55
Наш стиль 11.00 <;Па норо.
| е ночи».
63 и 64 серии.
11 50 А\ Рос т ропонпч 12.30
Ст.аакв «а сказкой.
13.30
<•
•! .мощь 14.00 Семь
г.чпппн | ;;'.{) Музыкальный
момент. 14.35 "Исключение
из нрапил*.
Худ
теле,
фи и,м. 16 15 «Фантазеры»
Х\.г фильм тля детей 1725
оикальный момент 17 30

Ннформ ТВ. 17.40 Адам и
Ева плюс.
18.10 Мульт.
фнльм. 18.15 «Крестики-Нолики».
«Югра-ТВ»
19.00 Реклама. Информации.
19.10
Мультфильм.
19.30 События недели. 19.45
Музыкальный тоник. 20.05
Штаб 221. 20.25
Дом на
Гаежной. 20 40 Худ. фильм

«Дети гнева». -22.25 Событии недели.
22.40
кальный тоник.

Музы,

Санкт-Петербург
23.00 НТВ Сегодня. 23 40
Гелсматазпп. 23.45 Выборы.
1.45 Ннформ ГВ 2.05 «Ло-

ла». Худ. фильм. 3.40
зыкальный момент

Му-

«Сфера»
/12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30
«Шансы».
47, 48 серии. 13.20 Музыка и
эфире. 14.30 «Как^треинр!
пать щенка». Урок 3. 1 5 Д
Худ. фильм «Штаны». 16.30
Музыка
в эфире.
18.00
Мультфильм «Сезам». 5, 6
серии.
18.50 «Шансы». 49.
50 серии. 20.00
Ноносгн.
20.15 Биржа труда. 2(Т.30
Музыкальная программа с
участием
О. Газманова.
21.40 Худ. фильм «Северное
сияние» •

Суббота
! I ДЕК АБРЯ
«Ос га и кино»
0 40 Программа передач.
6.45 Утренняя
гимнастика
6.55 Пресс, экспресс
7.05
Субботнее угро дедоного человека 7.50 Новости. 8.30
Си )рт шанс. 9.00 Марафон
) предстанляет... 9.30 С т \ .
тни «Резонанс». 10.55 Тен.
нм« К \ бок * Большою шлема*. 11 25
Музыкальный
ки<>.
11 55 Дниакосмиче.
скип салон
12.10
Смак
12 25 Рассказывает В
Вульф 13.15 Фильмы нашей
нами 1 и
«Двенадцатая
ночь
1 ">.25 Час избиратели. 1655 Худ фильм «Перпи. Члиннын чулок». 13 серии I
Деньги и поли
1нк<1. I
\\\льтфнльм
• 8 ) 0 Ь ;1кншн квадрат 18.~>0
Встреча ми вас А
Солланмцын. 19.45 «Торговцы
мечIон
Сч'рня
21.25

«Торговцы мечтой». 4
серия 22.15 Счастливый случат! 23.15 Пресс.экспресс.
23.30 Телемемуары.
00.40
Худ фильм
«Декалог.X»
Польша. 1.40 Геннис Кубок
«Большого шлема».
«Россия»
8.25 Фор мула-730
8.55
Музыкальная
коллекция
9.30 Непознанная вселенная.
10 00 Дмика Вернгзс. 11.00
Студии «Рост». 11.30 Мультн-пулыи 11.50 Худ. фильм
гМу тыкальная
история»
13.10 Реклама 13.15 Г1убдицист нческая
программа
«45». 14.00
Крестьянский
вопрос. 14.20 Футбол
без
границ. 15 15
Пилигрим.
16 00 «ГГмсжла» 16.30 Ве.
ликие цирки мира. 17.30
I рош н квадрате
1 юмень
16.20 Программа

пере.

Программа «Гора».
21.30
«Дежурная аптека» 47 се.
рия. 21.55 Худ. фильм «Последнее убийетио»,
Санкт-Петербур!
23.40 «На пороге ночи».
61. 62 серии. 00.40 . Телекурьер.
1.05 Вата стиль
1.10 «На пороге ночи* 63,
64, 65, 66 серии.

дач. Реклама 18.25 Выбор
19.50 Час для вас
Москва
20 50 Х\д, фильм «Нетто
ведь Феликса Круллч».
I
серия. 21.55 Спортивная ка
русель 22.25 Предвыборный
марафон 22.30 Док. фнльм
«Секретные встречи и VIос.'
кие». 23.25 У Ксюши. 21.55
Реклама 00 00 Худ фильм
«Да здравствует любовь*
Саны. Петербург
10 00 Ннформ ГВ
10 20
Мультфильм. 11.15 «Растении и люди». Док. фнльм
Часть 6 1150 «Лола» Худ.
фильм 13.30 Скорая
по
мощь 14 00 Концерт ло заявкам.
14.30 Теледоктор
14 45 «Добровольцы». Худ.
фильм 16.25 «Завалинка»
16.55 Полигон. 17.30 .Мулы,
фнльм 17.35 Ребятам о зве.
ритах. 17.55 Танцует «Рос.

«Мария» уже началась?

«няночка». 18.20 Историчеекни альманах.
«Контраст»
19.05 Музыкально - раз.

влекательная
программа,
19.30 Новости. 19.40 Му.тьтфнльм «Королева радуги и
похитители
звезд»
21.05

«Сфера»
12.00 Новости 12.15 Биржа труда. 12.30 Худ. филь?
«Аэроплан». I часть. 13.5
Музыка и эфире. 14.30 «Как
тренировать шейка». Урок 1.
15 00 Худ. фильм «На пути
домой». - 16.35 Музыка
в
эфире. 17.10
Мультфильм
«Сезам». 7, 8 серии. 18.00
Худ. фнльм
«Обмен».
1
часть. 20.00
Мультфильм
«Сезам». 7, 8 серии. 1м 00
ЛА у зыка ль ная
программа
тРоксегга».
21.50
Худ.
фильм «Вызов ветру»

Воскресенье.
(с сурдопереводом)
18.40
Что? Где? Когда? 19.45 Ме.
ждународная акция «Кон.
сгнтуцня
России- власть94». 20.00 Мультфильм для
взрослых. 20.15 Худ. фильм
«Чича».
21.55
Реклама.
22.00 «Воскресенье». 22.45
Программа передач. 22 55
Ф\ тбол. Межконтинентальн ы й кубок. «А\илан». (Италии) — «Сан-Паулу» (Бра.
«и.тии) Передача нз Японии. 100—8 00
С новым
политическим годом. Трансляция нз Государственного
к р е м л евс ко го дворца.

12 Д Е К А Б Р Я
«Ос ганкино»
7 55 Программа передач.
8.00 Час силы духа.
9.00
Без пачзы. 9.30 С утра но
раньше 10 00 Пока все дома 10 30 Снортлою. 10.45
Утренняя «везда. 1135 По.
лил (и
12 0"
Марафон-15
12.15 Панорама 13.25 Я
женщина 14 00
Француз,
екая кучи и для вас. 14 10
1оь фильм
«Подводная
о шссеи
команды Кустов
15 I >
Телерадиокомпания
-Мир* 15.55 «Играй, гар.
монь» М>.40 «Касиер н его
1р> «ЬИ «Настоящие охотза
привидениями».
НИКИ
«Вокзал
мечты».
|17.30
К) Башмет. 18 25 Ноносгн

>

;

«Россия»
па

••

Ш Яш

г- >
т ш

ДОМ ТЕХНИКИ

8.25 Доброе утро, Евро8.55 Ключ.
«Царский

И КУЛЬТУРЫ

КИНОТЕАТР «МИР»
4—9 декабря. «БУМ». Франция
Начало в 14.00. 18.00
«БУМ-2».
Начало в 16.00. 20.00
ф ' Нижневартовское управление магистральных нефтепроводов реализует путевки в пансионат «Урал» г. Анапа.
Пансионат расположен на живописном берегу Черного моря К вашим услугам: 2-х местные номера, закрытый бассейн
с подогретой морской ' водой, кинозал,
спорт-

" 9 4 ,

4

«1 ран
дивертисмент
в
Японии». 19.45 «Я обещаю
никое 1а не изменить истине». 20.30 Худ. фнльм«Лох
победитель воды». 22.20
Фильм-премьер. 22.35
Вечерний салон. 00.15 «Орган,
баян и фантазии».
00.45
О н нал. 1.00 Вести.
1.20
Реклама. 1.25 Ника.
Санкт-Петербург
10.00 Программа . богослужение.
10.30
Мультфильмы.
11.00
Уик-энд.
11.45 Экспресс-кино. 12.05
«На пороге ночи». 65. 66 серии 12.55 Новые времена
13.30 Скорая помощь.

д е к а б р я "

«Югра-ТВ»
14.00
События недели.
14.20 Мультфильм.
14.40
Класс-ТВ (повтор от 8 декабри). 14.50 Худ. фильм
«Самсон и Далнла».
16 25
События
недели.
16.40
Мультфильм.
Санкт-Петербург
17.00 Ннформ ТВ. Спейвыпуск. 17.15 Мультфильм.
17.35
Сказка за сказкой.
18.10 Музыка детям. 18.20
«Звезда
пленительного
счастья». I и 2 серии. 21.10
Автопилот. 21.30
Информ
ГВ. Спецвыпуск. 21.^5 Петербургский
ант ажемент.
22.45 Фильм- минутка. 23.00
НТВ Итоги. 00.05 Кримн-

нальное досье, 00.35 Адамово яблоко. 1.40 Ваш стиль.
1.45 Информ ТВ. Спеивы.
пуск. 2.00
«Кремлевские
тайны
XVI века».
Худ.
фильм.
«Сфера»
12.00 Мультфильм «Однажды в лесу». 13.30
Худ.
фнльм «Аэроплан». 2 часть.
14.50
Музыка
в эфире
15.50 Худ. фнльм «Приключения и городе днназзнрон»
17.20 Мультфильм «Сезам»
10, I I серии. 18.10
Худ
фильм «Обмен».
2 часть.
20.00 Мультфильм «Сезам».
12 серия. 20.30 Музыкальная программа «Пинк-Флойд
в Помпее». 21.40 Худ. фильм
«Последствия».

•

ЯВЛЕНИ

?.

4. 5 декабря. «Помеченный смертью» США
Начало и 19.00
7. к декабря. «Предсказание» Мосфильм
Начало в 19.00
Фильм — детям
."> декабря. «Приключения голубою рыцаря».
Начало в 15.00
Д К «ОКТЯБРЬ»
4. 5 декабря. «Предсказание»
Начало в 16.00. 19.00
7—9 декабря. «Ребенок к ноябрю»
Начало в 19 00

№

тур». 9 часть 9.25
Контрасты 9.55 Реклама 10.00
Аты-багы... 10.30
Студня
«Рост». 11 00 Мульти-пульти. 11.10 Худ. фильм «Ста.
рикн-разбойннкн».
12.40
М-Трест. 12.55, 15.35, 17.30.
19.35. 00.05 «Только факг».
(Прямые включения нз центра оперативной информации). 13.05 Шесть соток 13.25
«Не вырубить». . 13.40 Луч.
типе игры НБА. 14.35 В мире животных
15.45 Лясы.
16.15 Мульти-пульти 16.35
•«Новые приключения Винни-Пуха» «Черный плащ».
17.40 Праздник
каждый
день. 17.50 Спортивная карусель. 17.55 Реклама 18.20

М Ш И

/

залы, прекрасная библиотека, стоматологический кабинет
с лечением и протезированием.
По назначению врача вам будет предоставлено грязелечение, родононые и нодо-бромные ванны, иглорефлексотерапия,
подводный и ручной массаж, физиолечение;
будет проведено лечение заболеваний:
нервная система (неврастения, психозы, алкоголизм,
неврозы).
заболевании бронхолегочной патологии (пневмонии, бронхиты. бронхиальная астма, бронхиты с астматическим компонентом, обетруктннные бронхиты, состояние порезектшн
легких);
дерматологические заболенанни (дерматиты, нейродермиты,
• псориаз, аллергические децматнты);
сердечно-сосудистая патология (гнпертекзни, атеросклерозы,
тромбофлебиты, нослеинфаркгное состояние, стенокардия,
аритмия);
заболевания опорно-лннгнтельного аппарата (артрозы, ар трнты, радикулиты, остеохондрозы, состоянии после перелома) ;
заболевания лорорганон (риниты, гаймориты)
Стоимость 1-го места 320 тыс. рублей. Продолжительность
лечения и отдыха 24 дня.
ПРИГЛАШАЕМ

пни

ВАС ОТДОХНУТЬ

В ПАНСИОНАТЕ

Все члены ГС К «Восток-1, 2», не погасившие
задолженность
за 1992-93
годы'до 20 декабря 1993 г.
и не занимающиеся обустройством боксов, будут исключены пз кооператива на
основании решения общего
собрания и Устава с возвратом ранее оплаченных
сумм.

К
Автошкола городско- //
ц го совета В Д О А М про- Ц
до изводит капитальный ре-Ц
// монт двигателей
ВАЗ,$
// «Москвич»,
оказывает//
ц транспортные услуги.
//
II Телефоны:
27-73-62; //
// 25-17-08.
//

ПРАВЛЕНИЕ.

АО
ф В профкоме
ПО ИНГ
имеются путевки в санаторий «Россия» г. Ессентуки
с 14 декабри.
Справки но тел. 27-46-58.
(Предприятие
реализует
панки (скоросшиватели).
Телефон 27-23-34.

«БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ»
БАЛАНС,
ВЕДЕНИЕ
БУХУЧЕТА,
НАЛОГОВОЕ П Л А Н И Р О В А Н И Е .
Тел. 23-13-93, 23-89-06,
23-68-81.
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«НЕФТЯНИК».
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Почему я выписываю газету «Нефтяник»
При существующем сегодня разнообразим
печатной продукции очень сложно найти «свою» газету. Ведь
только и
Нижневартовске их зарегистрировано тринадцать. И все-таки
наши горожане, следуй своим привычкам или наклонностям,
ежегодно отдают предпочтение одной, реже двум местным
газетам.-И очень приятно, когда их выбор надает именно ка
«Нефтяник». Почему? — решили мы спросить у
нижневартовцев. подписавшихся на наше издание на 1094 год.
на нее подписываюсь — это говорит само за себя.
Ж. К О Н С Я К И Н , пенсионер.
Почему «Нефтяник»? Да он
самый дешевый из местных, а
на мою пенсию
сегодня не

С. Л О Г И Н О В С К И И ,
начальник отдела кадров Н Г Д У
Прнобьнефть.
«Нефтяник» я выписываю со
дня его основания.
Самое
главное то, что вы всегда дер
жите руку на пульсе объединении, успевая рассказать и
своей газете о-свежих новостях, мероприятиях, происшедших в ПО ИНГ
Конечно, бывают отдельные
«сухоипть:?*»
номера, но погоду и целом делают не они Очень жаль, что
«Нефтяник» выходи I
всего
дна раза и неделю, этого явно
недостаточно. II еше. Наверное,
у меня это профессиональное,
но нее же хо!елось бы видеть
н нашей газете побольше юрнд»I ческ и х конеулы а и и и
Сеи
час, когда нег никаких законодательных актов, а информированность населения крайне шикая, они интересны больн.ннепп горо/ьан
'Гол! ко сегодня, отвечая на вопрос о
предогтав. шин» от пусков. со
слался на наш\ • а »ет\
Так
что
спасибо!

А

/

Н. Ж И Г А Л О В А , экономист
планового отдела объединенного авиаотряда.
огиошс.
I к посредственного
нни к нефтяникам я не имею,
иыпнсыПОЭТОМУ вашу газету
ваю в основном из-за програм.
читать
мы Всегда интересно
третью страницу Конечно, еене из одной
ли она состоит
рекламы А передоннпы только просматриваю, так как все
новости, сообщаемые там. узнаю раньше—по радио. Неплохо бы увеличить объем публикуемых объявлений
о куплепродаже. обмене, куда пойти
работать
А и общем, газета
неплохая, четвертый год уже

больно-то разгуляешься. Рань,
ше, когда в вашей газете не
Печатали
программу СаиктПетербурга и «Сферы», я выписывал «.Местное время»,
а
сейчас -- только «Нефтяник»,
М. РАСТОРГУЕВА,
инженер Приобского УЭЭС и ЭО.

Я роба гпю и системе объели,
пенни и хочу знать поноет и о
событиях
н Нижневартовскнефтегазе. Полнее, чем
п из.
шей газете, нигде об этом не
узнаешь. Люблю читать хронику происшествий, материалы на
житейские темы и про гастроли известных артистов. Плохо
только, что в этом году что-то
часто стали пропускать ошибки в программе, то дин недели
переставят, то число перепутают.

П. ЯКОВЛЕВ, председатель
профкома Н Г Д У Белозернефть.
Газет
я выписываю очень
много, как местных так и нейтральных. В «Нефтянике» меня устраивает то, что нет лишней «воды»
и подборок
ич
нейтральной прессы, поренеча-

ток, которыми грешат другие
городские газеты. Надо мне—
так я сам «Комсомолку» или
« Литературную газету» прочитаю. Я — нефтяник, поэтому
хорошо, что в вашей газете дается вся жизненно важная непосредственно для меня
информация. Жаль, что объем газеты небольшой, но удовольствие от ее прочтения я обычно
получаю даже большее, чем от
других изданий, как местных,
так н столичных.

И. Д Е М И Н А , студентка.
В прошлом году наша семья
выиграла по результатам подписки на «Нефтяник» приз —
стиральную машину. Поэтому
н этом году вопрос — выписывать или нет вашу газету — не
стоял. Решили сразу —конечно,

А»
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Он стоял напротив, и я, женщина, далеко не маленького роста, вынуждена была запрокидывать голову, чтобы увидеть е ю глаза. Андрей (назовем нашего героя этим именем) — охранник-профессионал. Квадратные плечи, оГлинутые кожаной курткой, спортивный костюм, суперкороткая стрижка.
Рядом — распахнутая дверца Тойоты «Каро'лла», на
которой Андрей и предложил подвезти меня до дома. Мы не виделись
около двух лет. За это время мой знакомый сменил «девятку» на иномарку, немного пополнел н приобрел пару золотых зубов. Зная бывшего босса Андрея, поинтересовалась, как у тою дела?
таЯЭДеЯ
в частной квартире, тренажеры самые
современные. Правда, н платить прилично за него приходится, ио хорошая
форма — главное в моей профессии

— А оружие — это автоматы?
Нет, автоматами мы не пользуемся. Манерное, просто не возникает
необходимости. Достаточно пистолета.

— Андрей, по городу постоянно курсируют слухи о рэкете. А ты лично вымогал когда-нибудь деньги с торговцев?
•— Если н было, то очень давно. Сейчас часто приходится выполнять закалы о вытягивании долгов. А рэкетом
занимаются н основном салаги.
— Даже имея отличную физическую
форму, не каждого предпринимателя
испугаешь кулаками. Применяется ли
тобой в этом случае оружие?
— Обычнб человек, который знает,
что должен кому-то определенную сумму, уже заранее напуган. Психологически к оказанию- давления подготовлен.
В основном оружие применять не приходится. Ну а если возникает необходимость — можно и попугать.
— До стрельбы не доходит?
— Па этот вопрос и отвечать не буду. Врать не хочу, а сказать правду,
значит, себя подставить.

— Оружие приобретаете здесь?
Ты про него, как про картошку.
Съели, приобретай попоной. Нет. В осионном нее необходимое закупаем в
Москве.. И, кстати, дома, то есть в
квартире, где живем, я никогда ничего
подобного не храню.
— Ты не женился?
— Год назад.
— И как к твоей работе относится
жена? Она знает, чем ты занимаешься*»
Конечно. Но ведь дома-я рассказынаю крайне мало.
Предупреждаю
только, когда исчезаю больше, чем на
.день. Пине 17 лет. 5' нее здесь живут
родители. Так что в такое время она
гостит у них.
— Андрей, когда тебя приглашают
работать, играет какую-либо роль национальность нанимателя?
Я думаю, ты имеешь в виду люден кавказской национальности. Они

•

I

обращаются крайне редко, на моем веку было всего 1—2 случая
У них достаточно своих земляков.
— Если не секрет, сколько денег 1ы
зарабатываешь в месяц?
— Очень большой секрет. Могу только сказать, что на жизнь хватает.
— И на новые машины тоже?
Да. Сейчас собираюсь брать БМВ.
«Тойота» не в моде.
— И все же, твой доход в месяц исчисляется в тысячах или миллионах?
— Скажем так: на десятки миллионов
он явно не тянет.
— Вращаясь в коммерческих кругах,
не подумываешь ли и ты открыть собственное дело? Ведь до старости охранником работать не будешь.
-г- Именно потому, что я вижу всю
эту кухню, я сейчас четко представляю:
начать собственное дело невозможно
без определенного капитала. У меня его
пока нет. Так что, если по состоянию
здоровья я не смогу, работать охранником, то, вероятнее всего, наберу группу
ребят и буду тренировать. Сейчас есть
потребность в нашей профессии.'
Вот такой разговор «по пути» состоялся у меня со старым знакомым.
Много
недомолвок,
недосказанностей.
На прощанье Андрей сказал: «Не сердись, что рассказал так мало. Это ио
дружбе. С незнакомым корреспондентом никто из наших и разговаривать бы
не стал».
В. К А Л Ь Ч Е В С К А Я .

Редактор А. ЯСТРЕБОВ
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И САМОЯВЦЕВА.

ПРОФЕССИИ

НОВЫЕ
Мы с ним расстались полгода
назад. Стал зарываться, требовать от
нас выполнения функций не охраны, а
прислуги.
— Так ты теперь без работы.^
—5* Вовсе нет. Уж чего-чего, а работы
нам сегодня хватает. Все новоиспеченные коммерсанты, чуть «капуста» и карманах зашуршит, сразу стараются обзавестись собственной охраной. Дли престижа. что ли Им и не угрожает никто, а они без няньки из дома нн нпп у.
— Гы у таких работал?
Наверное,
намного спокойнее, чем у «ех, кому
угрожают?
— Конечно, работал II не сказал бы,
что намного легче. Ведь спецификой пашей профессий является то. что мы
защищаем хозяина не только от потенциальных врагов, иногда напьются див
партнера по игре в карты, поссорятся,
а разбираться приходится охранникам.
— Так и бьете друг друга?
Случается. Иногда Просто «показательные» выступлении
по нольной
борьбе -показываем. Лишь бы успокоились. А иногда и правда приходится
драться, пока не вырубишь противника.
— Я знаю, у тебя разряд по боксу.
— В молодости был. Сейчас мне уже
29 лет. Приходится больше внимания
уделять физической подготовке
_ и где ты занимаешься?
— У нас есть подпольный спортзал
н 13 микрорайоне. Оборудован прямо

выписывать. На первое полугодие подписку оформили,
иа
второе тоже сделаем
обяза
тельно. Вообще-то у нас нефтяник
папа, он и читает все
от корки до корки. А остальные — частично. Очень люблю,
когда у нас н газете пишут про
секс или преступления
интересно! А и этом году нхНсфтинике» такие призы на лотерею
но подписным талонам, прос.
то прелесть. 11 телевизоры, и
магнитофоны, и бытовые электроприборы-— все импортное.
В рекламе нашей
прочитала
Так что тот, кто подпишется,
н любом случае не пожалеет
выиграл приз — хорошо, а нет
—так газету с программой полечить будет
Р. САПОНЕНКО, начальник
отдела М К П «Нефтяник», АО
Мегионнефтетаз.
Прежде
всего выписываю
«Нефтяник» из-за информации
Хотя и и работаю в А\егионе.
живу здесь,
н Нижневартовске И считаю, что знать новости самого крупного предприятия города надо обязательно
А где их прежде всего вычитаешь, как
не в «Нефтянике»?
Подписываюсь уже не один год
и газетой в обшем-то довольна
Может быть, неплохо публиковать побольше
материалов
на морально-этические, житейские темы
Их всегда очень
охотно читают.
В. НИ ЧЕГО ВСКИ И. начальник П К ) Н Г Д П
Нижневартовск нефть.
Четыре года назад я впервые подписался
на'«Нефтяник». И ни разу об этом не пожалел". Газета мне нравится, н
ней освещается жизнь нефтяных подразделений, как
она
есть. Я люблю спою
работу,
наверное, поэтому читать про
нее в газете всегда приятно. В
«Нефтянике» меня устраивает
нее целиком, и когда вводятся
новые рубрики, появляются интересные статьи,
то бывает
очеяь приятно.
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Б Е Р Е Ж Н О Х Р А Н И Т Е СВОИ
ПОДПИСНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ!
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ,
ВАМ Б У Д Е Т Н Е О Б Х О Д И М О
ПОДТВЕРДИТЬ СВОЮ ВЕРНОСТЬ
«НЕФТЯНИКУ» И В ПЕРВОМ, И
ВО В Т О Р О М П О Л У Г О Д И И .
Н А П О М И Н А Е М , ЧТО П О Д П И С К А
НА 1-е П О Л У Г О Д И Е З А К О Н Ч И Т С Я
24 Д Е К А Б Р Я .

разнообразные товары
культурно - 6ытоео»о
назначения, в т. ч. импортна»
электроника (телевизор и
видеомагнитофон фирмы
«Самсунг», двухкассетные
магнитофоны).

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«НЕФТЯНИК» УЧРЕДИЛА
ДЛЯ СВОИХ
ПОДПИСЧИКОВ
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
К О Т О Р Ы Е БУДУТ
РАЗЫГРАНЫ ПО
О К О Н Ч А Н И И ПОДПИСКИ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ!5 ИЮНЯ 1994 г.

фоны для справок:
V-'
•

•
•

•

7-23-34,
27-23-58
ш,
ш ттт Шжй
Ш& шяж- ШШ шт
ч

•'•

Л

' V - И*

В Т И Р А Ж Е У Ч А С Т В У Ю Т ВСЕ А Б О Н Е М Е Н
ТЫ, Н Е З А В И С И М О ОТ ТОГО, Г Д Е О Ф О Р М
ЛЯЛАСЬ ПОДПИСКА.

ШАНС!
© телевизоры «Сонн»;

Фирма «Росич»
к вашим

©

(7) РОД Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И :
консультирование и работа с заказчиком, проведение
производственных испытаний, внедрение новых прод у т о й , интенсивная взаимосвязь с представительством и Д\оскве и Головным предприятием.

Обращаться ио адресу:
г. Нижневартовск-*), пер.
Геофизикод.
территории НвПТУС, фирма «Росич*.

ф Т Р Е Ь О В А П И Я Д Л Я П Р И Е М А МА РАБОТУ:
оконченное нысикч образование, многолетний опыт
работы по специальности, безусловная готовность
ь частым 1еловым командировкам, контактность и
п .пятне о коммерции, желательны знания немецкого
или английского языков
(?) Д\Ы П Р Е Д Л А Г А Е М :
интересную работу в крупной химической фирме
с мировым именем, привлекательные условии•оилаты и социальные услуги, высокую степень самостоятельности н процессе работы.

Шшшт,
ВСЕДД В Л А Д Е Л Ь Ц А М

«ОМУ Ц

• в
шцълт

© фотоаппараты
разных моделей
« Полароид»
© видеокамеры
© аудио-, видеокассеты
ОПЛАТА ЛЮБАЯ.
ГАРАНТИЯ I ГОД.

РАЗНОЕ
ЛЕГКОВЫХ

ОБМЕН
АВТОМОБИЛЕЙ!

После реконструкции автостоянок ио ул Победы п М. Ж у кова фирма«Росич» имеет но«чожность
н ограничением
количестве предоставить места ни платных а-стоянка.х

ПО А Д Р Е С У :
Представительство
БАСФ А Г, Ь. Гнездниковский
пер.. 7. 103009, тел.: (095) 200-21-85. (095) 200-25-38
(отделспециальных
химических веществ).

зг

Рдо
ю
ш
яма
(7) I ! 1 1 1 р а б о т \ в качестве диспетчера на дому на пол 1
пын рабочнй Ч 1ень
Телефон 23-5! -94, Ольга
0 Администрации филиала кооператива «Меридиан» приглашает о|нанизанни «включить договоры на 1094 год ио
отгрх 'Ке н приему вагонси», контейнеров, мех. секций
и
по «агрузке техники (имеется эстакада). А также для сотрудничества до конца 1993 »ода
Маш адрес: станция Нижневартовск, 1, кооператив «Меридиан». Наш почтовый
адрес:
ул. Индустриальная, 20
'здание Гор газа. I ^таж). тел. 27*1)6.62, 27-95-75.

- т т ш т

йидеомагнят^фрнй

музыкальный центры

компьютеры и расходный
материал к ним
© копировальные машинки
«Оливетти»
© кондиционеры с пультом
О радиотелефоны
^ФЗР'ЩШ
О Радиостанции
© калькуляторы
Щ)
©.телефоны
© факсы

Н А Ш А Д Р Е С : Омская, 4-а; Мира, 60/6

Н Е О Б Х О Д И М Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы (биографию, фото. копни дипломов и др.) просим
направлять

ыт т.л ввт

©

?

шШШШж

В
целях
сохранности
своего имущества нсем
абонентам.
имеющим
квартирные
телефоны
ДТС-7, а также абонентам \ Т С - 7
различных
форм собственности фирма «Росич,» предлагаем
подать заявки на мои.
таж и включение охранных систем
на город,
ской пульт централизованной охраны.

{ I I I Ж I . Н Ер Ы -11ЕФТЯ11И К11 для
интенсификации
технической и коммерческой деятельности (химические вещества ми процессов производства нефти)
в Западной Сибири
(специализация
подготовки
нефти или добычи 1а.»а)

«Панасоника

© магнитофоны^Сони»
©

услугам
СНАЦИОНАЛЬНОМУ
ЧЕСКОМУ КОНЦЕРНУ
:Ф А Г ТРЕБУЮТСЯ:

'

продажа,

ф АООТ . Г А Г М П
реалтует поросят
П. 2-месичного
возраста Обращаться: Инжнеиартовск-6. промзона.
Проезд автобусом ЛЯ» 9 до остановки В М К (за Самотлорнефтеантоматнкой). Телефон 27-61-51.

в московском
Iя)
в домах

СПЕШИТЕ!
Обращаться по адресу а-стоянок.
Телефоны: 27-97-49. 27.18.27.
ф Школа буровых кадров осуществляет набор по направлениям от предприятий или за наличный расчет на курсы:
стропальщиков, помощников бурильщиков эксплуатационного н ра ««елочного бурения, бухгалтеров промышленных
предприятий, аппаратчиков ХВО,
автокрановщиков . без
отрыва 01 производства
Обращаться но адресу: УПГ1, школа буровых
пр Победы. 16. телефон 23-75-44.

кадров,

О Детский Дом к у л ы у р ы
ПО Нижневартовскнефтегаэ
продолжает набор детей в возрасте от 6 до 8 лет в группу английского я.1ыка
Запись производится ежедневно с 10 до 12 и с 14 до 15
часов. Обучение платное
Справки по телефону 23-25-53. Наш адрес: ул. Мира, 31.

Нефтегазодобывающее управление Приобьнефть выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру
Шлычковой Зое Владнмироннс по поводу безвременно
ушедшего из жизни любимого сына
АНДРЕЯ
и разделяет с ней боль невосполнимой утраты.

свободная

_
• •
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.!.« ' •

_
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВС1ШЕФТЕГАЗ

1993

>
Выходит с января 1979 года

8 декабря, среда

ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИЯ

ПУБЛИКУЕМ
ОТВЕТЫ
МИНИСТРА
ТОПЛИВА
И
Э Н Е Р Г Е Т И К И РОССИЙСКОЙ Ф Е Д Е Р А Ц И И К А Н Д И ДАТА В Ч Л Е Н Ы СОВЕТА Ф Е Д Е Р А Ц И И Ю. Ш А Ф Р А Н И К Л НА ВОПРОСЫ Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К И Х Ж У Р Н А ЛИСТОВ.

Л
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— За два года уровень
добычи снизился более чем
в два раза. Возникает попрос не только о будущем
нефтегазодобывающих предприятий, но и города. Какие вы видите пути выхода
из создавшейся ситуации и
каково
участие
Минтопэнерго в решении этой проблемы?
В Ноябрьске было
большое
производственное
совещание. Меня с подвохом спросили: а нужно ли
нам столько Неф 1Н — ве^ь
Не берут ее, не платят. Мо
жет быть, нужно уменьшить
добычу? II в этом есть
смысл и большой: если уж
мы говорим о рынке, берет
крупный покупатель — тбт.
кто имеет деньги. Но всетаки я еше раз * подчеркну:
кик никогда России сегодня

список можно продолжать.
Для возрождения экономики нужна нефть. Да, мы
уронили добычу. Это произошло частью объективно,
частью
субъективно.
Я
помню наши разговоры н в
нужны энергонсточннкн, в
этом зале. Я предупреждал,
первую очередь нефть, газ,
в частности, ннжневартовуголь. Как никогда мы сепев: в изменившихся услогодня можем как
внутри
виях нужно изменить подРоссии, так и за ее предеходы к тому, как занять
лами делать зг,юмное для
людей, что здесь делать, каРоссии дело — не потерять
кой должна быть концепция
рынки,
привлекательные
развития региона. Конечно,
для наших людей места,
она была разработана давнедь наши-то люди со всего
но. и мы участвовали свобывшего Союза. И мы уже
им трудом в том, что здесь
имеем подписанные согласоздано. И сейчас нужно
шения, например, на разее переосмыслить. Мы, спеработку 11 месторождений
циалисты, видим, что меры,
в Узбекистане, о вхождекоторые мы разрабатываем
нии в консорциум в Азерна 1994-95 г.г., помогут стабайджане, на строительство
билизировать • и увеличить
трубопровода, других стродобычу нефти.
ительных комплексов. Месяц
— Речь идет о двух поназад удалось
подписать
становлениях Совета Минипрограмму, по которой Лис и ч а не к и и нефтеперерабаты• стров, одно из которых давало нефтяникам
40-проваюшнй комплекс
(Украицентную налоговую льготу,
на) будет работать на надругое ее отменило. Понятши предприятия.
И этот

но, что вы находитесь в
очень тяжелом положении:
как министр вы должны
выполнять, что положено,
что принял СМ, но как кандидат в члены
Федерального Собрания вы завоевываете голоса
избирателей.
Хотелось бы знать ваше отношение к этим постановлениям, поскольку они поставили город Нижневартовск
— и нефтяников, и бюджетную сферу — в трудное
положение.
— Коротко отвечать на
такие вопросы почти кощунственно. Я главное отмечу. Мне несколько раз
задавали вопрос, не приходится ли мне раздваивайся; в Тюмени, мол, за
регион
выступал,
теперь,
став министром, — за отрасль. Я никогда в жизни
не поступался самим собой.
Я категорически возражал и
возражаю против
второго
постановления.
По моей
инициативе В Черномырдин
вынужден был прервать от-

пуск н пронести совещание,
которое
было
несколько
дней назад. Самое, кстати,
тяжелое за год, который я
там работаю. Но я могу
нам доложить,
что для
I (нжиевартовска конкретно
мы, пусть большой кровью,
,но н ближайшее время вернем эту льготу. Я не ручаюсь: будет ли это 00/40
пли как-го по-другому, но,
ио крайней мере, устное
указание остановить действие Постановления, отменяющего льготу, было. Это
мы довоюем вместе с вамп.
Но здесь другое скрыто.
В марте—апреле мы подписали восемь постановлений, дающих большие льготы. Многие вопросы мы развязали*
ввод новых месторождений, добились уве
лпчення экспорта, стали заниматься
вводом
новых
скважин и т. д. Не н этом
дело — 40 или 60, а в том,
чтоб платить начали Т о п а
и с бюджетом проблем не
будет. Истина зарыта в
другом. Мы внесли трижды
в
правительство
проект
Указа президента о жестких
мерах к тем, кто не платит
за
топливно-энергетические
ресурсы. Там предусмотрены экономические и адмиОкончание на 2 стр.
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АНКЕТА ИЗБИРАТЕЛЯ

ЗАБАСТОВКА

НЕ ЛУЧШИЙ

АРГУМЕНТ

НАМЕРЕНЫ

3. ЧЕГО ОНИ О Ж И Д А Ю Т
ВЕННОЙ Д У М Ы ?

Я.

ГОЛОСОВАТЬ?

ОТ НОВОЙ

ГОСУДАРСТ-

Л. РЕЧИСТОВА, начальник отдела финансирования и
кредитования:
I. На выборы, наверное, пойду.
2 За кого голосовать, я еще не решила. На днях елуша
ла Жириновского, и меня очень поразило его выступле.
нне. Конечно, лозунги, которые он выдвигает, для определенной части населения привлекательны. Но каким образом он намерен все это осуществить? Наверное, только
применяя оружие. Я думаю, никто не хочег, чтобы дети
наши воевали. Так что за Жириновского я бы голосовать
не стала
'3. От Государственной Думы ничего особенного не жду,
потому что, во-первых, она избирается в большой спешке, а во-вторых, на очень короткий срок. Так что я не
думаю, чтобы она за этот период времени могла кардинально повлиять на политику государства.
Н. ХАЗОВА, начальник отдела ценных бумаг:
I. На выборы, безусловно, пойду. 2. Голосовать я буду,
наверное, скорее всего за Шафраника. 3. От деятельности депутатов всех уровней я, конечно, ничего не жду.
Думаю, что борьба за власть будет продолжаться, а на.
роду от этого будет только хуже.
Ю. Э Л И ВАНОВ, начальник УПТО и КО:
I. На выборы, конечно, пойду. 2. К выборам я отношусь
<* известной долей недоверия. Подозреваю, что будет избрано второе правительство. Взять хотя бы кандидатуры
по нашему избирательному округу — Ю. Шафраника —
министра и В. Медведева — председателя Союза Промышленников и предпринимателей. Так что, за кого голосовать,
я пока не определился. 3. От Думы я раньше конца будущею года ничего не ожидаю.
Окончание на 2 стр.

Несмотря на сложную обстановку, создавшуюся в нашем объединении с финансами, работы на промыслах продолжаются. Нефтяники и буровики, строители и водители прекрасно
понимают,
что остановка сложного производства—
не лучший аргумент в споре с правительством. Забастовка только усугубит
экономическое положение объединения,
ударит по карман? каждой нашей семьи.
Проводку пятой скважины из шести ведет на кусте 1815 Самотлорского месторождения бригада бурового
мастера
А. Долгих из УБР-1. Рустам Низамов

(на снимке справа)
трудится в этом
коллективе бурильщиком уже более десяти лет. Но не просто трудится от сме.
иы до смены — к делу своему подходит в прямом смысле творчески, вникая
во все детали
производственного процесса. Опыт плюс неравнодушие, а в результате — доверие и уважение товарищей, Рядом на снимке молодой технолог Сергей Поплавский. Решать возникающие проблемы рместе всегда лег.
че.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.
с

1

I

Купили
рубли

за
доллары
К А К . СООБЩИЛА НАШЕМУ
КОРРЕСПОНДЕНТУ
НАЧАЛЬНИК
ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Л. РЕЧИСТОВА,
НА
ПРОШЛОЙ Н Е Д Е Л Е В
с о о т в Е т а вии
с
ПРИIIЯ 1Ы,И НО ОБЪЕДИНЕНИЮ РЕШЕНИЕМ ПРОДАНО 2 М Л Н
Д О Л Л А Р О В ЗА
РУБЛИ.
ВЫРУЧЕННАЯ
СУММА В П О Н Е Д Е Л Ь НИК Б Ы Л А ПЕРЕЧИСЛЕНА В З А П С И Б К О М Б А Н К , И РЯД ПРЕД*
П Р И Я Т И И У Ж Е ПОЛУЧИЛИ
ЭТИ
ДЕНЬГИ
Д Л Я В Ы П Л А Т Ы СВОИМ
РАБОТНИКАМ
ЗАРАБОТНОЙ П Л А Т Ы .

Поинтересовались мы у
Л. Речнстовой н насчет
того, нет ли каких-нибудь приятных известий
нз Москвы. Оказывается,
нет. И, судя по всему,
вряд ли будут. А если
будут, то не очень скоро.

юййашшшшшшаию

№

ДНЯ

Не сегодняшний день
задолженность по зарплате за сентябрь практически
ликвидирована.
С этой недели финансисты объединения приступили к работе по погашению .
задолженности
за октябрь Примерно 50
процентов
работников
11ижневартовскнефтегаза
еще не получили октябрьской зарплаты. Что касается ноябрьской, то 'о
сроках ее выплаты, по
словам начальника финансового отдела, говорить пока не приходится.
_
*

Близятся выборы, ^(то станет нашим избранником на этот
раз? Об этом мы спросили нескольких работников объединения, поинтересовавшись у них:
1 ПРИДУТ Л И ОНИ НА ВЫБОРЫ?
2. ЗА КОГО ОНИ

НА ТЕМУ

ПО К Р А Й Н Е Й МЕРЕ В
ОБЪЕДИНЕНИИ
СЕГОДНЯ
В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ РАССЧИТЫВАЮТ НА СОБСТВЕННЫЕ С И Л Ы П НА СОБСТВЕННЫЕ МЕРЫ.
Н. НИКОЛАЕВА.

« НЕФТЯНИК »

1ЯП1ИИ1Я

Юрий Ша
И
Окончание. Нач. на I стр.

том. Я трудно принял решение баллотироваться, и
нистратнвные меры Рефорзаметьте, только в Совет
мы п стране идут именно
Федерации. По ряду причерез реформу ТЭК. И нам
чин. Во-первых, в силу огв такой снтуаннн нужно
ромной занятости. В течеособенно сплоченно решать
ние последних месяцев я исвопросы.
пытываю огромную нехватку времени. И трудно в
— Выступай в Лангепасе,
этой обстановке, когда нужвы заявили, что идете в
но проводить реформу, наСовет
Федерации,
чтобы
ходить время на предвыборсоздать
нефтяное лобби.
ную кампанию. Ио если мы
Какое место в своих планах
будем ждать, что новый
иы отводите остальным изпарламент сам по себе созбирателям?
даст такие акты, законы,
Место,
которое они
которые защитят
Нижнедолжны сами определить й
вартовск,
округ
и
другие
силу своего воспитания, обнефтяные территории, и от
разования. неронспонедання
этой защиты заблагоухает,
и т. д. Я хотел бы попрато
мы совершим ошибку.
вить: я не говорил, что иду
Чувство ответственности за
в Совет Федерации, чтобы
отрасль заставило меня сосозлать нефтяное лобби. В
гласиться
баллотироваться
Сонете Федерации, в верхна выборах. Надеюсь, смоней палате, создавать лобби
бессмысленно, вредно, и она л у работать активно.
не дли того предназначена.
— Вы уже поняли, что
Речь шла совершенно о дру«низы» дальше так жить не

И станет
легче
жить
22 инвалидные коляски
прибыли в среду нз Моекны н Нижневартовск —
началось
выполнение
контракта, подписанного
главой
администрации
округа А. Филипенко и
бельгийской
фирмой
(«Бершадер-интернейшнл».
Эта первая нардов колясок всеми|ТН?Г~Язвеетной
фирмы
«Вермейрен», поступившая на север. Их с нетерпением
ждут беспомощные люди.
Сопровождавший
ценный груз • председатель комиссии по экономической
реформе
и
внешнеэкономиче с к и м
связям
Ханты-Мансийского округа Кайман Зама летдннов в беседе с
нашим корреспондентом
сказал, что до конца го|да из Бельгии поступят
три тысячи инвалидных
[колясок пи контракту и
(еше 50 фирма
подарит северянам. Это позволит
многим людям
улучшить
возможность
передвижения и в без
того узком жизненном
пространстве.
Многие
вынуждены пользоваться
приспособленными
неудобными
средствами
передвижения.
кому-то
не обойтись без помошн
близких. Теперь тысячам
| людей
станет
легче
жить. Кроме тогу фирма
передала округу в пода| рок медикаментов на 15
тысяч долларов.
Кандидат в депутаты
Государственной
Думы
К. Замалетдинов считает,
[что избиратели должны
доверить на выборах тому, кто проживает в округе и реально демонстрирует
возможности
своей деятельности, убедительно проявляет способность и умение защитить население городов
[среднего Прнобья и округа.
Э. СЕРГЕЕВА.

могут? Знают ли «верхи»,
как вывести страну из кризиса?
—
Каждый,
наверное,
ждет, что завтра
кто-то
внятно скажет: давайте сделаем так, и будет всем хорошо. Мой жизненный опыт

подсказывает:

нет сейчас

однозначных решений. Мне
пришлось поездить ио Тюменской области — от океана до Исегска. Обстановка
настолько разная,
что в
каждом случае по-разному
нужно поступать. А сейчас,
поездив от Курил до Кавказа, понял еше раз: одной
меркой не обойтись. Я думаю, нельзя так судить и
ставить нас к стенке: а нука давайте обещайте, что
12-го будете избраны, а
13-го порядок наведете.
Рассчитывать, что за короткое время можно все
перевернуть, не надо. Я за
стабильность н иоследова-

Окончание. Начало на I стр.
В. А Л И Е В , начальник Н Г Д У Белозернефть:
1. На выборы я пойду и вот почему. Конечно, некоторые
решили бойкотировать это мероприятие, но нз этого ничего не выйдет.
25 процентов все равно п р и д у т.
Поэтому мы все должны прийти и всех вычеркнуть.
2. Во-первых, я буду голосовать против Конституции и
призываю всех сделать то же самое. Нам нужна
Конституция, но нормальная, а такой безобразной Конституции, какую нам пытаются навязать, еше не было ни в
социалистическом, нн в капиталистическом
государстве.
Основной Закон государства не предусматривает никаких
социальных гарантий ни в сфере образования, ни в сфере
здравоохранения,
зато предусматривает
безграничную
авторитарную власть одного человека.
Что же касается
конкретных лиц, то я не буду голосовать ни за кого, всех
вычеркну и призываю то же самое сделать и остальных.
Конечно, И Шафраник, и Медведев вполне достойные люди и мои хорошие знакомые, но я не хочу голосовать за

тех, кто присоединился к правящей клике, расстрелявшей
мирных людей и законно избранную власть. Если парламент и следовало разогнать, то исключительно конституционным путем. 3. На Думу я никаких надежд не возлагаю.
Да и кто вообще се придумал? Ведь у нас была представительская власть, и если народ избрал Тихонова (я,
кстати, за него не голосовал), то зачем же его расстреливать и объявлять выборы теперь уже в Думу?
Н. ИВАНОВ, оператор Н Г Д У Приобьнефть:
I. На выборы не пойду и в этой комедии участвовать не
буду. 2. Ни за кого голосовать я не буду. Все это обман
народа, и я не верю нн коммунистам, пи демократам, которые озабочены только тем, как набить свой карман.
В. РЕПИН, заместитель генерального директора но геологии:
,
1. В выборах, к моему сожалению, я не смогу
принять
участие — буду в зарубежной командировке. Если бы не
уезжал, обязательно пошел бы голосовать. 2. Конечно, и
отдал бы свой голос за представителен нашей
отрасли.
Что же касается Думы, то, если она будет профессиональной, почему она должна плохо работать? Так что надежда всегда есть.
Ю. Г А Н Ь К О В С К И Й , начальник УМР-1:
1 На выборы я, безусловно, пойду и думаю, что это дол-

тельность. Уверен, что это
будет. За себя могу сказать, что большинство вопросов, которые
возникали,
удавалось с помощью коллег, с помощью немыслимых
колебаний и обсуждений,
взвесив, оценив,
решить.
Руководителю трудно похвастать результатом — это
только потом, в будущем,
скажется. И то не всегда.
Нам удалось сохранить относительную стабильность в
Тюмени, получить
деньги
для территории с каждой
тонны, провести первые тендеры. И за эти два года
закупить для медицины и
других сфер столько, сколько не закупалось последние
лет десять. Но сейчас мы
«подвешены» на объективных трудностях всей страны. И это надо правильно
понимать.
— Как вы оцениваете свои
шансы
в
предвыборной

жен сделать каждый, потому что они состоятся все равно,
учитывая смехотворный кворум в 25 процентов.
2 Всех кандидатов вычеркну. Обстановка в стране ужасная, а мы молчим, приспосабливаемся и делаем вид, что
ничего не происходит. Нам говорят, что наконец-то в
стране все прилавки завалены товаром. Но что это за товар? Ведь у нас нет ничего своего, все заграничное и не
лучшего качества. А сейчас, когда повышают акциз,
я
боюсь, что исчезнет и это. Д о чего дошли: имея нефть,
вынуждены сокращать производство
и выбрасывать 25
процентов людей на улицу! Я представляю,
что здесь
начнется, когда это произойдет! И, по всей
видимости,
никто особенно этим не озабочен. 3. На Думу
никаких
надежд не возлагаю. Был у нас парламент, станет Дума.
Н У И ЧТО ИЗ ЭТОГО?

95, 8 декабря • • •
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Н. М А Т Ы НА, тракторист УТТ-5:
I. Чтобы там нн говорили, какую пропаганду нн вели, а
на выборы я не пойду? как никогда и не ходил. Можно
подумать, у имени других забот мало. Вот сейчас транспортные предприятия, возможно, сократят на 30 процентов.
И очень даже вероятно, что многие под это сокращение
попадут. Как жить? 2. Из тех кандидатов, которые предлагаются, я бы лично никого не избрал. Это номенклатура в прошлом коммунистическая, сейчас демократическая, и она будет защищать интересы не рабочих, которые
стоят совсем на другой ступени социальной лестницы, она
будет защищать интересы номенклатуры. 3. На Думу я
тоже никаких надежд не возлагаю. К тому же, как
я
понял, у нее, в общем, не будет никаких прав.
Записала Л . Ф Е Д Ю Х И Н А .

Г д е прочитать Конституцию?
ОТ Р Е Д А К Ц И И . К сожалению, мы не можем выполнить просьбу нашей читательницы. Во-первых, потому что это все-таки прерогатива государства — публиковать и распространять
документ, в котором оно
заинтересовано. А во-вторых, не имеем ни лишней
бумаги для этих целей» нн
финансовых средств. Тем
более, что проект новой
Конституции — весьма-объемный документ.
Я^дан

»' ' ! » • • ' " •

Н. А Л Е К С Е Е В А , лаборант ЦБПО но ПРБО:
1. Я, честно говоря, еще окончательно не решила, пойти
на выборы или нет. Вначале хотела не ходить, потом все
же решила пойти, но точно еще не знаю. Текст Конституции я проглядывала, никаких социальных гарантий там
не предусмотрено. Конечно, я понимаю, что Конституция
нужна, но, наверное, не в таком виде, так что и тут я не
определилась.
2. Если я пойду на выборы, то свой голос отдам за Шафраника. Думаю, что, являясь нашим земляком и представителем нефтяной отрасли, он будет защищать
в первую
очередь наши интересы. Это касается и предстоящего со- ,
крашения, и задержки с выплатой зарплаты. Во всяком
случае, я надеюсь на его защиту.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Не могла бы редакция н
качестве
приложения
к
«Нефтянику» опубликовать
проект новой Конституции,
за или против которой мы
должны будем голосовать
12 декабря?
Недавно у себя на предприятии провела небольшой
опрос среди работников. Из
40 человек только двое читали новую Конституцию.
Где найти этот документ?
Р. К У Р И Л О ,
председатель профкома
ЦБПО по ПиРНО.

борьбе, особенно в свете
последних событий, когда
впервые за всю историю
нефтяникам вынуждены были предложить отправиться
в неоплачиваемые отпуска,
когда три месяца не выплачивается заработная плата?
\ -— Я уверен, что люди
понимают, в какое сложное
время мы живем — наверное, поездили по отпускам и
посмотрели, какая обстановка в других регионах.
Могу сказать, что составленную на 1993 год программу действий мы реализовали не так уж плохо.
Сейчас мы вырабатываем
программу 1994 года. Если
не произойдет крупных п о трясений в государстве, мы
достойно ее пройдем. А там,
я уверен, и успех не за горами
Год-полтора нужно
потерпеть.
Конечно, конкретные оперативные меры
могут людей разозлить. Но
я хотел бы обратиться к
людям со следующим. Мы
могли бы и не голосовать.
Махнуть рукой и отправить
все к чертям. Но я точно
знаю: мы махнем, другие
махнут — за нас никто ничего делать не будет.
Записала
Э. ОСОКИНА.

отдельной брошюрой, которая насчитывает более 50
страниц,
издательством
«Юридическая литература»
Администрации Президента.
В свое время эту брошюру можно было взять бесплатно в здании
мэрии.
Сейчас, по нашим сведениям, все экземпляры разобраны. Однако проект Конституции можно прочитать
в центральных и областных
газетах — «Известия», «Российская газета», «Тюменская
правда» за 10, 11 ноября.

Вести из
коллективов
Самотлорское
управление
технологического
транспорта
Пока только третьей
части работников предприятия перечислена на
сберкнижки
заработная
плата за октябрь.
— Отсутствие наличности, — сказал начальник управления А. Хаустов, — резко осложняет
обстановку.
Как
отправлять людей в административные отпуска
без копейки денег?
И тем не менее людей
в отпуска
отправляют.
По графику. И п основном работников аппарата. В режиме сокращенной рабочей недели работают цеха РММ, коллективы некоторых других
вспомогательных
производств, вахтовики.
Сейчас администрация, |
профсоюз н экономисты
прорабатывают
вопрос
об изменении режима работы водителей. Естественно, в сторону сокращения рабочих часов.

Торгово-производственное
управление
В коллективе, как сообщила редакции председатель
профкома
Н. Поддымникова, сейчас как раз решается
вопрос о переходе на ра«
богу
но-сокращенному
графику. Однако это нн
в коем случае не скажется на распорядке работы магазинов.
Они
будут открываться и закрываться как и прежде.

ЦБПО по ПРБО
Идет выплата заработной платы за октябрь.
Пока
что ее получило
меньше половины
коллектива.
Что касается
тежнма работы, то он на
предприятии пока не изменен, хотя решение о сокращении
в
декабре
фонда зарплаты на 25
процентов принято.
К.

ГРИШИНА.

Я

ИНФОРМА
ДЛЯ ИЗБИРА

Я и И

Если срочно надо выехать в отпуск или командировку,
на лечение или по другой причине вы вынуждены временно покинуть постоянное место жительства, а до выборов
осталось несколько дней — не огорчайтесь.
Окружная избирательная комиссия приглашает всех отъезжающих досрочно исполнить гражданский долг, проголосовав за кандидатов в депутаты Государственной Думы
и Совета Федерации.
Кабина для досрочного голосования установлена в здании администрации г. Нижневартовска
(Таежная улица,
24, кабинет 401). Голосование проводится с 8 до 18 часов
во все дни недели. •
Первыми правом досрочного голосования воспользова
лись девять нижневартовских педагогов, улетевших в ми
нувшую субботу на учебу за пределы Российской Феде
рации. .
Нижневартовский городской пресс-центр
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НЕФТЯНИК»»
УВАЖАЕМЫЕ Ж И Т Е Л И СУРГУТА
НИЖНЕВАРТОВСКА, РАДУЖНОГО,'
ЛАНГЕПАСА. ПОКАЧЕЙ,
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА!
Р Е Ш И Л ОБРАТИТЬСЯ К ВАМ,
Ибо это поможет лучше разобраться в многообразии предвыборных программ и более четко
Донести до Вас . свою позицию
как кандидата в депутаты Государственной Думы России от 221 Нижневартовского избирательного округа.
Сейчас наступает ответственнейший
момент в жизни нашей многострадальной Родины. Ведь от того, какой будет
у нас парламент и каким людям мы
доверим принимать законы нашей жизни, будет зависеть дальнейшая судьба
России, то, как мы будем жить и работать, гарантии наших прав и свобод.
Нам уже нельзя больше ошибаться в
выборе. Кончилось время демагогов и
крикунов. Теперь уже нельзя верить на
слух приятным, но заранее невыполнимым обещаниям. Надо приступать к
делу.
Я СЧИТАЮ, ЧТО НАСТАЛО ВРЕМЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Надо раз и навсегда покончить со
всевластием чиновничества, бюрократического аппарата — а ведь именно они
составляли основу предыдущего парламента. Результат был налицо. Вместо
того, чтобы решать реальные проблемы
экономики, культуры, науки, защищать
права человека, занимались политиканством, интригами, борьбой за власть —
в результате пролилась кровь! Этого
допускать больше нельзя.
Я считаю, что у нас до сих пор мало
что делалось для реального улучшения
положения дел в экономике. Или то,
что пыталось делать наше правительство, было неэффективным. В результате наши с вами условия жизни резко
ухудшились. Особенно трудно приходится нашим пенсионерам, ветеранам.
Как быть матерям, у которых трое и
более детей, если и одного-то одеть и
накормить сейчас большая проблема.
Значит, тут что-то ненормально. Надо
что-то менять!
ВО-ПЕРВЫХ, я считаю, что только
одной политикой финансовой стабилизации экономики, которая сейчас проводится в такой огромной и сложной
стране, как Россия, не вывести страну
из критического экономического положе-

ОБРАЩЕНИЕ
К ИЗБИРАТЕЛЯМ
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КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

К. С. Замалетдинова
пня. Нужно, не отказываясь полиостью
от нее, подключить и другие механизмы!
Какие это механизмы? Это стимулирование развития производства за счет
сокращения и реформирования
налогов и одновременного сокращения федеральных расходов и федерального аппарата не менее,
чем наполовину.
Разве это нормально, что Россия, которая почти в два раза меньше по количеству населения бывшего СССР, имеет
управленческий аппарат больше, чем в
ССХР? А нам все время говорят, что
не хватает денег на здравоохранение,
науку, культуру, охрану окружающей
среды. А вот на аппарат у нас оказывается денег хватает. А ведь, сокращая
аппарат, мы высвобождаем
немалые
средства, которые нужно направлять на
развитие наименее защищенных наших
институтов — здравоохранения, культуры, науки, на увеличение пенсий и
пособий ветеранам, инвалидам, детям,
стипендии студентам.
ВО-ВТОРЫХ,
налоги в федеральный бюджет должны составлять не более 1/3 всех налогов, которые уплачивают предприятия.
Остальные налоги должны поступать в
местные бюджеты. А из этого следует,
что реформы должны быть перенесены
из центра на места. Ведь здесь, на местах, в Сибири лучше видно, что и как
делать, какие наиболее слабые звенья,
кому помогать, что и как приватизировать.
Основная тяжесть реформ ложится
на хрупкие женские плечи. Я буду защищать женщин. Я буду стараться, в

ИЗ ПОЧТЫ

Жванецкий —за 25 тыс.,
Анастасия —10, супербабушка — бесплатно
Д Е К А Б Р Ь — МЕСЯЦ П Р Е Д Н О В О Г О Д Н И Й , ПОЭТОМУ ОСОБЕННО ПРИЯТНО, ЧТО УЧРЕЖДЕНИЯ К У Л Ь Т У Р Ы ГОРОДА З А Д О Л Г О ДО ПРАЗДНИКА Р Е Ш И Л И СОЗДАТЬ У НИЖНЕВАРТОВЦЕВ ПРИПОДНЯТОЕ НАСТРОЕНИЕ.
Выступления Михаила
Ж В А Н ЕДКОГО,
который собирается посетить
наш город 13 декабря,
безусловно, придутся по
вкусу любителям посмеяться. Ведущий сатирик
России даст всего лишь
два
концерта
—
в
18.30, 21 час. Но прицепах на билет в 25 тысяч
рублей этого, вероятнее
всего, будет вполне достаточно.

1\

Почти в два раза дешевле (13 тысяч рублей
за билет) оценили свое
выступление Татьяна БУЛАНОВА
и
группа
«ЛЕТНИЙ САД». Очень
жаль, что эта популярная группа приедет в
Нижневартовск
тоже
лишь на один день — 14
декабря. Ведь многие исполняемые ею песни сегодня
очень известны.
Например,
шлягер ТБулановой «Не кончается
синее море». Хочется надеяться, что эти концерты;
не разочаруют
нижневартовских зрителей.

Но
«звездопад»
на
этом не заканчивается.
16, 17 декабря на сцене
большого зала Дома техники АНАСТАСИЯ.
Это
еще
одна яркая
представительница сегодняшней эстрады. Всем,
кто захочет посетить ее
концерты, сообщаем: начало представления 16-го
декабря в 18.30 и 20.30,
17-го — в 20.30. Цена
билетов, которые будут
продаваться
в кассах
ДТ, 10 тысяч рублей в
партер и 5 тысяч — балкон.
17 декабря в 18.00 в
Доме техники для нефтяников — подразделений
объединения -—состоится
финальный конкурс «Супер-бабушка». Это веселое
развлекательное
представление обязательно соберет свою аудиторию. Ну а победителей
конкурса ожидают великолепные призы.

№ 95, 8 декабря

И. ЕРАШДОВА.
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случае моего избрания в Государственную Думу, содействовать принятию таких законов, которые бы облегчили условия жизни и труда женщин. Нужно
принять максимальные социальные гарантии. Считаю, что нельзя увольнять
женщину без ее согласия с работы, если ее заработная плата является единственным источником семейных доходов.
В социальной политике нужно шире
использовать не столько финансовую,
сколько материальную помощь. Нынешние финансовые подачки . в 500—1000
рублей ничего, кроме смеха и озлобления, Не вызывают. Я глубоко убежден, что наши предприятия, вместо того, чтобы платить непомер1ГЫй
НДС,
часть денег или производимой ими продукции
(товары народного потреблении и продукты питания)
с удовольствием направят на помощь людям в
наших северных городах и вахтовых поселках, которые в этой помощи нуждаются. Это сильно разрядило бы социальную напряженность на Крайнем Севере и и целом по России.
Но я еще хотел остановиться пот на
чем. Мне кажется, что депутат Государственной Думы должен полностью
изменить свою работу с избирателями.
ВО-ПЕРВЫХ, он. как кандидат, должен быть известен конкретными делами, а не воздушными замками, нефтяными бартерами и штабелями кур.
ВО-ВТОРЫХ, он должен быть из своих, из местных жителей, ие бросивших
Север ради личной корысти, он должен
жить в своем избирательном округе. Он
должен не менее одного раза в месяц

появляться в своем округе, разговаривать с людьми, холить М) улицам, посещать предприятии. Он должен знать все
проблемы, волнующие его избирателей.
А у нас как было до сих пор? ! раз в
квартал депутат Верховного Совета «ниспускался» до приема граждан своего
округа. Вы хорошо помните своих бывших депутатов Верховного Совета?.. А
надо, чтобы все знали, кто их депутат.
Доверенные липа депутата должны постоянно работать в его округе, чтобы
любой житель в любое время с любой
проблемой мог выйти на своего депутата. Гак надо работать, и я буду, в случае моего избрания, придерживаться
именно такого стиля работы.
И в заключение немного о моем участии в истории нефтяного Приобья.
В 1972 году боролся за качественную
взлетную полосу нового аэропорта
В 1971 — 1975 годах организовывал и до
бнвался во «властных» структурах
тонн бронзы для нашего
АЛЕШИ
вместе со скульптором К II. Костюхи
ным, И. А. Бесманым, Р. И. Кузова!
кнным отстаивал памятник «Покорим
лям Самотлора» и Министерстве культу
ры, после ленки и глине в 45-метропоп
церкви у деревни Мурмшо под .Тении
градом добивался его литья и брон.к
на заводе «Монумент-скульптура*
В 1972 году добился, увидев .Тенин
градские белые ночи, открытия ежег». .
пых фестивалей «Самотлорскнс бел ни*
ночи», куда приглашал композиторов
Б. Карамышева, Э. Колмапонского, питон Р. Рождественского. Ф. Чуена. иен
нов 3. Соткнлапа, М Крнсталинск »«•
И. Сличенко. И. Кобзона
Организовал конкурс и строители*г.:
памятника «Победы^ <емлякам-гсрон>>
Исповедовавшись Вам, хочу сказа!
что при Вашей поддержке и избрании .
члены Государственной Думы:
добья)сь завершения строительства кр:1
сивейшего в Западной Сибири железно
дорожного вокзала до конца 1995 тола,
ускорю строительство храма Иоаннп
Предтечи на 2000 прихожан и мусуль
майской мечети в Сургуте;
добьюсь решения
правительства оо
обеспечении жителей среднею Приобья
питьевой водой на уровне мировых
стандартов.
ВЫ
НЕ ОШИБЕТЕСЬ
В СВОЕМ
ВЫБОРЕ!
С уважением К. С. З А М А Л Е Т Д И Н О В .

«НЕФТЯНИКА»

ЗАЩИЩАЕМ ИЛИ
ДЕЛАЕМ ОДОЛЖЕНИЕ?

Я
вдова,
инвалид II
группы, заболевание — ревматоидный артрит
(болят
суставы). Живу с сыном
первоклассником, получаем
пенсию 60 тысяч рублей на
• двоих. В октябре услышала
по радио, что малоимущим
оказывается помощь в отделе
социальной зашиты
населения. Долго не могла
решиться пойти, потому что
я еще не старая — мне 36
лет, но по состоянию здоровья работать не могу.
В вашей газете прочитала
статью о том, что в отделе
соцзащиты работают добрые,
отзывчивые,
милые
женщины. Пришла в приемные часы к заведующей,
стала рассказывать, что я
инвалид, вдова..г
— Вдова погибшего героя, — услышала ироничный ответ.
• »

'

Потом, разобравшись, посмотрев документы, решили
выдать
благотворительные
талоны на питание в сумме
45 тысяч рублей. Сказали,
что отоварить нх можно в
кафе не то «Алеся», не то
«Олеся», которое находится
в 7 микрорайоне. Когда
оформляли талоны, еще раз
прозвучало
саркастическое
«Вдова
погибшего героя».
Очень неприятный осадок
остался от посещения отдела социальной зашиты.
Но это еше не все.

На больных ногах я пошла искать это кафе. Обошла весь 7 микрорайон,
спрашивала всех прохожих
о кафе «Алеся», но в ответ
лишь пожимали плечами.
Кто-то сказал, что за магазином «Югорский» есть какое-то кафе в пятиэтажке.
Пошла туда — ничего. Дошла до «Лакомки* — может, здесь знают? Сказали,
что за «Сибирью» есть какая-то «Алеся». Там оказался коммерческий
магазин
с таким же названием. Продавец сказал, что о 10-а
микрорайоне
есть
кафе
«Олеся» и «Алеся», но в
этот день у меня уже не
было сил куда-либо идти.

Г
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В 10-а микрорайон пошла на следующий день, но
и там ничего не нашла. Теперь снова пойду в отдел
социальной защиты узнавать, где же это кафе.
Что-то мне скажут милые
женщины? Куда пошлют?
Л Ю Д М И Л А ХОЛОД.
Наш корреспондент обратился в отдел социальной
защиты за разъяснениями,
где же находится злополучное кафе?.
Всем, кто впервые получит талоны на продукты,
поясняем:
кафе «Алеся»
расположено в 7 микрорайоне на пересечении улиц
Дзержинского и Индустриальной.

Люди, которые сегодня стремятся стать депутатами, обещают всем нам перемены к лучшему, светлое будущее. Много ли будущих дней осталось у
этого старика? Он воевал, потом восстанавливал
разрушенное войной хозяйство, а сейчас вынужден
просить подаяние на кусок хлеба. Почему? За какие грехи? Кто ответит?
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ЦЕЛУЙТЕСЬ ПОЧАЩЕ. ЭТО ПОЛЕЗНО ДЛЯ ФИГУРЫ
Как считают
специалисты
санкт-петербургского центра коррекции
психосоматических
расстройств, которые проводили на прошлой неделе
н нашем городе сеансы,
с п осо бет в у юш и е и ох уде пню, очень полезны в
деле борьбы с ожирением... страстные поцелуи.

Гри таких поцелуя — и
вы похудели на 4 грамма. 20 минут жарких
объятий с поцелуями —
и уже 12 граммов жира
как не бывало. Ну а в
результате тех интимных
дейстннй,' которые обычно следуют у любящих
людей после поцелуев,
женщина за один раз

теряет
примерно
50
граммов веса, а мужчина
и того больше.
Не правда* ли, весьма
приятный способ похудения, хоть и медленный. Впрочем, это зависит от того, насколько
часто вы целуетесь. Так
что, делайте выводы.
Н. Н И К О Л А Е В А .

Кубок России В
Нижневартовске
Волейбольная команда
«Самотлор», выиграв финальную игру у команды
«Одннцово»
(Подмосковье) со счетом 3:0, завоевала кубок России.
Поздравляем
нижневартовских
волейболистов с победой!

и р о л о л и ж т

По горизонтали: I. Персонаж
повести «Дубровский». 4. Стихотворение лицейского периода. 7
Название древне-славянских земель и княжеств. 8. Стихотворение, написанное в Михайловском.
9. Французская писательница в
романе «Рославлев». 12. Одно нз
названий планеты Венера, упомянутое в шестой главе «Евгения
Онегина».
13. Героиня
сказки
«Жених». 14. Вольный перевод
стихотворения французского поэта К. Маро «К себе». 16. Персонаж повести «Сцены нз рыцар-

[V"

По вертикали: 1. Русский историк, присутствовавший на встрече с Пушкиным в старинных па-

За редактора
Л. ТОКАРЕВА
УВИОДЁ
У. •• . •.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
««НЕФТЯНИК» УЧРЕДИЛА
ДЛЯ СВОИХ
ПОДПИСЧИКОВ
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ,
КОТОРЫЕ БУДУТ
РАЗЫГРАНЫ ПО
ОКОНЧАНИИ ПОДПИСКИ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 15 ИЮНЯ 1994 г.

В

ПРОГРАММЕ
ПРАЗДНИКА:
^

шоу-программа у . елки с
участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных
героев;
эстрадно-цирковая программа театра эстрады г. СанктПетербурга.
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(Ъ В с е ч л е н ы Г С К
«Восток-1, 2». не погасившие

задолженность

за 1992-93

годы до 20 декабря 1993 г.
и не занимающиеся обустройством боксов, будут исключены из кооператина на
основании решения общего
эдсобрания и Устава с воз
вратом ранее оплаченн
сумм.
•
ПРАВЛЕНИЕ

АО
«БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ»
БАЛАНС,
ВЕДЕНИЕ
БУХУЧЕТА,
НАЛОГОВОЕ П Л А Н И Р О В А Н И Е .
Тел. 23-13-93, 23-89-06.
23-68-81.

ЖДЕА1 ВАС С 26 Д Е К А Б РЯ ПО 5 ЯНВАРЯ.
Справки
по
телефону:
23-59-70.
© Предприятие реализует бензопилы «Урал» — 210 «
руб., «Тайга» — 310 т. руб., «Дружба» — 175 г. руб., так
же З И П ы к ним.
Принимает заявки на поставку ДСП, фанеры, Д В П . Фор
ма оплаты любая. Тел. 25-23-33 и любое время
ф АООТ «Автоматика» принимает заказы на нзготовление металлоизделий (двери, шкафы и др.) как из материала заказчика, так н нз собственного. Цены договорные
Кроме этого АООТ «Автоматика» имеет свободные производственные и конторские помещения для сдачи и арен
ду юридическим лицам и предприятиям и готово органн
зовать совместное производство на имеющихся площадях
Обращаться по адресу: 6-я Промышленная. К), телефоны:
27-61-89, 23-54-69.

По горизонтали. 6. Контрафа^
гот. 7. Свитер. 9. Авилов. 11. Тукан 12. Статор. 14. Орлова. 16.
Планета. 19. Эскорт 21. Радист.
23. Панелевоз. 24. Вермишель. 26.
Мнфунэ. 28 Клипер. 30. /Монтана.
31. Тирада. 33. Портал. 34. Канно.
36. «Начало». 37. Туника. 38. Бактериолог.
Ио вертикали.
1. «Костер». 2
Старт. 3. Фальконет. 4. Сазан.
5. Домино. 8. Ватто. 10. Оклад.
13. Тосканнни. 15. Васильева. 17.
Лукошко. 18. Тюленин. 20 Рулон.
22 Ахилл 25. Гутенберг. 27. Удача. 29. «Игрок». 32. Аза.мат. 33.
Понтон. 34. Кофта. 35. Отрог.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

Дом
техники
приглашает
всех детей города посетить
новогодние
праздничные
представления

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В Л« 88

ских иремен». 19. Стихотворение,
написанное после посещении автором кишиневского острога. 21.
Стихотворение,
начинающееся
строками «Недавно темною порой...». 22. Курортное место в
России, посещаемое
Пушкиным.
23. Ленинградский поэт-фронтовик, автор стихотворения «Путь
в Миханлоаекое». 24. Хозяин дома, в котором в Царском Селе
жил Пушкин с молодой женой.

•у

млгч
Ь Я В П г Н И Я '

О ь

латах Погодина 22 марта 1830 т.
2. Приток, впадающий в реку Великую и районе Пушкинских Гор.
3. В греческой мифологии — напиток богов, давший бессмертие.
4. Действующее лицо поэмы. 5.
Восточная мелкая серебряная монета, находившаяся в обиходе во
время путешествия поэта в Арзрум
С. Площадь
в «Медном
всаднике». 10. Музыкально-драматическое произведение. 11. Английский писатель, о котором высоко отзывался Пушкин. 14. Глава повести «Капитанская дочка»,
и5. Слуга Пушкина. 16. Персонаж
трагедии «Борис Годунов». 17.
Автор картины «Перевозка гроба
Пушкина и сопровождении
жандарма*. 18. Действующее лицо в
трагедии «Каменный гость». 20.
Вид телеги, повозки.

ПУШКИН

. ••

К И Н О Т Е А Т Р «МИР»
10—И) декабря. «Бай-бай, Бебн». С Ш А .
Начало в 16.00, 18.00, 20.00.
Д К «ОКТЯБРЬ»
И*—12 декабри. «Гардемарнны-3».
Начало 10 декабря в 19.00; 11, 12 декабря в 16.00, 19.00.
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Автошкола юродско-//
// го совета ВДОАМ про- />
// изводит капитальный ре-))
II монт двигателей
ВАЗ,//
//«Москвич»,
оказывает//
II транспортные услуги.
//
/? Телефоны:
27-73-62; //
// 25-17-08.
//

ПО ННГ
0 В профкоме
имеются путевки в санаторий «Россия» г. Ессентуки
с 14 декабря.
Справки по тел. 27-46-58
ф Предприятие реализует
папки (скоросшиватели).
Телефон 27,23-34

(7) 26 декабря в 12.00 состоится собрание пайщиков
«Иртыш».

ГОРО&

СРЕДИ П Р И З О В разнообразные товары
культурно - бытового
назначения, в т. ч. импортная
электроника (телевизор и
видеомагнитофон фирмы
«Самсунг», двухкассетные
I
магнитофоны).
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Б Е Р Е Ж Н О Х Р А Н И Т Е СВОИ
ПОДПИСНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ!
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ,
ВАМ Б У Д Е Т Н Е О Б Х О Д И М О
ПОДТВЕРДИТЬ СВОЮ ВЕРНОСТЬ
«НЕФТЯНИКУ» И В ПЕРВОМ, И
ВО В Т О Р О М П О Л У Г О Д И И .
Н А П О М И Н А Е М , ЧТО П О Д П И С К А
НА 1-е П О Л У Г О Д И Е З А К О Н Ч И Т С Я
24 Д Е К А Б Р Я .

Телефоны для справок ШШ
•

*

• '

••• •>•:•>: :

Ш Й

27-23-34,

27-23-58.

В Т И Р А Ж Е У Ч А С Т В У Ю Т ВСЕ А Б О Н Е М Е Н - 1
ТЫ, Н Е З А В И С И М О ОТ ТОГО, Г Д Е О Ф О Р М - ]
ЛЯЛАСЬ ПОДПИСКА.

ЩШмшШШ
СВОЙ

ШАНС!

Н А Ш А Д Р Е С . 625440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор — 27-23-58, ответственный секретарь -г- 2Т-22-25, *
корреспонденты — 27-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 27-23-34,
фотолаборатория — 27-22-43.
Газета отпечатана малым предприятием
«Нижневартовская типография*. «Нефтяник» выходит по средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра по подписке — 3 рубля, в розницу — свободная.
Заказ 343.
Тир. 9'
Рукописи и ннсьма не рецензируются и не возвращаются. Оплачиваются материалы заказанные редакцией
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

И декабря, суббота

Выходит с января 1979 год.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕТАЙПОГРАММА
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МО Пижнсвартокскнсфтсгл:)
П А Л И Ю

В.

ш

О.

Начальнику Государственной налогоинспекции
по Ханты-Мансийскому автономному округу — Ефимову.
Ропосиалогослужбя сообщает для исполнения, что правительство
России (Сосковец) отсрочило до 10.01.94 \плату налогов, .. причитающихся федеральному бюджету, ПО И Н Г и его предприятиями.
Кроме т о ю рекомендовано главам администрации округа и Нижневартовска принять аналогичные решения по соответствующим бюджетам Сообщите отсроченные суммы по видам налогов и бюджетам.
Зам. Росгосналогослужбы
Н. В. П О П О В .
4.12.93.

ХРОНИКА

ТРЕВОЖНОЙ

НЕДЕЛИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАКОНЕЦ-ТО
ПОВОРАЧИВАЕТСЯ
ЛИЦОМ
К

. ш

к.

Щ;

К.о» мы сообщали, на прошлой неделе в
Нижневартовске побывал министр топлива
и энергетики Ю. Шафраник. Он встретилси с руководителями города, предприятий,
ознакомился с решением Совета объединении «О мерах по ликвидации задолженности выплаты заработной платы и обеспечению производственной деятельности
ПО
ИНГ в условиях неплатежей».* провел ряд
совещаний. Напоследок, проводя совещание
и аэропорту с начальниками нефтегазодобывающих управлений, он еше раз выраИ1Л озабоченность по поводу
обстановки,
сложившейся п этом базовом городе и регионе. и пообещал оперативно решить ряд
вопросов, связанных со стабилизацией положении иа сегодняшний момент и разработкой программы
социально-экономического развития региона на перспективу.
Прибыв в Москву, Ю. Шафраник принял
ряд мер. о которых на прошедшей в среду
пресс-конференции проинформировал журналистов заместитель генерального дирекIора В Ф У М Б Е Р Г .
7 декабря получена
правительственная
телетайпограмма. • в которой говорится об
(нерочке до К)января уплаты налогов федеральному бюджету ПО Н Н Г и его сгрукIурными подразделениями.
I лавам администраций округа, и города
рекомендовано принять аналогичные решения относительно окружного и городского
бюджетов
Это решение уже принято к
гействню Как стало известно, округ и город решили освободить пока объединение
«и \ платы половины причитающихся сумм
Теперь расчетные счета освобождаются от
^.ареста» и деньги, которые будут поступать на счета объединения н предприятий,
чину: быть использованы для выплаты
шрплаты и финансирования неотложных
мер
В понедельник министр подписал протокол о первоочередных мерах, связанных с
экономическим и финансовым положением
нижневартовского региона
в
1994 году.
Он содержит просьбу к Совету Министров
•оздать правительственную
комиссию с
участием Министерства финансов. Министре т а
экономики. Госкомимущества и
других, которая бы разработала программу
социально-экономического развития и вывода из кризиса нефтяной промышленности
нижневартовского
региона.
Заместителю
министра по финансам А, Козыреву пору»
вено решить вопрос об отсрочке платежей
н бюджет
* го г вопрос уже решен,—изыскать в срочном порядке возможность вы-

деления кредита нашему объединению под
сумму долгов нефтеперерабатывающих заводов. . также проанализировать эффективность использования капиталовложений
и финансовых средств нашим объединением. Первому заместителю министра А. Фомину поручено принять меры по возвращению
долгов
нефтеперерабатывающими
заводами. Заместителям министра, председателю Роснефти, нашему генеральному
директору поручено принять немедленные
меры по отмене решения Совета объединения о предоставлении вынужденных отпусков
Создана рабочая группа под председательством
вице-президента
Роснефти
Ф. Маричева нз 15 специалистов Роснефти всех направлений. В четверг они прибыли в Нижневартовск, чтобы вместе с
нашими специалистами
проанализировать
положение и подготовить конструктивные
предложения правительству. ААы уже не
раз говорили, что существующая ценовая
н налоговая политика ставит в тупиковое
положение нефтедобывающую отрасль. 70
процентов от дохода уходит в бюджет
в.виде налогов' — нх 22 вида. И даже
продажа нефти ио мировой цене не спасает от дефицита, от необходимости сокращать объемы бурения, ремонта скважин п
т д.< Эта рабочая группа долж.на подготовить предложении по изменению ценовой
и налоговой политики, которые бы обеспечивали нормальное финансовое положение
н развитие производства. Группа должна
также разработать меры по повышению
экономической эффективности собственных
капвложений п стабилизации производства.
Эта же группа нацелена ускорить вопросы
акционирования и приватизации объединения
Поскольку на встречах с министром
было доложено, что тарифы на электроэнергию возрастают кратно быстрее, чем
цены на нефть, нефтепродукты и газ. которые являются главной составляющей для
выработки электроэнергии
в
Тюменской
области, в этом же протоколе есть поручение президенту Росэнерго разобраться с
практикой определения тарифа на электроэнергию, поскольку это является правом
региональной тарифной комиссии.'
Что касается перспективы, то по указанию министра подписано задание на составление программы
социально-экономическою развития региона до 2010 года.
Оно утверждено руководителем
администрации города, генеральным директором
объединения,
вице-президентом Роснефти.
Окончание

на 2 стр.

„ л

IИ Ш•

и
- '

I.

•

к избирателям города
УВАЖАЕМЫЕ
Н ИЖ Н Ё В А Р Т О В Ц Ы !
Завтра каждый
нз пас
получит в избирательном
участке четыре бюллетеня, войдет .в зашторенную кабину и останется
наедине со своей гражданской совестью.
Времени для совета с нею будет отпущено немного —
всего несколько минут.
Хотя торопить нас
никто не станет.
Наверное,
каждый
из
вас, уважаемые избиратели. уже определился,
за кого нз кандидатов в
депутаты
проголосует,
какой партии нлн движению отдаст
предпочтение. Хочу только напомнить:
от того, как мы проголосуем завтра, будет зависеть ближайшее (вполне
вероятно, и отдаленное)
будущее нашей страны.
Среди четырех бюллетеней будет одни, предла
гаюшнй избирателю сказать «Да» или «Нет» проекту Конституции
Российской Федерации.
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Нижневартовска

П Р И З Ы В А Ю ВАС. УВАЖАЕМЫЕ
НИЖНЕВАРТОВЦЫ,
с исключительным вниманием п
особой ответственностью
отнестись к голосованию
по проекту
Конституции. которая:
— гарантирует
гражданам право на владение землей, на частную
собственность;
— обеспечивает законную основу
предпринимательству;
— подтверждает право
на
неприкосновенность
личной жизни, свободу
слова и вероисповедания
и отвергает идею государственной идеологии.
В проекте также сохранены
традиционные
социалистические принципы,
гарантирующие
гражданам право на беси г ы ш л ; образование, медицинское обслуживание
п жн |ЬС.
Если
предлагаемая
Конституция будет принята. она создаст надеж-

[

нос п ; Щ 1 сТ^ие для коц
фрон т а I
я\
ми власти. Она 11апрап1
власти к сотрудничеству
н согласи
Еше раз при!
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ.
прЧйти
завтра к избирательна
урнам, пырашть свое от-л
ношение к проекту Конститупии и отдать свой
голос за достойных кандидатов в депутаты Государе? пенной Д у м ы
и
Совета Федерации..
Будушее России зависит от выбора и от позиции избирателя. И не поз вол я и те.
у ва ж ае м ые
ннжневартовцы,
чтобы
ваше будущее, будущее
ваших детей и родителей строилось без вашего личного участия.
Задумайтесь
об этом
и достойно
исполните
свой гражданский долги
свое
конституционное
право на голосование.
К). Т И Л Ю Ш КО В.
мэр юрода
Нижневартовска.

ет

Вице-президент Роснефти Ф. Маричев
прибыл в четверг в Нижневартовск.
Оперативная группа под его руководством призвана подготовить предложения
для правительственной комиссии о мерах по повышению эффективности производства и укреплению финансового
положения, а также стабилизации объемов производства
нефтегазодобывающего комплекса
п повышения эффективности использования имеющихся в
регионе мощностей
нефтегазодобывающих объединений,
переработки газа,
предприятий строкиндустрии. энергетики,
машиностроения, транспорта, об упорядочении
процесса акционирования и
приватизации
предприятий
топливноэнергетического комплекса.
Эти предложения должны быть представлены в Москву 15 декабря для принятия соответствующих правительственных решений. Ближайшая задача группы — обеспечить своими предложениями выполнение программы по добыче
Нефти -- уровень ее уже определен н
вошел в государственную программу в
объеме немногим более 22 млн. тонн —
следующего, 1994 .года.
Ф. Маричев в этот же день встретился с журналистами. Он сообщил, что
уже подготовлены и в ближайшие дни
будут подписаны гри важных • указа
Президента
Российской
Федерации,
направленные на стабилизацию положения ТЭК.
Первый — «О государственной поддержке
топливно-энергетического комплекса». Он содержит весь круг вопросов, обеспечивающих существование ' и
развитие комплекса. В частности, кредитование предприятий
п организаций
для расчетов за выполненные работы
в капитальном строительстве. Указ под-

твердит ряд других ранее,
сущсстзовавших
п о л о ж е и и й.
например, о формировании
внебюджетного
фонда финансового регулирования в
ТЭК, об освобождении предприятии от
обязательной
продажи
части
валютной выручки при поставке нефтегазового конденсата и продуктов переработки
иа экспорт, ряд других направлений.
Второй — «Об упорядочении расчетов
за топливно-энергетические ресурсы».
Третий — «О мерах по обеспечению
ввода в разработку месторождений» —
четко будет регламентировать все вопросы, связанные с предоставлением лицензий.
В стадии подписания — постановление правительства «О погашении задолженности странами СНГ за топливноэнергетические ресурсы». Черновик постановления имеет«несколько вариантов.
По мнению Ф. Маричева, больше других нас устроил бы тот, который предусматривает выплату этими странами
долгов
нефтегазодобывающим
предприятиям .напрямую из кредитов, предоставляемых
им правительством России.
Вопрос, когда же появятся деньги иа
выплату заработной платы, сегодня особенно волнует нефтяников. По оценке
Ф. Маричева. это дело ближайших дней.
10 млн. долларов мы ожидаем с Украины за 200 тысяч тонн отправленной туда нефти; в декабре же придут'деньги
за 320 тысяч тонн нефти. • отправленной
на Украину с условием предварительной
оплаты. И следующий пакет «живых»
денег появится сразу после подписания
вышеназванного Указа Президента, предусматривающего
кредитование
предприятий ТЭК.
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«НЬФГЯНИК»
ВЕСТИ ИЗ

КОЛЛЕКТИВОВ

К НЕФТЯНИКАМ ЛИЦОМ
Окончание.

Начало

на

I

стр.

Задание предусматривает составление такой программы до К) января* с помощью
работников
объединения,
администрации
орода, института С и б Н И И Н П . Эта программа должна быть разработана и вынесена на утверждение правительства. В решения\ предусмотрено, чтобы эта программа носила статус государственной.
В среду я Госкомимуществе при участии
генерального директора объединении Л. Палия рассмотрены вопросы, связанные с
преобразованием обьединения в акционернос общество. Ожидается принятие окончательного решения,
Во вторник состоялось заседание правите лы щ е п н о й комиссии, на котором
рассматрипался вопрос о кризисе и нефтяной
промышленности и, в частности, о положении в ННГ.
О том, какие решения приняты ею, а
также, как решен вопрос с кредитом для
объединения, надеемся сообщить читателям
у ке в следующем номере, когда В. Палий
иернется из Москвы.
И Фумберг ответил на вопросы журналисток.
— Вопрос самый актуальный: хватит ли
средстп. имеющихся на счете обьединения,
чтобы рассчитаться с долгами по заработной плате, и когда люди получат деньги?
Оперативные меры, предпринятые лично генеральным
директором. — продажа
нефти за наличные деньги
коммерческим
структурам и продажа валюты в сумме
2 млн долларов — позволили
полностью
выплатить зарплату всем предприятиям за
август и сентябрь. Некоторые предприятия
выплатили зарплату *а октябрь, остальные
— частично Задолженность по зарплате та
октябрь составила 1Н млрд рублей. Если
мы сейчас получим кредит в сумме 100
млрд. 'рублей, как это записано в протоки
ле министра, мы сможем закрыть не только
октябрьскую, но и ноябрьскую зарплату,
которая составляет около 22 млрд.
— Один из пунктов подписанного протокола — об отмене решения Совета объединения и профкома об адмннистративных
отпусках. Значит ли это, что люди будут
отзывался и) вынужденных отпусков?
— Я думаю, да/ Мы ждем связи с Моск вой, с генеральным директором.
Думаю,
получим указание об издании такого приказа.
В отпуска были отправлены в основном
работники вспомогательного производства
и аппаратов — до 50 процентов, Рабочих
основного производства
это
практически
не коснулось — объемы работ не сокращались Где это возможно, сократили ра
боч^ю неделю до 30 часов.

Канадцы

— Впервые объединение пошло на столь
непопулярную меру, как административные
Отпуска.
И везде подчеркивается: это. мол, делается
ради сохранения • коллектива. Отсюда вопрос: а почему его нужно сохранить? За
последние пять лег уровень добычи нефти
снизился в 4 раза, а людей, работающих
в объединении, ие убавилось. Сохранение
прежней численности — это благородный
жест во имя спасения людей, или они еще
могут пригодиться производству?
— Кстати, эта мера и вызвала, по всей
видимости, экстренное решение проблем.
Мы все уговаривали правительств»,
грозили забастовкой. А пошли на такой шаг
— и министр оперативно отреагировал на
нашу критическую ситуацию.
Я могу высказать свое личное мнение:
да. мы сокращаться должны, потому что
у нас создана инфраструктура иод добычу
200 млн. тонн в год. Оставшись на добыче
20 млн., конечно, нет смысла
держать
столько
людей.
11о это резкое
надеине добычи обусловлено тем. что никакого
внимания к нефтяной промышленности в
последние годы не было. М ы вынуждены
исключить нз имеющихся реальных запасов нефти около полутора миллиардов тонн
У нас не работает около трех тысяч скважин
нет финансов,- нет экономических возможностей вводить их в действие. Поэтому
сопна.тыю-экономнческая программа ра «вития региона, которая должна нести предложения но.стабилизации добычи нефти,
приведению в соответствие налоговой и неновой политики, и должна определить оптимальное количество людей.
— Не случится ли т а к . , что нефтеперерабатывающие заводы, почувствовав.' что
у нефтяников положение стабилизируется,
не поспешат с расчетами?
— Я так не думаю Сейчас речь идет о
кредите. Схема такая, заводам должны
предприятия Роснефтепродукта. А заводы
— нам. Мы сейчас должны обменяться
векселями, или долговыми обязательствами.
Мы. получив от банка кредит, рассчитываемся векселем. А банк ио этому векселю
забирает деньги не у завода, а у Роснефтепродукта
— У вас Появилась надежда, что в отрасли пойдут преобразования?
— Не в отрасли, а в нашем регионе.
Принятое решение о разработке до 10 января про» рам мы
социально-экономического
развития, носящей государственный характер, естественно, вызывает у меня оптимизм. М ы хотя бы узнаем? куда плывем.
Э. П А В Л О В С К А Я .

НА ПУТИ

к работе готовы
Педиатры города рассчитывают.
ч т 6
1995 год,
они будут
встречать в новой больнице. Канадская фирма
«Конн-жс» начала подготовку к сооружению этого объекта.
Выполнен
нулевой цикл строительства, построен жилой городок для канадских рабочих, склад для хранения материалов. В середине декабря представители фирмы привезут н
Нижневартовск
окончательный проект детской
больницы, в котором бу>дут
учтены замечания
наших специалистов, высказанные в ходе согласования деталей проекта. И .с 1 января полным
ходом развернется строительство. Согласно контракту, срок его не превысит двух лет.
Э. С Е Р Е Г И Н А .

В ВУЗ

Четвертый год объединение Пижневартовскнефтегаз орга
ннзует подготовительные курсы дли детей нефтяников в
Государственную академик» нефти и газа вмени Губкина.
Ребята штудируют школьную программу и одновременно
повторяют пройденное — в течение года им предстоит
выполнить шесть контрольных работ но математике, физике и русскому яз|*1ку. Трижды за подготовительный семестр встречаются с преподавателями, которые подготав
ливают ребят к выполнению задач контрольных работ.
Не надо лететь в Москву, чтобы быть зачисленным в студенты — подготовка к учебе в вузе и сдача экзаменов
проводятся в Нижневартовске
В этом году желающих подготовиться к учебе
тижном вузе уже 40 человек

Ж

в прес-

БЛИЗЯТСЯ «'УК НОВОСЕЛЬЯ

— Нынче сложно что-то
загадывать и давать гарантии, — говорит 3. Галышева, инженер отдела
капитального
строительства
треста Ннжнсвартонскнефтедорстройремонт. ' — Однако
мы надеемся, если все пойдет так, как планируем, завершить стройку к Новому
году.
К
новоселью,
которое
ожидается
в
коллективе
треста, шли долго. Строительство жилой* вставки и
14 микрорайоне для семей
дорожников началось лет
семь назад. И неизвестно,

вообще. Хотя бы с
точки
Больше недели
самой • лучился еше тяжелее. М у ж
зрения экономии
средств.
Розы умер. Он тоже рабонастоящей шоковой
тераВедь если ныборы не состал и системе объединения,
пии пришлось
пережить
тоятся, их придется
пров Самотлорском
управлеколлективу 1{ижнсвартовскводить повторно, а значит,
нии по химизации технонефте газа после известноопять расходовать миллиарлогических процессов. Тего решения
правительства
ды и миллиарды рублей.
перь она одна воспитывает
о стопроцентном
изъятии
В заключение
хочется
троих детей. Старший сын,
налогов
в
федеральный
сказать еше об одном весьему 17 лет, живет и учитбюджет и последовавшими
ма важном моменте. Посся в училище в Узбекистаза ним вынужденными
и
ледние
события
наглядно
не.
Получает
там
стипеннепопулярными мерами Сопродемонстрировали,
надию 49 рублей. Младшие
вета объединения.
сколько простые люди, рядети, одному 10 лет, друБуквально за день
до
довые труженики.
тяжегому 2 годика — с матерью.
того, как на Москвы прилым трудом
добывающие
—Вот посмотрите, в блокшла телеграмма об отмене
валюту для страны, сознаноте записаны мои долги —
ранее принятого решения,
тельнее и, можно -'«даже
50 тысяч, два раза по 10
мы побывали на центральсказать,
интеллигентнее
Тысяч, 60 тысяч.
Больше
ной базе производственного
ученых мужей,
заседаюне знаю у кого
одалжиобслуживания ио ремонту
щих в правительстве. Невать. М ы уже все на преди наладке энергетического
смотря* на крайне тяжелое
приятии друг у друга по
оборудования.
положение, а оно действинескольку раз перезанимаВ обеденный персрынч в
тельно
тяжелое —
это
ли.
цехе, где
ремонтируют
видно даже на примере одзлак Iродвнгателн, состоял* Роза
расплакалась
от
ного коллектива — никто
ся разговор с
рабочими.
безысходности, и нам даже
ни на промыслах,
ни в
С - болыо в душе
люди
стало неловко от того, что
цехах наших предприятий,
говорили о том, что поставзатеяли с несчастной женни и автоколоннах не прилены в крайне унизительщиной нерадостный разгознал к забастовке, не деное положение, не имеют
вор
боширил и не пьянствовал
возможности заплатить за
На прощание
рабочие
Хоть и скрепя сердце, люквартиру,
детский
сад,
сказали нам, что не пойдут
ди все же с
пониманием
школьные обеды своих дена ныборы, потому что у
отнеслись к случившемуся
тей, сами перестали обедать,
них, во-первых, нет настроЧего никак
нельз.и
ска
:1ишь бы
хоть
немного
ения, а во-вторых,
они
зать
о
столичных
чиновнисэкономить
оставшиеся
считают, что выборы
это
ках. Потому что они. судя
гр<гшн для семьи Не мовсе • 1 а к и
ка кой-н и ка кой
по обстоятельствам, провогут даже выписать газету
праздник, а идти на празддит
своп жесткие экспери«Нефтяник» за
наличные.
'ник без денег в
кармане
менты
над живыми людьнепоилично.
—Потерян стимул, интеми без понимания Как го•
Напомним,
наша
встререс к
жизни, — говорил
ворят в народе, не недают,
ча с рабочими базы прохотогда один нз ветеранов
что
творит. Наверное, редила во вторник. В среду
предприятия
К. Мисаров.
шении, о которых
стало
же'.пришло
нз
Москвы
из—Непонятно, почему праизвестно нам в среду, можвестие,
Которое
должно
повительству страны, в Коно было бы принять раньложительным
образом из"торой сегодня нет проблЬм
ше,
а не как
постфактум,
менит!» ситуацию.
Задолважнее экономических, не
после всего уже случившеженность
1по
зарплате
бунужен наш труд, труд прогося в объединении.
дет погашена,;
Надеемся,
- извод птелеТ|. Почему
ему
эта новость поднп.мет. дух
С 1 декабря
принятое
дороже интересы тех, кто
в коллективах, добавит в
Сонетом обьединения реторгует в киосках
засохдуши людей
положительшение вступило
в силу
шим «Сникерсом»? Почему
ных эмоций, изменит насМногие ушан в администралюди, отдавшие Северу по
троение но отношению
к
тивные 'отпуска. 1
Некото20 лет, классные
специавыборам. И, может
быть,
рые люди, но
сведениям,
листы с огромным опытом
кто-то из наших знакомых,
имеющимся н
редакции,
и знаниями /вдру!
оказа•уже уехали из города. Терабочих цеха по ремонту
лись не в цене?
перь, выходит, все
надо
электродвигателей, все же
А ведь мы готовы рабопереиграть заново. Но ведь
пойдет
1.2
декабря
и
а
изтать даже но вечерам и
люди не карты, чтобы табирательный участок и вывыходным, 'чтобы
обеспесовать их как колоду Пойразит
свое
отношение
и
к
чить достойную, а не унимут ли это
наконец те.
депутатам,
и
к
проекту
зительную жизнь себе, свокто сверху
вершит наши
Конституции.
Все-.таки
им женам, детям.
судьбы?
это лучше и полезней, чем
С обмотчицей Розой Хадне
участвовать
в
выборах
Н. П И М Е Н О В А .
жи Муратовой разговор ио-

сколько бы еще продолжалось сооружение дома, если
бы год назад не взялось за
дело индивидуальное частное предприятие «сВолохнн».
ООшостронтельные
работы
к декабрю уже завершены.
16 квартир (>удет
в.новом
доме, а на первом этаже
расположится магазин треста. Спешат -строители* в
темпе трудятся субподряд;
чикн — работники «Саитсхмонтажа»
и «Обьэлектромонтажа». В эти дни в новый дом подано тепло, ведется отделка квартир.
Э. В Л А Д И М И Р О В А

Женщины
народ
мужественный
Стойко переносят эксперименты правительства в более, чем четырехтысячном, в
основном женском, коллективе У С Д У . Ни.кто здесь особо ие возмущался, когда было «принято решение о сокращении зарплаты при фактически не уменьшившемся объеме работы. По крайней мере о том, чтобы
изменить распорядок дня детских садов,
не было даже разговоров.
— Не знаю, были бы наши женщины
столь
мужественными
продолжительное
времи, — сказала председатель профком^
управления Т. Скупченко, • — но потерпеть
один месяп они согласились.
Кстати, когда шел последний прием по
личным вопросам, в управлении еше не
было известно об изменении ситуации в
лучшую сторону. Тем не менее, как сказала Скупченко, ни одна нз посетительниц
не пришла к руководству с жалобой именно по вопросу зарплаты. •
Н. Н И К О Л А Е В А .

/ч^мевдшкдм
не л е г ч е
Ситуация
в объединении,
конечно же, не могла не отразиться на положении дел смежников. В У з б е к с к о м
УПН/1иКРС,
обслуживающем
Н Г Д У Белозериефть. сразу же
после принятия решении Советом объединения, перевели аппарат на пятичасовой рабочий
день. Летающих бригад основн о ю производства это, правда,
ие коснулось. Онн работали и
работают в прежнем . режиме.
Однако в скором времени, как
сказали в профкоме, их количество будет сокращено вдвое.
Положение с выплатой зарплаты здесь тоже нельзя назвать благополучным. Д а ж е за
сентябрь здесь еще не нее получили деньги.
К.

и
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Дли детворы нет лучшего пралдннка, чем Новый юл. Это школьные каникулы, новогодние утреп
пики н детсадах, школах, разнообразные подарки,
новогодние,
поздравления, встречи с героями
В городе появнлж» искусственные
щеннн детского сада «Кораблик»),
сказок. Но это позже. А пока
елки германской фирмы «Инго Ропредновогодние хлопоты \ родикоторая занимается распродажей истелей. '
гатц».
кусственных германских елок, мы спеВ отделе новогодних украшений
Ничего не скажешь, замечательциально выписали цены.
Вот они.
«Детского мира?» с улыбкой истоные елочки — кудрявые, пушистые,
Елка высотой 2 метра 20 сантиметчает юиых п взрослых покупатеочень похожие на настоящие, только
ров стоит 355 тысяч, чуть
пониже
запаха не хватает. Иголки сделаны
«ростом», 1 метр 90 сантиметров, — лей милая Снегурочка. Это ирода
нец отдела Ирина Пешкова. Быиз лучших сортов китайского шелка,. 265 тысяч, I м 60 см —• 215 тысяч и
окрашены натуральными, а потому
так . далее. Самая дешевая
елочка . стро обслужит Ира обратившихся
к ней за покупкой людей. Аккубезвредными красителями.- Собнрастоит 33 тысячи. Она и самая маратно и красиво танернет приоб1отся н разбираются деревца всего
ленькая, рсего :60 сантиметров.
ретенный товар Правда, иены се} несколько минут. Гарантия качеВот и полюби тут родную прирогодня кусаются
Новогодняя ис|
— 200 лет Можно по нвслед- • ду. . Проявить «высокую сознателькусственная елка стоит в «Дет
^
) передавать как семейную реность» по силам только людям
с
ском мире» 23800 руб . .->• симпаликвию.
толстым кошельком. А простым смертичный
Дед Мороз
10600.
Один недостаток
у иностранных
тным дешевле обойдется жнная лесЧто ж, сейчас дорожает все. Хокрасавиц
цены «колючие». В саная красавица.
Огорчительно, но
чется надеяться, что высокие пелоне-магазине фирмы «Джелл» (нафакт,
ны
не испортят предновогоднее
ходится н 15 микрорайоне, в помеН. Г Р И Ш И Н А .
настроение нижневар говпен.

ДВОР. УЛИЦА.

л

> !>

I

Прошлой зимой мой сын влюбился.
«Чемпионку
сердца»
звали
1аией.
Обаяв красотой моего, чуть позже переключилась на другого. Больно было
смотреть на страдания единственного
ребенка — впору самой влюбиться и
пзять его боль на себя. «Что за трагедиям — сказала мне подруга. — Благодари Бога, что в девочку, а ие в мальчика...»
?
И что есть мочи взялась внушать ему
взрослую теорию «клин клином вышибают». И казалось бы, он ей внял. Замелькали в доме Катя. Валя, Лара. Одну из школы, другую — с дискотеки.
Но ко1да через полгода, уже после выпускного вечера, проснувшись среди ночи, услышала из соседней комнаты звуки популярного у подростков шлягера
«...а когда ее обнимаю, все равно тебя
вспоминаю», под который я засыпала,
поняла: мои старания напрасны.
— Гы знаешь, мне очень Валечка нравится, — начала я осторожно на следующий день, когда мы выщли погулять
по городу.— Ну та. что с косой. Скромная, симпатичная, аккуратная — хорошая девочка...
— Ой, мам, ну что вы все заладили:
«хорошая, хорошая», — ответил раздраженно. — А ты знаешь, что эта «хорошая» мне позволяет? Вот Таня бы никогда...
«Стоп! Если она «позволяет», значит, и.., ты?» В памяти вмиг пронеслись
все его 17 лет. Вот я на кровати роддома. Мне в первый раз приносят малюсенький сверток. Открыв один глаз —
голубой-иреголубой, он внимательно уставился на меня, будто оценивая, с кем
ему жизнь прожить придется. Вот я веду его в детский сад в яркой куртке и
шапке «буратино».' И первый класс, и
первый синяк, который он с гордостью
принес домой в третьем...
— Давай посидим. — задрав голову,
обратилась к сыну. И залпом, лихорадочно — если не сейчас, то когда? —
выложила ему все: про аптеки, про
презервативы, про то, что все должно
быть обоюдно и красиво. Про то, насколько зыбкой может оказаться грань
между согласием и насилием, и вообще,
в бабушки я не хочу, — иу, помилуй,
какая из меня бабушка? — Выпалила...
Он слушал, согласно кивал головой.
А потом спросил: «Мам, а ты могла
еще полгода назад представить, что мы
об этом будем юворить?»
Я вспомнила признание своей мамы о
том, чего стоил ей разговор в день
моей свадьбы — она просила повременить с ребенком, постараться вначале
окончить университет... А через шесть
месяцев — строго по студенческому
расписанию — уже встречала нас из
роддома. '
— Нет, — ответила честно. И разревелась. Я поняла, что сын мой уже вырос. И, уходя на свидание, не спросит
меня разрешения — «позволять» илинет.
I
— 'Па самом деле: и маме, и папе
очень трудно перешагнуть этот барьер,
— сказала мне в разговоре заведующая
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поликлиникой
психоневрологического
диспансера Ольга Михайловна КУИМОВА, с которой я решила поговорить о
проблемах полового воспитания подростков. — Нас ведь воспитывали п дру
гой среде. А дети нынче взрослеют ра
но — на них обрушился мощный поток
информации. Они получают ее с улицы,
с видео. И все ведь хочется самим попробовать. А вот родителям об этом не
скажешь. И остаются сами по себе. В
школу меня как-то приглашали. Девочки в восьмом классе интересуются: как
пользоваться противозачаточными средствами. как их правильно предложить
мальчикам и т. д.

— Ольга Михайловиа, . судя ио опросам, которые я провела среди подростков, они рано — в 10, 12, 15 лет уже
"начинают «взрослые» эксперименты.
— Век у нас такой. Акселерации, и 'от
этого никуда не'денешься.
.||'

••

— И все-таки, могли бы вы назвать
какой-то срок, когда же «время» им начинать эту жизнь?
— В .принципе, раньше в 13 лет замуж
выдавали. Если девочка уже созрела
для половой жизни — это норма. А если нет, но уже начинает жить половой
жизнью, >это может сказаться на психике, прежде всего, и на всей жизни. Так
•что норма это или нет — в каждом
случае решается индивидуально
Хотя,
повторяю, раннее вступление в интимные связи, как правило, сказывается иа
подростке.
— Во все времена существовал «двойной стандарт», когда от девушек требовали, чтобы они сохраняли свою девственность до свадьбы, в то время как
юношам предоставлялась полная свобода, Сталкиваясь на практике с подростками, можете ли вы сказать, что и сегодня их беспокоит формула о чести, которую надо беречь смолоду?
• — Хотя многие и думают по-другому, немало таких девушек, которые считают, что этим не нужно заниматься
до замужества. И поэтому болышшстно
в своих сексуальных контактах пользуются интересным методом — так назы
наемым петтингом. Без полового акта,
а с помощью поцелуев различных частей тела, ласк она получает удовольствие, в том числе и оргазм. И при этом
остается девственницей, хотя давно уже
все испытала. Кстати, опытные мужчины, встречаясь с «невинной» девушкой,
с восторгом принимают этот метод.
Ведь кроме то^о, что получают массу
удовольствия от таких игр, они помнят,
что за другие могут понести ответственность. А тут — все довольны.
- г В этом, случае меня интересует
мужчина. В свое время у меня вызвал
внутренний протест герой набоковской
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ПОДРОСТОК
«Лолиты*. И в предыдущем опросе
подростки рассказали о связи 57-летнего мужчины с ГКтегней девчонкой. Как
вы, доктор сексопатолог, оцениваете такое влечение? Норма что или все-таки
отклонение?
,
— Это не считается сексуальным от
клоиеиием 'Есть такой тин — «мужчинапапа», который выбирает женщину намного млад! 1е себя Как есть
шин-дочек», коюрыс как. раз
лее яфослы и, чаше иожнль
нам, котор! ле и прнлчскают,
ласковые ск чжуг. Что же ка<
рали. то чт как-то не укла.1
паши принятые нормы. II а

если говорить о морали, что
отклонение.
— Встречались ли вам в практике дети с гомосексуальными наклонностями?
— Здесь пока не обращались
Хотя,
когда я училась н Ленинграде на курсах, гам обращались. Но мало Как
правило, свои гомосексуальные наклонности подростки скрывают. Выявляется
это чаше всего в психоанализе
Это
очень трудоемкая работа. Анализ предполагает каждодневную работу с пациентом и выявление всех его подсознательных желаний. Обращаются обычно
перешагнувшие порог 20--22 лет. когда
начинают понимать: что-то в жизни не
так складывается.
— А бывали ли в вашей медицинской
практике случаи, когда подросток попадал к вам с психическим заболеванием
или расстройством, явившимся следствием сексуального вмешательства?
— Бывали. Одни из них - девочка
М лет, ее Изнасиловали. У нее возникло (Я'желое психическое расстройство —
психоз, Н даже после лечения у нас она
не та, что была прежде. Это психотравма/ которая оставит след, видимо, на
всю жизнь. И выйдет ли она нз этого
состояния, станет ли полноценной женщиной, неизвестно. Пока у нее отвращение ко всем абсолютно мужчинам
Даже к отцу.
Подобных случаев немало. Часто девочки скрывают что не только от родителей, но и от врачей. Невроз — первое, что ждет такого ребенка. Невроз
в такой форме — очень тяжелое заболевание: девушка выходит замуж, а у
нее с мужем «не идет». Она не понимает, чго сексуальные отношения — это
хорошо, боится их и не в силах преодолеть барьер. Хорошо, если попадется ей
понятливый муж
— А несчастная любовь приводит к
вам детей?
Конечно, и очень часто. Они ведь
все в таком возрасте — в 16-1 17 лет —г
максималисты: это моя любовь — первая п последняя, и больше у меня ничего и жизни не будет, а он меня бро-

сил <.
Сна чал;Ч (!)
рургию,
Н\ а г,
ОПЫТНЫ*
НОМ СЛ)
пени им;'
СО СВО<
знканчи
н о м.
— К(]
тирую I
пью ил и г
Та
пропело
И сил., 1с1

аспп<
110-11

ИМ1

тучам

ди ГОН' ,
шантаж
Ну и .обладаете лн вы рецептами
от несчастной любви
— Л а. Я счит.ло, чь. мбл.- '.по
— Что можно сказать подросткам,
как долог промесс излечения побви?
— Я не могу
назвать к-шкрегных
сроков. 11о члше нее о ;»го 11; о.(сходит
тогда. Когда приходит Мои;: .ПОРОНЬ
— Клип клином? Ну нее м к у взрослых.
Да-да Иногда приходят и с порога: «Ольга Михайловна, а \ меня все
хорошо». — «И почему же \ |сбя идру»
все стало хорошо?»
спрашиваю
II
знаю отпет: «оказывается, того-то не
любила, а этого — люблю».
— Ольга Михайловна, стоит ли юворить о сексуальной культуре подростков?
— Л\ы не можем об этом говорить,
потому что никакой культуры пока нет.
Эта тема все) 1а была запрещенной, литературы об -лом пока лет Если появляется стоящая, то она идет из-под
прилавка. А чаип всею не та, которую
нужно подросткам прочитать.
— Если говорить о сексуальном воспитании, чему бы вы, к«<к доктор, отдали предпочтение: воспитанию в школе
или дома? С кем ребенку общаться
проше и полезнее?.
— Полезнее, безусловно, с родителями. Считаю, и мать, и отец должны
разговаривать иа чти темы с ребенком,
начиная с 1уо 10-летнего возраста или
да/кс раньше. Наши же лети проходят
сексуальную школу, как правило, на
улице среди сверстников. Что касается
школы, то Запад в этом плане прекрасно демонстрирует нам такой пример.
Уже с 12 лет ребенок должен знать,
что такое презерватив, как им пользоваться правильно, как пользоваться таблетками — непременно в школе должны быть такие уроки. Скрывать ничего
не надо — нужно просто все рассказать
детям. По первые, кто должен это сделать, — мама и папа
Записала Э. ОСОКИ НА.

Редактор А
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* Вы будете знать, где
^
приобрести машину, дачный
участок, купить квартиру или

вы всегда будете в
курсе всех событий,
происходящих в
ПО ННГ и
Нижневартовске;

'

'

г

<

обменять свою иа более
удобную;

* вы сможете занять свое свободное время,
разгадывая кроссворды;
* ВЫ ОБЕСПЕЧИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ
ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА К А Ж Д У Ю НЕДЕЛЮ.

Я сделала

жителем г
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«НЕФТЯНИК» УЧРЕДИЛА
ДЛЯ СВОИХ
ПОДПИСЧИКОВ
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ,
КОТОРОЕ БУДУТ
РАЗЫГРАНЫ ПО
ОКОНЧАНИИ ПОДПИСКИ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ—!
15 ИЮНЯ 1994 г.

выбор

«НЕФТЯНИК»!:

и

г

свой

СРЕДИ ПРИЗОВ разнообразные товары
культурно - бытсрого
назначения, в т. ч. импортна;?,
электроника (телевизор и
видеомагнитофон фирмы
« Са мс у н г », д з у к к ассетн ые

Б Е Р Е Ж Н О Х Р А Н И Т Е СВОИ
ПОДПИСНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ!
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ.
ВАМ Б У Д Е Т Н Е О Б Х О Д И М О
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь СВОЮ ВЕРНОСТЬ
«НЕФТЯНИКУ»И В ПЕРВОМ, И
во втором П О Л У Г О Д И И .
Н А П О М И Н А Е М , ЧТО П О Д П И С К А
НА 1-е П О Л У Г О Д И Е З А К О Н Ч И Т С Я
24 Д Е К А Б Р Я .
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Телефоны для справок:
27*23-34, 27-23-58.
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УБА Ж А I МI»! Г НИ Ж I ! Е ВАРГО НЦЫ!
Мы надеемси. что л о т номер «Нефтяника». отпечатанный р!
большим, чем обычно, тиражом, поможет вам сделать правильный выбор — выписан, нашу газету на 1994 год и, возможно. стать счастлилым обладателем одного из призов.
Подписка, приннмаеки бсм ограничений в отделениях свя-^1
»и. в отделе подписки РУС (бывший переговорный пункт).";
в редакции и у общественных распространителей. ИНДЕКС ^
издании 5*Ш7. Ц Е Н \ на полугодие — .4810 руб.
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АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
И , 12 декабря. «Опасное влечение». С Ш А .
Начало в 19.00.
14, 15 декабря. «Камнла» Италия
Начало в 19.00.
Д К «ОКТЯБРЬ»
И , 12 декабри. «Гардемарнны-З»
Начало в 16.00. 19 00.
14 — Iв декабря. «Ангелочек». США
Начало в 19.00
К И Н О Т Е А Т Р «АДИР»
I I — 16 декабря. «Бай-бай, Беби». США
Начало и 16.00. 18.00, 20.00.

ф ПРОДАЕТСЯ двухэтажный двухквартирный благоустроенный котгедж в райцентре Ростовской обл. (пригород
Волгодонска). Рядом берег ДоНа, центр, есть телефон.
Квартиры 3-комнатные (ил 70 кн .м каждая) Участки по
Н соток, комплекс хозностроек, виноградники, сады. Форма оплаты любая
Возможна продажи одной квартиры
или равноценный обмен
Обращаться но телефону 22-70-48
(5) Предприятие Р Е А Л И З У Е Т куриные окорочки
мым низким ценам в городе
Справки по телефонам: 23-92-07. 22-37-21.

по са-

ф Предприятие РЕАЛИЗУЕТ кабель силовой, контрольный, телефонный. *лектроюльферы. эл двигатели
ВАО
132 к.Вт, 1500 об./мин Обращаться цо тел 27-91-34.

АО
«БУХГАЛТЕРСКИЕ
»
БАЛАНС,
ВЕДЕНИЕ
БУХУЧЕТА, МАЛОГОВОЕ П Л А Н И Р О В А Н И Е .
Тел. 23-13-03, 23-89-00.
23-68-ы.
(7) Д Е Т С К И И Д О М К У Л Ь ТУРЫ профкома ИО ННГ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:
в

хоровой коллектив (возрсст
15—16 лет).
Прослушннанне — понедельник, четь, т
с 15 до 19 часов; н платную группу по здрреч.з'111
слуха
и голоса
(гозргсг
от 5 до 7 лет), запись воскресенье п 14 часов.
Детский Дом культуры принимает заявки от школ города на проведение ново• одних Дискотек в период
зимних каникул со 2 по 9
пнгаря 1994 года.

Н А Ш А Д Р Е С : 626440. г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор — 27-23-58 огангстпсннын секретарь - 27-^2-26
корреспонденты — 27-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 27-23-34,
фотолаборатории - 27-22-43.. Газета отпечатана Малым предприятием
>\Нижневартовская типография». «Нефтяник» выходит иг. средам и суббогам. Индекс 51387 Пена одной» зкаемпляра по ноли к ьч
< р\Г»ля, и розницу РУКОПИСИ н письме не рецензируются и ие возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией
Заказ 343.
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15 декабря, среда

Выходит с января 1979 года
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ОЬ ОТЗЫВЕ ИЗ В Ы Н У Ж Д Е Н Н О Г О ОТПУСКА
РАБОТНИКОВ П Р Е Д П Р И Я Т И И
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Як 90
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Генеральный директор В. О. П А Л И И .

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ

НАЗНАЧЕНИЯ
НАЗАРЕТЯН Юрий Викторович - назначен иа
1 ча.шинком санатория «Сосновая роща»
БЕССОНОВ Владимир Васильевич
назначен
чиректором совхоза «Нижневартовский».
(
Г А Н Ь К О В С К И Й Юрий Александрович — назна
чей начальником управления механизированных ра
! бот V» I

МНЕНИЕ

И Iолосонаннп, надо ска-)ти выборы совсем были
зать, приняли участие толь
не похожи на те, в которых
ко сознательные граждане
мы участвовали
прежде
Таковых и нашем городе
Впервые голосование провопаб'мл^оь
I прон отчие
дилось по многопартийным
ла грлл.даЛ, внесенных и
спискам. А партий оказаС1.ПСКИ .".ля м)лосоваиня
лось в России всего пить.
7Н.<> прон
избирателей,
Вот как
распределились
принявших участие с голосимпатии
ннжневартовцев
совании, сказали свое «Да»
при голосовании по обшепроекту
Конституции Росфедеральиом у списку
л и бе р а л ь н о • де м <> к р а т и сии.
ческая партия России (парКак сообща^') . .,г.(гра.ть
19.6
тия Жириновского)
лыс средства ма^с вой иннрон.;
форманнп, за Юч < гпгуин'о
демократическая парпрог ОЛОСОН»|.|0 о I П.шипе 1 Ь' •
гия России (партия Травки
россиян Значит. жчвем мы
на)
5.6 проц.;
теперь, господа '.опариши. в
партия
российского
новом государе:не. и новую
единства и согласия ^партия
политическую пючу
Шахрая)
0,! проц.,
вай политиче»
— коммунистическая парI судьба
такова воля
тия России
(председатель
ольшпне гиа
Г Зюганов) -- 5 прон .
российских избнра плен.
- - аграрная партия РосА вот каковы в Нижнесии (председатель ДА Лап
вартовске результаты выбо(пинI
0,8 Нрон.
ров депутатов Государствен*
Победа партии Жнринои
ной Думы:
с кого в нашем относительно
.Чсдиеич» Владимир Гер
благополучном городе свигеевнч набрал
35,9 *нрон.,
детельствует о том, что изЗамалетдпнон Кайман Субиратели, отдавшие Владилеймановнч
Ю.н нрон .
миру Вольфовичу юлоса.по
Гилеи Александр Петрович
наивности поверили в его
— 12,5 проц., Ясавеев Хаобещания дешевой колбасы
мит Нурмухаметовнч - 7,4
п чуть ли не дармовой иод
нрон
кн.
Против всех кандидатов в
В обшефедеральный синдеп ут а ты
Гос у ла ретвен ион
еок, ' кроме партий, были
Думы проголосовало
2,1
внесены восемь блоков и
проц. избирателей
движений. •
За министра топлива и
Предпочтение
ннжневарэнергетики Юрия Константонны отдали избирательнотиновича Шафраника, балму
объединению
«Выбор
лотировавшегося
в Совет
России» (Е. Гайдар) - 21.9
Федерации,
проголосовало
проц.;
•19,9 проп.; за представите. - движение демократичеля
Президента
России
ских реформ (А. Собчак,
Щербакова Геннадия АлекС. Федоров, О. Басилашвисандровича
41.6 прон
ли) — 12,7 нрон.;
За главу
администрации
Ханты*Манснйско( о
авто
— политическое движенье
номного округа Александра
«Женщины России» (Л Фе
Васильевича Филипенко
и
дулова) — Ю проц.;
I !ижневартовске проголособлок: Г. Явлинский,
вало 22,1 проц.
10 Болдырев, В Лукин
Против всех кандидатов
У,7 проц

СПЕЦИАЛИСТА
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Я Ш Нобъединения
Ш И ШЗападной
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АК МЫ У Ж Е СООБЩ А Л И , в объединении работает комиссия нз специалистов
Минтопэнерго.
Мы попросили председа«елн комиссии Ф. Маричена, одного из первых генеральных директоров
Нижиевартовскнефтегаза.
ответить на вопрос: чем же всетаки, на ею взгляд, можно
объяснить тот факт, что
Самотлор «трясет»,
пожалуй. больше, чем другие

Сибири? Какие пути выхода
из кризиса он видит, не
вдаваясь пока в подробности и детали?

—•• От Сймотлора с самого начала очень многого хотели, — сказал Федор Николаевич. — Нефть брали,
а вот ресурсов не давали.
И потому создаваемая инфраструктура и разработка
отставали от того, что требуют сами недра, сама природа. Та): что лозунг «Да-

ешь Самотлор!» был»во мяолом пагубен.
Было принято много организационно неверных решений. Чего стоит только
чехарда с руководящим составом! Во всех других
объединениях -- в Сургуте,
в Ноябрьскс — была установлена твердая власть, ей
пытались помогать, а не
бить и не устраивать интриги вокруг нее.
, В сегодняшнем хаосе, который существует в стране,
такал структура, как объ-
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Ф де:
пн пр
В М>Н
ЛкЯ'оиадо 1М.8 нрон. 1нби|ь»
Н.к'П
Своих наблюдателей п.»
(мбира тельные у чае 1 кп ьаправила
п н ж и е в м т ж кая
организация коммунистов и

11.
ценной Думы В А\едве 1е
па
1и ходом выборов и Ниж
псаарюнекс .'аблюдалн гак
же уполномоченные Ханты

свою самостоятельность в
правах Когда же дело касается обязанностей, то нх
выполнения ждут от «вер
\ов». Это очень серьезный,
негативный фактор в И при
Акционировании
объединении, на мой нлляд. нужно
постараться свести его к
минимуму, чтобы комплекс
стал, наконец, управляемым

1 Ш ш ш ш ш ! IЙЙ
; Щ ш ш
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I I декабри. 1993 г.

Ио результатам рассметрения министром топлива и
энергетики т. Шафраником Ю. К. сложившеюся в
объединении кризисного финансового положения и
осуществления
некоторых
мер, предусмотренных
решением. Совета руководителей объединения от
29 ноября 1993 г.. в первой декаде декабря;
получена правительственная телетайпограмма с
\ казаннем об отсрочке уплаты налогов объединен!!» ч п его предприятиями, причитающихся федеральному бюджету.
осуществлена продажа валюты в сумме
1 млн
юл.!г!роя С Ш А ;
» продано за наличные средства нефти иа сумму
• млрд руб.;
правительством России выдана лицензии на пров декабре дополнительно 200 тысяч гони нефги на экспорт, что позволяет взять кредит на сумму реализации;
Минтопэнерго решен вопрос о частичном ногапинии н декабре задолженности за поставленную
неф гь в сумме 16 млрд. рублей,
Г оргово-производствснным управлением сдана н
объединения наличная ныручка от реализации
гоиарон я сумме 300 млн. рублей и отпущено товаров по бе «наличному расчету в счет зарплаты в
\ име 1,5 млрд. рублей.
Нее 1то позволило выплатить зарплату работникам
обьеди< пня та август, сентябрь, приступить к выйдете зарплаты за октябрь, возникла реальная нот
мо* ю( гь выплаты в декабре зарплаты за ноябрь.
Что. в свою очередь, дает основания для отзыва
Р<| бог никои из вынужденного отпуска.
На основании изложенного П Р И К А З Ы В А Ю :
руководителям предприятий и подразделений обьединення отозвать с 13 декабри 1993 года нз вынужденною отпуска работников, отменить режимы
работы «о сокращенной рабочей неделе, иосстановить необходимые запланированные на декабрь
объемы выпуска продукции, производства работ
р услуг.

1
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ИТОГАМ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ
КОНСТИТУЦИИ
в ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ

единение. может существовать, если будет представлять собой единый, целый
организм. В составе Нижневартовскнефтегаза
сегодня
несколько самостоятельны х
предприятии
- нефтегазодобывающие, транспортные,
буровые и т. Д. На мой
взгляд, хорошего в таком
сембиозе
мало.
Боюсь,
кто-то 'На меня обидится,
но я остаюсь при твердом
мнении: предприятия, добившиеся самостоятельности, -очень хорошо поняли

Я всегда привожу в пример развитие
Сургутского
района — 1ам и проработал
последил». ше.-ль лет Объединение
организационно
постпоено совсем ио-другому II там всегда был очень
стабильный
руководящий
коллектив.
Люди работают по десятку и более лет.
Что касается .технологий,
то наскоком
тут
мало
что скажешь
— нужно
вникнуть в детали, чем сей-

членами
спи.
3

ими ни
;омне-

К РИ ВОЛА НОВА.
Нижневартовский
городской пресс-центр.

час и иипп
налисты,
прибывшие
.Чосквы,
вместе
с«) спенп. мнетами
объединения
^дич . очень
много
техно.'ю гическнх
сложностей. Взя гь ХиТЯ бы
систем) сбора иа С"амот.ю*
ре. Она уникальна сама по
себе. Приняты были неординарные технологические решения
I I ошибок немало
сделано было ь свое время.
Не от того, что мы были
безграмотны, а о'т того, что
в мировой практике не было аналога Самотлору,
не разрабатывались месторождения подобного масштаба. Сегодня изменились
стадии разработки,
«аукаются» ошибки, допущенные
прежде, накручиваются технологические промахи. Очевидно одно: Самотлор требует инвестиций.
Записала
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

«НЕФТЯНИК »
ИЗ ДНЕВНИКА

ТРУДН
/

КАК ЗАЖИГАЛИ ФАКЕЛ

В прошлую субботу состоялась встреча
•представителем
французского
Красного
Креста и фирмы «Томпсон» с членами благотворительного Клуба Спитой Елизаветы.
Это уже второй визит французов в Нижневартовск Первый раз они приезжали с
целью познакомиться с членами Клуба и
его деятельностью. Нынче же пробыли в
нашем городе не полных пять дней. Посетили детскую больницу, поликлинику и
стационарное отделение третьей медсанчасти, детский дом «Аистенок». На субботней
встрече, как и полагается в таких случаях,
состоялся обмен любезностями
гости
поблагодарили за радушный прием, хозяева
за участливое отношение к нашим
проблемам. Потом французы поделились
сноп ми ннечатлениими об увиденном и высказали предложения по совместной дальнейшей деятельности, с чем наша сторона
согласилась.
Наиболее обстоятельно поделилась впечатлением французский врач Сильии Лапенно
Думается, нашим читателям
небезынтересно будет узнать о мнении Снльнн Так нот. она сказала, что. несмотря на
то. что и наших поликлиниках и больницах еше недостаточно современного диагностического, анестезиологического оборудонання и лекарств, что. конечно же. связано с социально-экономическим положенном России, врачи работают прекрасно. И
1а что им надо отдать должное. Однако
ее поразило большое количество абортов
в городе, а также то, что люди ие приучены исерьс< сниматься своим здоровьем и
обращаются к специалистам только тогда,
когда возникают
серьезные
проблемы.
Лапснно считает, ч ю мы неправильно питаемся и что особенно что касается наших
женщин и деген Но мнению французского
терапевта, чтн проблемы связаны в первую очередь с недостаточным санитарногигиеническим просвещением людей
И
французский Красный Крест охотно поможет в 41 их вопросах
Но. безусловно, не только просвещать
собираются нас французы
Возможен обмен специалистами в области
медицины.

помощь детским питанием, другими тонарами. Однако для этого необходимо разработать полноценную и конкретную проВОТ НАСТАЛ день,
грамму сотрудничества Красного Креста,
когда
на вахту зафирмы «Томпсон» и Клуба Святой Елизаступил сам начальветы. В основу этой программы и должны
ник
установки А
лечь впечатления и выводы французской
Чумак.'
Случилось
стороны после нынешнего визита.
что
вскоре
после
того,
как
Наверняка читателей интересует вопрос,
объединение оказалось нечто это за такая фирма «Томпсон» и как
платежеспособным и операона вышла иа Клуб Святой Елизаветы? Соторов
с Д Н С вынуждены
общаем. Французская фирма производит
были отправлять и админирадиотехнические товары, она является дестративные отпуска. Приловым партнером Нижневартовского авиашлось
-написать заявлениен
предпринтни. Собирается проводить реконмне.
Но
то, чтобы Александструкцию нашего аэропорта. Как сказал
ру Алексеевичу
пришлось
на встрече представитель фирмы «Томпотправить
еще
многих
и сасон» Филипп Ле Ьланек. фирма намерена
мому
ныити
на
вахту
опесотрудничать с Нижневартовском не тольратором. оказалось полной
ко н экономическом плане, но н в гуманинеожиданностью.
тарном. С этой целью налажен контакт
Принял вахту и слесарь
с Клубом Свитой Елизаветы, а чтобы дело
Бакисн.
делать профессионально,- подключили свой
Все, как у всех, как по
Красный Крест. Фирма же и финансирует
всему объединению. Иди,
поездки.
гуляй. Мы и гуляли. Пока
К Рождеству французы отправили в аддо
половины месяца.
рес Клуба 38 тонн
«благотворительной
помощи». Груз уже прибыл в Москву. Это
Этому
предшествовали
всевозможные детские игрушки, конфеты, * различные события, о котопеченье и другие сладости, а также 4 хорых есть резон рассказать
лодильника; несколько телевизоров. На
привыкшим
к «Дневнику»
встрече председатель Клуба Л. Палий зачитателям.
верила французскую сторону, что будут
приняты все меры, чтобы, если не к НовоНаверное, многие нижнему году, то к нашему христианскому Рож
вартоины помнят
ужасную
дестиу груз был доставлен и Нижневарночь 17 октября. Тучи сгутовск и роздан наиболее
нуждающимся
щались, ветер крепчал, додетям н старикам. Возможно, что то будет
стигая порой невероятной
передано и детский дом «Аистенок», и
силы. К вечеру он набрал
дом престарелых. Ни одна вешь, ни одна
такие «обороты», что прикоробка конфет н ни одна пачка печенья
нимавшая вахту Раснли Сине попадут в случайные руки.
багатова определенно заклюОбе стороны остались довольны встречила; «Будет
отключение
чен и выразили надежду, ч ю никакие поэлектричества». Явление что
литические события в России не по.мешают
редкое на Мыхпае, но чутьдальнейшему сотрудничеству.
12 декабря
ем бывалого оператора она
французы улетели домой
тотчас угадала возможные
последствия урагана.
И. ПИМЕНОВА.
Ураган и случился. С
дождем и слякотью. Осязаемой плотности, он гнул
до земли кусты н малые деревца, в большие ломал,
захлестывал мокрой снежной кашей. Казалось, нет
от него спасенья. Казалось,
что операторная рассыплется под ударами нспоюлы.
обязательным для исполнеция уже наблюдается. Вот
С Расклей — ее помощния. Другими словами, потут-то им как ; аз и пригоницы
— юная Лена Маслосчитает администрация мадятся Правила, заблаговрева и опытная Александра
газина, частного или мунименно «выданные на-гора»
Во.хменцева. Как по команципального, полезным или
родным правительством.
де,
молча взяли аккумулявозможным для себя прода. На сегодняшний же день
торные лампы-переноски и
вать н кредит — на здороэто просто Правила до вов' однотонных
спецовках,
вье Не посчитает — никто
стребования
И
когда
они
похожие
на
десант
ниц.
никою заставить не может.
востребуются, неизвестно.
нырнули из операторной в
Это Правило дли желаютемноту — отправились па
щих. В нашем городе сеК.
Г
Р
И
Ш
И
Н
А
.
установку: посмотреть, как
годня большинство частных
магазинов. 11. к сожалению,
когда их приватизировали,
торговля в кредит не оговаДна симпатичных мужчины приятно
ривалась как обязательное
улыбаются с фотографии. Владимир
условие. •
Николаевич Ларин — начальник автоколонны »\*9 7 и водитель этого же
Директор
акционерного
предприятии
Виктор
Степанович
общества
«Промтовары»
Прутскнй почти в одно время, в сеЛ Проскурина, к которой
редине семидесятых, приехали на
мы обратились после разСевер. А'ГК-1 — так тогда называгонора с Дунскнм, в принлось единственное автонредпрнятне
ципе сказала то же самое.
в нашем городе, где оба начинали
Каждый
магазин сегодня
работать машинистами автокранов.
ведет свои дела самостояСудьба В Ларина очень схожа с
тельно Вопрос о торговле
судьбами его сверстников. Служба в
в кредит пока даже не обрядах Советской Армии, строительсуждался, как говорится,.во
ство БАМа. О нефтяном Самотлоре
всех подробностях. Во-перВладимир читал в газетах и слышал
вых, нет еше подзаконных
по радио. И в 1975 году приехал в
актов н неизвестно, когда
Нижневартовск на Всесоюзную ударбудут, а во-вторых, чта
ную комсомольскую* стройку. Сегод-.
проблема связана с кредитня за добросовестный труд Ларин
ными ресурсами, с которынагражден медалью «За освоение
ми также сегодня туго.
нефтегазодобывающего
комплекса
Западной Сибири», грамотой МинВ заключение остается доэнерго «Почетный нефтяник». Он
бавить, что, несмотря на все
стал начальником автоколонны.
вышесказанное, оба нашн
Виктор Прутскнй и сейчас трудится
собеседника все-таки ныекамашинистом
автокрана.
Работу
за л и предположение, что в
свою любит, поэтому менять ее нн
недалеком будущем магазила какую другую не собирается. На
ны, независимо от форм
снимке: справа начальник антоколонсобственности, начнут проПы .V» 7 В. Ларин, слева машинист
изводить продажу товаров
автокрана В. Прутскнй.
длительного пользования в
кредит, чтобы избежать заФото Ю. Ф И Л А Т О В А .
товаривания. Гакая тенден-
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ПРАВИЛА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Слышала, что правительством России примяты новые
«ранила продажи гражданам товаров
длительною
пользования в кредит. Не
могла бы (азета сообщить,
какие из городских магазинов намерены торговать в
кредит, и каков
мехашпм
погашении кредита. То ли
предприятие сразу полностью рассчитывается за своем о работника, а потом постепенно высчитывает необходимую сумму нз зарплаты. го ли покупатель самостоятельно рассчитывается с магазином путем периодических выплат?
В. ЕГОРОВА.
За
разъяснением
наш
корреспондент обратился к
заместителю главы юродсков администрации начальнику управления по потребительскому рынку и местнон промышленности
П.
Дунскому
Да, действительно,
сказал Петр Кириллович. —
своим постановлением
от
9 сентября 1993 года правительство утвердило новые
Правила продажи гражданам
товаров длительного
пользования в кредит. Од :
нако
подзаконных актов,
разъясняющих
механизм
действия данного постановления, еше нет. Поэтому я
не могу сказать, каким образом должен производиться взаиморасчет между торговыми предприятиями и покупателями. Более того, что
постановление не является

ОПЕРАТОРА

н что там. У них это н правилах — отправиться посмотреть
перед началом
нахты
Все вместе посмотрят, все
вместе и режим ведут Друг
друга понимают без слов.
Сдав им вахту, я в мятущейся ночи отправился к
автобусу, все оглядываясь
на установку, силясь рассмотреть там растворившихся во мгле женщин. Но
тщетно,
,аккумуляторные
светильники не могли пробить завесы слякоти. Да что
аккумуляторные! Прожекторы и те едва проблескивали
Царствовала непогода.
Выла, стонала, расшатыва
ла. Словно с пени сорвалась.
Дома я псе прислушивался к посвисту ветра, перестукам кровли
иа крыше,
нее думая о станции ивах
1е Снбагатоиой
И и конце
концов, не утерпев, позвонил. Раснли оказалась пра
на: произошло отключение
энергии, и станция на какое
то время умолкла. Нереста
ло биться се сердие-пасосы
Вахта тотчас перекрыла
задвижки основных линий,
пустила жидкость но так называемой линии самоданлення
V
А на месторождении в
чго время электрики торопились пустить ток через
единственный филер. Пустили. И до утра он держал
напряжение. Месторождение
снова ожило, ожила стан
пня
Где-то в ноябре другое
*ЧП». Основная нитка факела загилратилась, выпавший из попутного газа осадок
перекрыл
отверстие
трубы, н факелок едва-едва
теплится, вот-вот угаснет, а
тут как назло ГПЗ прекратил прием газа Ему некуда
деться
Начало расти давление. Прибегает из цеха
добычи Агамалнев, старший
инженер: «Вы мне весь нефтесбор порвете!». Может, и
порвали бы, хорошо, что
случилось днем при слесарях и начальнике установки.
Промежуток
иесозвеньепыЛ метра в три у запасной

линии был — и черте площадки. возле булитов. Не
знаю, почему его при монтаже остаиили,. не просчитав заведомо
возможность[I
шкупорки линии.
Ьыстрх
принесли слесари патрубю
с задвижкой и принялись
затягнпать фланцевые соединения. С одного конца
перешейка слесари стараются, с другого — начальник установки. Я, чтоб не
торчать столбом, принялся
помогать Чумаку. Едва затянули
этот злосчастный
стык. Чумак отправился зажигать факел — вторую
«свечу». Зажгли. «Свеча»
ожила, загудела,
напряглась, заплясало на ней раскуделистое лохматое чудовище.
Из последующих событий
памятен приезд А. Игнатов
на, главного технолога, с
комиссией по насосам. На
сосы в добром здравии, как
говорят, все о' кей! Игнатову понравилась пбкраска коммуникаций, Красиво,
нарядно смотрелась подмо-,
ложеииая старушка-станция '
Александр Яковлевич сказал: «Душой отдыхаю \ вас
на ДНС».
Опенка главного технолога что-нибудь, да значит!
Неожиданность, своего рода «ЧГ1», ж д а л а
с
иной стороны. Объединение
оказалось банкротом.
Ие
из чего платить зарплату
Об этом сообщили и 1азе
га «Нефтяник», и юродское
радио. I! первою д;'К.'бря
и
вынужденный
оч и ус;:
Гак н сталось Мне первому
выпало написать таивленис
Куда денешься - написал.
Слышно, назревают сокращения. О них говорят
нее чаше и чаще
Скорей
всего сокращения начнутся
после акционирования объединении. Такое мнение у
многих, такова логика событий. А что сокрашеиия
грядут, вне сомнения. Объемы добычи
многократно
уменьшились, а численность
осталась прежней Так продолжаться бесконечно не
может
Н. СМИРНОВ.
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«можно

УСЛЫШАТЬ,

что мы, русские, народ разобщенный,
недружный
/Мало помогаем
друг
другу, не заботимся о благе своего
ближнего. Трудно с этим не согласиться Забываются традиции русской старины, не поюг матери малышам пришедших из глубины веков колыбельных, ие
шают наши дети старинных обычаев, обрядов
Видимо, поэтому решили возродить их
в детском сад> .V? 78 «Серебряное копытне». что в 10а микрорайоне. И теперь г
индивидуальных про»раммах воспитателен
появились интересные темы: «Игра, как
исторический пласт культуры», «Развитие
русского амосомании у детей через фоль
клор» *Ьо:«|м>жд«'иие народных традиции,

обрядов» В интерьере групп главенствует
тема русской избы с ее домоткаными
половиками, резными наличниками, расписными деревянными ложками. А и изостудии, где с ребятами проводит уроки рисования
одаренный
педагог-воспитатель
Р. Снманович, решено открыть музей народно-прикладного искусства.
«Серебряное копытне» принимает ежедневно до 180 детей. И каждый день приходят к заведующей Л . Быковой родители,
желающие отдать свое чадо именно сюда.
В группах по 27—30 человек, садик фактически перегружен. Н не только из-за
того, что находится в «молодом» микрорайоне и янляется единственным дошкольным учреждением
Атмосфера раскрепощенности, царчшаи
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в группах, создает для ребят комфортные
условии Недаром детишки не желают идти вечером домой. «Создать условия, приближенные к домашним»
нот девиз работников детсада
В каждой группе' на стене наклеены кафельные плитки. Но это не декоративный
элемент. На столике, расположенном тут
же. кисточки, краски, гуашь. В любое время маленький художник может подойти
и порисовать на этой импровизированной
доске. Затем краски легко смываются. В
младших группах
имеются песочницы с
чистым песком и игрушечными наборами.
Вместо привычных «зимних садов», зачастую занимающих добрую половину игровой территории, в «Серебряном копытце»
созданы небольшие
зеленые
островки
Здесь растет зеленый лук, рассада цветов,
трав Поливают и рыхлят их опять же дети. Очень интересная находка
фланел'еграфы Рамки, в
которых
натянута
фланель, являются
основанием для картин. которые составляют ребятишки, прикрепляя различные фигурки из бумаги
Для любителей играть кубиками и детском саду сделаны модули большие кубы,
Большую помощь п обучении оклзыва
пирамиды, полусферы. Из них можно соют педагоги и студенты кафедры лошколь
бирать различные конструкции домов, коного воспитания Пижненар1 омского педа
раблей, машин Как пояснила
методистготического института В д-с .V» 78 создана
воспитатель Г Степанова, идея модулей
эксперименгальная лаборатория, в которой
пзята из французской методики
работники садика мо!\т пол>чнть расти
Шефы детсада .V? 78, УТТ .V? 5 (I Глырепные знания по психологии, недлпнике,
*нн) и ССУ-1 (11 Уздяев), даже и сегодприсутствуя на проводимых
нреиодапат
няшней трудной финансовой ситуации не
лями пединститута «лиятиях Большое зна
оставляют своих подопечных без внимаченне для всестороннею развитии
детей
ния. С их помощью закуплена часть меимеет творческое сотрудничество со «Шкобели, ковров, игрушек
лой эстетического разнимой Центра восИспользование
фольклора:
народных
питательной работы ГI]»>1 участии шкоды
игр, развлечений,
знакомство
детей с
народные праздники сопровождаются .и
.«Детской библией», проведение старинных
рой на русских инструментах, яркими не
русских обридои и праздников
(таких
ними, потешками
как «Иванов
день», «Осенний
спас»,
Вот я таком интересном детском садике
«Рождеетно Христово»), формирует внутмне удалось побывать на т и х ,
Я > же
ренний мир ребенка, учит добру, милосерсобиралась уходить, ко|да ндр\г
появидию. Привычной нумерации по «старшимлась маленькая девочка Оли (!о»-:)едою
младшим»
группам и «Серебряном коченно выбравшись из-нод шкафчика
где
пытне» нет. «Даренка», «Ягодка», «Лукоона, ио собственному ее и и.жлнию. «отшечко», «Брусничка» * эти названия очень
дыхала», Олечка встала
п о л оперной
нравятся ребятишкам.
певицы и тане.та приятным п-.'жгым голоском «Выхожу один я и.
до;.' : > » Д
Кроме, развлечений и отдыха в саду усзатем, не стесняясь, спела около десяти
пешно идут дошкольные занятия. С 3 - 4 русских народных частушек Причем, ребялетнего возраста начинают обучение детей
тишки
из I руины 1КТНННО е.'1 иотиснили а
английскому и французском у языкам. Как
подтанцовывали Оли в гвои четыре
считают
воспитатели-преподаватели
уже знает русские песни,
ча« тушки
Е. Князева и Л . МиткоискаИ, именно
с
ваши
дети
г*
такого возраста дети легче всего усваиваИ. ЕРМОЛОВА.
ют иностранные изыки

АНОНС

ИГИШПи ~*ТГ

ФУТБОЛ

Веселый клоун
на новогоднем
представлении
Кто 1ч детей не любит
цирк? Все любят. Особенно наши нижневартовские' ребятишки, которые его
вниманием
совсем не
избалованы.
Поэтому те. кто желает
нем мотреть изящные акробатические
номера:
жонг'.терон.
эквилибристов и, конечно,
весело
посмеяться над
разнообра «ними
выдумками
кло\ион.
обязательно
должны посетить новогодние утренники в Доме культуры «Октябрь»
ДЛЯ* ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩ И Х С 26 Д Е К А Б Р Я
ПО 6 ЯНВАРЯ ЗДЕСЬ
| Б У Д У Т Д А В А Т Ь ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
АР'ГИСЪ1
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ЦИРКА,
Начало ново1одних утренников н 10 и 13 часов; Цена билета Г> тысяч рублей.
И. Д М И Т Р И Е В А .

Никогда не думала, что
соревнования по мини-футболу могут собрать такую
огромную аудиторию. Зрители заполнили
весь зал
спорткомплекса «Нефтяник»,
сидели на балконе. Ослепляли вспышки фотоаппаратов. Кинооператоры, которым нужно
было
вблизи
снимать игру, устанавливали сно?1 камеры прямо в
нишах окон, взбираясь на
подоконники. II весь этот
ажиотаж, безусловно, стоил свеч
Сборная команда нижневартовских артистов и журналистов «Самотлор»
принимала
на своем
поле
команду «Звезд эстрады».
Такое
скопление «звезд»
Нижневартовск нндел впервые. Из 15 названных игроков приезжей команды не
было ни одного неизвестного имени. Владимир Пресняков-старший, Сергей Минаев,
Андрей
Держании,
Алексей Глызнн, Владимир
Кузьмин, Сосо Павлиашвили, Женя Белоусов, Сергей
Крылов... Первый гол в ворота гостей забил Марат
ГарНПОВ.
Директор шоуагенте гна «Маг», оказывается. умеет не только радовать
ннжневартовцев хорошими выступлениями приглашенных артистов, но н
отлично играет в футбол.
Ответный гол Андрея Державина был встречен бурными аплодисментами зрителей. Еще бы, ведь он был
забит лишь после двух наших.
С

№

большим

нетерпением

ожидали все присутствующие появления на поле Сергея Крылова. И вот. появившись, он мастерски
забил
пенальти, добавив еще одно
очко своей команде. •
Второй период гости играли со сборной* командой ветеранов нашего города. Закончился товарищеский матч
со счетом 15:15. Чтобы вы
явить победителя,
назна
чили по пять пенальти в
ворота каждой команды. К
великому сожалению, вратарь нашей команды пропустил один гол, и со счетом 19:20 встреча завершилась победой «Звезд эстрады».
Не скажу, что зрители
уходили
недовольные результатом. Тем более, что
многие смогли
бесплатно
посмотреть на своих кумиров, ведь на 5-часовой концерт в Дом техники билеты
продавались по .50 тысяч
рублей, и приобрести их мог
далеко не каждый.

КОНЦЕРТ
Если на футбольном поле
многих гостей-артистов узнавали не с р а з у — настолько необычным был нх облик
и футболках и шортах до

колен, — то на концерте
сценический образ каждого
певца был неповторим. Конечно, каждый номер предваряло объявление конферансье, но и без него зрители мгновенно бы узнали
и исполнителя баллад А. Ми
сипа, и лучшего джазиста
России Преснякова-старше
го. Он спел пародию на исполняемый
Пресняковыммладшнм хит «Стюардесса
ло имени Жанна». Называ
ется песня «Бортмеханик по
имени Вова»

ляются к аппаратуре
И
здесь хотелось бы отметить
посещая
подобные меро
приятии. каждыГ; раз заме
чаю новшества в оформле-

ГГГГ71

нин шла. его освещении
Совершенствуются
различные спецэффекты. Большой
зал Дома техники все больше начинает отвечать миро
ным стандартам
Именно
:-*то позволило шоу агентству «Маг» собрать столько
«звезд» под одной крышей
Нет сомнения, что нижневартовцы,
побывавшие
8 декабря на супер-шоу, запомнят его надолго. А те.
кому не посчастливилось,
смогут посмотреть концерт
но местным телеканалам.
И. С А МОЯ ВЦ ЕВА.

Интересным и неожиданным оказалось для зрите-'
лей выступление в концерте
единственной
девушки
Ирины Дюковой. И хотя ее
имя еше не очень Известно
широкому кругу
зрителей,
выступление певицы неплохо смотрелось
на фоне
«звезд».
Все шоу проходило под
фонограмму «Я + I». Певцы пелн «вживую» иод записанную на пленку музыку. И это вполне можно было понять. Привезти группы
для 15 принимавших участие в представлении певцов
лросто не представляется
возможным. Но при таком
ведении концерта очень жесткие требования предъяв-

страница

9 7 , 15 д е к а б р я

ммпмммн

I» Ч — •

ГОСТИ

ГОРОДА
у

я пою, я ;
Всею лил дни и Нижневартовске пост популярная
аргисгка
эстрады,
очаровательная
Анастасия, н новой шоу-программе
а Пока,
( ашок, прощай. Сашок, и ныо с тобой на посошок».
Предлагаем вниманию ннжневартоицев интервью с непииеи. Надеемся, что оно позволит
поближе узнать восходящую «звезду».
Володя Пресняков в одном нз интервыо сказал, что когда он ноет, он
штуныет желание летать. Что чувствуете вы
!И<

я люблю. Это
л пою
Ю.ТЫНО! любнп к окружаюподи м. Д когда я люблю

щим меня
и летаю!
Настя есть' ли у вас любимая
аудитория, пере а которой хочется петь,
любимый »ритель?
: и 1 Я не нчю зрителей на люби-

реклам\

мых и нелюбимых Для меня все раины.
Меня слушают как
14-летние, так и
те, кому за 50. 13 этом у меня нет никаких границ. Главное, чтобы зритель по
нн.мал меня.
— Каково ваше отношение как начинающей, скажем так, невины ко всевозможным хит-парадам в печати и на телевидении? Вообще отношение к артистическо-хитовой тусовке?
Да плевать я на них хотела. Все
хит-парады необъективны. В них решают все не зрительскт* голоса, а деньги.
Я к этой тусовке не отношусь
Мой
хит-парад — это мои зрители, аншлаги,
пластинки.
— И кIо же на первом месте в хитпараде Анастасии?
— Эдит Пнаф! ...Всегда.
— А наши?
Лидии Русланова, Клавдия Шуль-

'V • • • • • »

:явления
КИНОТЕАТР «МИР»
I », И» декабря- «Ьай-баи Гн'.'а* США
в

10 00.

IН

— Пасти, как насчет свободного времени? Как вы проводите его?
Какое свободное время? Его просто нет! Мое свободное время - это работа в студии
Съемки, передачи, кон
не рты.
— Скажите, это правда, что* для вас
пишет стихи довольно известная поэтесса?
Да, зто так. До сих пор все спои
пе'сии я писала сама. II дальше собираюсь этим заниматься
Вышли дне
мои - пластинки, тиражи которых
мгно
иеино ра .ОП1ЛПС1», а через три месяца
появится еще одна, и которой стихи
Карины Филипповой, а музыка моя Карина — это замечательный человек. Она
писала стихи для Шульженко. Я ду
маю, моя третья пластинка
будет самой лучшей. Хотя Карина человек уже
ие молодой; чежл) нами нет границы
Иногда я чувствую, что она даже мо-

ложе меня. Это очень красивый человек.
— Насти, какие качества вы центе
в людях?
11е люблю глупых и непорядочных
людей. Ч» ловску необходим разум, порядочность и чувство юмора.
Есть ли такой человек, с которым
вы бы хотели спеть дуэтом? Например,
Кельми мечтает спеть со Стиигом.
Да Это опять Эдит Пнаф и. может быть, Фредди Меркьюрн. Хотя,
к сожалению, этих людей уже нет
в живых.
Ваши пожелания певице Анастасии?
Себе что ш?
— Ну ли.
Я себе желаю только здоровья.
Остальное есть или будет. А если нет
здоровья, то как бы ты ни был талантлип. любовь зрителей к теСп пройдет
II нсем зрителям, и читателям я желаю одного
тою же. чего и себе,
иоровья. Это самое главное!
15. ПЕТРОВ

20 00

ЯК «ОКТЯБРЬ»
Г>. М) декабря. «Ангел ч<ч«. • '.ША
Н.-ч мо в IЧ 00
Д О М I ЕХНИКИ И К У Л Ь Т У Р Ы
15 декабря. «Камила» Италия
! 1.14.).и» м 19 00
Ф О Н Д ИМУЩЕСТВА
ХАН I Ы-МАНСИП1.КОГО АВТОНОМНОГО
СООБЩА ЕТ:

ОКРУГА

<• прояснении открытою денежного аукциона по продаже
акний акционерного общества
Нйжиеаартовскинжнефтегалстрой. распо.'н.-кешюги по адресу г Нижневартовск. 3
(промаона)
В а пначт нониати тацни' второй

тш^

3
4.
5.
6
7

Среднесписочная численность работающих: 240 человек
Общее количество акций: 10911 штуки
Номинальная стоимость одной акпни. 1000 рублей.
Стартовая стоимость одной акции ^ 5000 рублей.
Количество акций, выставляемых на денежный аукцион, 1,31 процента от общего количества акций (144
штуки).
Л Акции выставляются семы» лота
юн по 20 а к
цпи и одни лот 21 акции
9. Срок подачи заявок: с 10 12.43 I по 10 01.94 г.
10 Сумма «алога, вносимая \ частниками, равна 10 процентам от стоимости лота
11 Предприятие специализируется
- гидронамын грунта,
- разработка карьеров откры тым способом.
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ А У К Ц И О Н А :
20 января ПИИ года по адресу: г. Ханты-Манснйск. ул. Сутормина, 20. Фонд имущества округа. 1ел. 3-21-10, 4-13-48.
СЬ01> ЗАЯВОК И О З Н А К О М Л Е Н И Е С Д О К У М Е Н ТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 110 АДРЕСУ,
т. Ханты-Мансийск, ул. Сутормнна. 21), Фонд имущества
Ханты-Мансийского АО
Время работы: с 8 00 до 17.00. перерыв с 12.00 до 13.00

|

Редактор А. ЯСТРЕБОВ

гашшшгш!

НФЗДгдь

Начало

...»

женко - это замечательные иенииы Я
их очень люблю.
— А кто из писателей любимый?
Учитель оптимизма Чехов Шукшина очень люблю, Распутина. Люблю
читать беллетристику.
Припиа
Шоу.
Чейза
это уж, когда совсем нечего
читать.

М1| нн т ъ м ш ш и ю я т

ганиую арматуру, штанги, стлнкн-качалкн, электроды чна
метром 5. круч ша.метром 10, 18.
'оращаться по теле
фонам • 27-40 09. 27-43-60. 27-43-82
ф Автошкола юродек»
автомобили б/у Нина»
Тел 27-73-02. 25-17-08

сонета ВОД (ВДОА.Ч) придает
Моекнич-412э\

АОО'1 «ГАРАНТ» на постоянную работу требуются:
мастера строительно-монтажных уча< тков, антоэлектрнкаккумуляторщик, слесарь по ремонт> двигателей, слесарь
по ремонту сварочного оборудования
Работа на КСП 24
вахтовым методом по 3" дней
Чли роботы по совместительств) требуется юрисконсульт с оплатой по доюворенности. Тел.;27-61-51. Проезд автобусом Лг 9 от аэропорта
до остановки «имК'-' (:>а Само!лорнефтеантомагикоП>
(7) 20 декабри о 12.00 сосюится собрание пайщиков
« Прт ыш».

I
!
)
|
I
I

(Г) Продается ВАЗ 2101 в отличном состоянии, выпуск
1988 г., привезенный нз Франции, где куплен в 1990 г
Двигатель 2103, коробка пятиступенчатая.
Телефон 23-34-90

|СК

Выражаем сердечную благодарность
администрации
ЗаипмкомОаика,
N111К треста Пнжневартонскнефтестрой, НГ.1П Нижнопартовскнефть. ЦВПО но ПиРПО
и всем другим, оказавшим неонсинчуго поддержку и I
помошь в организации полорон отца, межа
Макшанисва Григория
Жена, дети. I

(!) Объединение
РЕАЛ ИЗУЕТ
Нижневартовскнефтегаз
грубы большою диаметра, трубы нефтепр •водные, фон

^

.

Ш

Ш

Ж ®

И РАЙОН А!
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА тжт

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«НЕФТЯНИК» УЧРЕДИЛА
Д Л Я СВОИХ
ПОДПИСЧИКОВ
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ,
КОТОРЫЕ БУДУТ
РАЗЫГРАНЫ ПО
О К О Н Ч А Н И И ПОДПИСКИ
НА ВТОРОЕ П О Л У Г О Д И Е 15 ИЮНЯ 1994 г.

СРЕДИ П Р И З О В разнообразные товары
культурно - бытового
назначения, в г. ч. импортная
электроника |телевизор и
видеомагнитофон фирмы
ссСамсуиг», двухкассетные

Б Е Р Е Ж Н О Х Р А Н И 1 Е СВОИ
ПОДЛ И СНЫ Г А Б О Н Е М Е Н Т Ы !
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ В Ы И Г Р Ы Ш ,
ВАМ Б У Д Е Т Н Е О Б Х О Д И М О
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь СВОЮ ВЕРНОСТЬ
«НЕФТЯНИКУ» И В ПЕРВОМ, И
ВО В Т О Р О М П О Л У Г О Д И И .
Н А П О М И Н А Е М , ЧТО П О Д П И С К А
НА 1-е П О Л У Г О Д И Е З А К О Н Ч И Т С Я
24 Д Е К А Б Р Я

магнитофоны).
Телефоны для справок;
;

27-23-34,

' В Т И Р А Ж Е ' У Ч А С Т В У Ю Т ВСЕ А Б О Н Е М Е Н ТЫ, Н Е З А В И С И М О ОТ Т О Г О , ГДР. О Ф О Р М ЛЯЛАСЬ ПОДПИСКА.
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626440 ГНижневартовск центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор - 27-23-58. ответственный секретарь
27 22-25,
коовеспон г е н т ы - 2 7 - 2 7 % 5 м и Ж
• - 27-23-34.
фотолаборатория - 27-22-43.
Газета отпечатана малым предприятием
Ж
н
^
выходит 1.0 средам и субботам. Индекс 5-1387 Пена одного экземпляра по подписке - 3 рубля, н розницу т свободна.
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и письма не рецензируются и не возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
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ПОДПИСКА

НА «НЕФТЯНИК»

ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ О Г Р А Н И Ч Е Н И И .

НЕФТЯНИК 1>

телевидения

ш
Ежедневно
Останкино»

1

5.50 (кроме пн., сб., вс.),
15.20, 18.20 (кроме сб., вс.),
21.20 (кроме
вс.), 00.20—
Программа передач.
5.55
(кроме пн., сб., вс.),
9.00

сб., вс.) 12.00 (кросб., вс.), 15.00, 18.00
сб, вс.), 21.00 (кро00.00—Новости. 6.35
пн., сб.,-вс.) — Ут-

ренняя
гимнастика.
6.45
(кроме пн., сб., вс.) —Утро. 20.45 (кроме вс.)— Спокойной ночи, малыши. 20.55
—Реклама.

«Россия»
8.00, 18.00, 22.00—Вести
8.20 — Автомиг. 8.25 (кроме сб., вс.) — Время деловых людей.

недельник.
20 декабря
/

Останкино
Профилактика. 15.25 Телемикст. 16.10
Мультфильм.
16 20 Дни русской культуры
в Молдове. 16.50 Ассоциации детского
телевидения.
17 20 Звездный час. 18.25 С
надеждой на будущее. 18.40
Документы и судьбы. 18.45
Эхо недели. 19.20 Театр +
ТВ 20 10 «Мелочи жизни».
28 серия. 21.20 Погода. Программа передач. 21.30 Волейбол. Чемпионат России.
Л1ужчины. «Искра» (ОдинД в о ) — «Автомобилист» (СПетербург).
22.10 «Мы».
В Познер. 23.00
Чемпионат мира по футболу. Передача нз С Ш А . 00.35 Новости. 1.10 Программа передач. 1.15 «Я». 1.20 ТВГалерея 1.45 «Ваня». Фраг" снт нз фильма Ю. Шев-

чука. 1,55 Хоккей. Международный турнир на приз
газеты «Известия».
Сборная Финляндии
— сборная России.
1.3 период.
2.35 Спортивный уик-энд.
Россия
Профилактика. 15.10 Вечер памяти
Н. Симонова.
15.55 Устами
младенца.
16.25
Там-там-новостн.
16.40
Спасенне-911. 17.35
Концерт-импровизация.
Тюмень
18.25 Программа передач.
Гск^ауь. 18.30
«Контакт».
18.40 Мультфильм.
18.50
Вектор. 19.00
Тюменский
меридиан.
Москва

•

•

»

19.20 Детектив по поиеделыннкзм. «Убийство
в
уединенном доме».
Тюмень
20.20 ТВ-Тюмень

Вторник
21 декабря
Останкино

Г»'

(кроме
ме пн.,
(кроме
ме вс.),
(кроме

9.20 Домнсолька.
9.40
«Мелочи жизни». 28 серия.
10.10 Что?
Где? Когда?
11.15
Гол. 11.50
Прессэкспресс. 1220 «Возвращение в Эдем». 17 серия. 13.10
Моя любовь — оперетта...
14.35 Док. телефильм. 15.25
Дело. 15.35 440 герц. 16.15
Т'-хнодром. 1625 Док. те^•фильм. 16.55 И. Ананнат в и л и приглашает..' 18.20
Хоккей.
Ме ж д ун а р о ди ы й
турнир на приз газеты «Известия». Матч за 3 место.
3 период. 19.00 Документы
н судьбы.
19.05
Театр.
В Вульф. 19.55 Тема. 21.20
Погода. Программа
передач 2Г.30 Мелодии и ритмы Бурятии. 22.00 Хохкей.
Международный турнир на
приз «Известий».
Финал.
00 40 Худ. фильм
«Сказание о земле
сибирской».

2.45 Пресс-экспресс.
Россия
9.00 «Разговор - по душам». 12.00 «Черный монах». Худ. фильм.
13.25 •
Досуг. 13.40 Крестьянский
вопрос. 14.00 Реклама. 14.05
Хоккей на приз газеты «Известия». Россия
— Швеция.
16.05
Вндеопоэзия.
Р. Бухараев. 16.20 Там-тамновостн.
16.35
Студня
«Рост». 17 05 Трансросэфнр.
18.25 «Размышления вслух».
О. Басилашвили.
Тюмень
18.55 Программа передач.
Реклама. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 Телефильм.
Москва
19.40 «Санта-Барбара».
Тюмень
20.30 Телевечер
ЯмалоНенецкого автономного ок.
руга.

Москва
21.ОС- «Хозяин».-21.45 Мтрест.
Тюмень
22.25 «Никто, кроме тебя». 13 серия.
Москва
23.30 Хроно. В мире автон мотоспорта. 00.00 Фольклор.
Санкт-Петербург
9.30 Мультфильм.
9.45
Фнльм * балет. 10.00 Док.

фнльм. 10.40 Музыкальный
телефильм. 11.15 Док. телефильм. 11.30 13-й
вопрос.
12 15 Мультфильмы.
12.35
«Бросайка». 13.15 Музыкадетям. 13.30 Скорая помощь.
14.00
Теледоктор.
14.15
«Латвии в поисках
утраченного». 14.45 Новости на
немецкой волне. 15.15 Музыкальный момент.
15.20
Фильм - монография
о
творчестве Е. Камбуровой.

16.25 .Мультфильм.
16.40
Камертон. 17.25 Музыкальный момент. 17.30 Информ
ТВ. 17.40 Зебра. 18.40 Домашний урок. Астрономия.
Контраст
18.55 Музыкальная
программа. 19.10
Программа
студни Дома техники. 19.30
Новости. 19.40 Мультфильм.
19.50 Программа
«Гора» .
20.30 «Дежурная
аптека».
52 серия. 21.05 Худ. фильм

Подписавшись на газету «Нефтяник», Вы
автоматически становитесь участником нашей традиционной л о т е р е и и м о ж е т е
выиграть супер - приз —

ш ш ш м н ш в ш ш ш м ш ^ ^ и
П О Д П И С К А НА «НЕФТЯНИК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ
О Г Р А Н И Ч Е Н И И ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ, В
ОТДЕЛЕ П О Д П И С К И РУС (БЫВШИИ ПЕРЕГОВОРНЫЙ П У Н К Т ) . У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ И В РЕДАКЦИИ.

Телефоны для справок: 23-58-16,
27-23-34, 27-23-58.
л

"

Москва
22.25 Спортивная карусель. 22.30 На политическом Олимпе. 23.25 «Исповедь
Феликса
Крулла».
Худ.
фильм. 5 серия. 00.30 «Экс».
00.40 Музыкальный фестиваль в Мйккели.
Санкт-Петербург
9.30
Информ-ТВ.
9.45
Мультфильм. 10.05 «Лестница в небо». 10.25 РоксГалактика.
10.50
Док.

фильм. 11.05 Человек
на
земле. 11.35
Дом кино.
Д . Фонда к Т> Тернер
с
любовью. 12.35 Сегодня и
ежедневно. 12.55 Концерт
по заявкам. 13.30 Скорая
помощь. 14.00 «Долгая дорога в дюнах». Худ. фильм.
4 серия. 15.15
Музыкальный момонт. 15.20 Мульт-.,
фнльм.
15.30 «Наградить
посмертно».
Худ. фильм.
16.55 Д о к . фильм.
17.25
Музыкальный момент. 17.30

Информ-ТВ. 17.40 Новый
Петербург. 18.25
Домаш
ний урок. Литература.
Контраст
18.55 Музыкально
развлекательная
программа.
19.30
Новости.
19.40
Мультфильм.
19.50 Программа «Гора». 20.30 «Дежурная аптека». 53 серия
20.50 Худ. фильм «Горькая
луна».

«Сделано в США».
22.40 Спорт, спорт, спорт.
23.00 НТВ. Сегодня
23.40
Телемагазин. 23.50
Музыкальный
момент.
23.55
«Мой муж—инопланетянин».
Худ фильм. 1.25
Фнльмминутка. 1.35 Ваш стиль.
1.45 Информ-ТВ. 2.00 Док.
фильм. 3.05
Музыкальный
момент.
«Сфера»
12.00 Биржа труда. 12.10
«Шансы».
57, 58 серии.
13.00
Музыка
в эфире.
14.40 Е. Петросян.
16.00
Худ. фильм «Проект Афродиты». 1 серия. 17.00 Музыка в эфире. 18 00 Мультфильм «Блэкстар». I, 2 серии. 18.50 .Шансы». .59. 60
серии. 20.00 Новости. 20.15
Биржа труда. 20.30
Док
фильм.
20.50
Музыка в
эфире 21.40
Худ. фильм
«Тонкая линия».

21.30 Информ-ТВ.
2155
Открываю для себя
Россию. 22.40 Спорт,
спорт,
спорт. 23.00 НТВ. Сегодня.
23.40 Телемагазин.
23 45
.Музыкальный момент. 23.55
«На пороге ночн».
73, 74
серии. 00.45 Блеф-клуб. 1.25
Фильм-минутка. 135
Ваш
стиль.
1.45
Информ-ТВ.
2.00 Академия
старинной
музыки. 2.45
Европейский
калейдоскоп.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30 «Шансы».
59. 60 серии. 13.20 Музыка в эфире. 15.00 «Амерн.
канский рейслннг».
15.30
Худ. фильм «Проект Афродиты». 2 серия. 16.30 Музыка в эфире. 18.00 Мультфильм «Блэкстар». 3, 4 серия. 18.50 «Шансы».
61,
62 серии. 20.00
Новости.
20.15 Биржа труда.
20.30
Худ. фильм «За кулисами».

Среда,
18.25

22 декабря
Останкино
9|.20 «Сорока».
Детская
информационная программа.
940
Народные
мелодии,
ч 9.50 «Просто Мария». 10.40
' 0*1еловек
и закон.
11.10
Вся жизнь в танце. Т. Устинова. 11.50
Пресс-экспресс. 12.20 «Возвращение в
Эдем». !8 серня. 13.10 Встреча для вас.
А. Солженицын. 15.25 Телемикст. 16.10

Блокнот

16.15 «Приключе-

ния Тедди Ракспнна». 16.40
Концерт народной музыки.
17.00 Между нами, девочками... 17.20 Премьера многосерийного
мультфильма
«Летающий дом». 25 серия
17.50 Технодром. .18.25 Телерадиокомпания
«Мир».
18.50 Документы и судьбы.
19.00
«Просто ' Мария».
19.50 Миниатюра. 20.00 За

^ Кремлевской стеной. 21.20
Погода. Программа
передач 21.30 Репортаж нн о
чем. 21.45 «Виктория». Фестнваль солдатской песни.
23.00 Пресс-экспресс. 23.10
• Авторская программа
Л.
Филатова. 00.40 Кино до
иостребовання. 1.10 МТВ.
Россия
Тюмень
7 30 «5 + »

№

Москва
9.00 На
политическом
Олимпе.
9.55 Параллели.
10.10 Наш сад. 10.40 Без
ретуши; 11.35 «Размышления
вслух»,
О. Басилашвили.

12.05 Мульти-пульти. 12.15
«Санта-Барбара». 257 серия.
13.05 .«Кто цыган
любил
без меры». 13.50 Крестьянский вопрос. 14.15' «О тех,
кого
любнм
и помним».

Е. Гоголева. 15.15 Сйгнал.
15.30 «Дальний
Восток».
16.15
Телегазета.
16.20
Мульти
• пульти.
16.30
Там-там-новостн. 16.45 Студия «Рост». 17.15' Л-клуб..

Док.

фильм

Тюмень
18>){* Программа
передач. Реклама. 19.00
Тюменский меридиан.
19.20
Встречи
в
Бердюжском
районе. 19.55 Вектор. 20.10
Мультфильм.
Москва
• 20.25
«Санта-Барбара».
-258 серия. 21.15 Ваше право. 21.30 Русская виза. 22.25
Спортивная карусель. 22.-30
Программа Л . Аннинского.
23.30 Фотомодель-93.
Санкт-Петербург
9.30
Информ-ТВ.
9.45
Мультфильм.
9.55
Телефильм г балет. 10.35 Европейский калейдоакоп. 11.05
«На пороге ночи».
73, 74
серии.
11.55 Хронограф.
12.50 «Там, где живет Паутиныч». 13.05 Танцует «Россияночка». 13.30 Скорая помощь. 14.00 «Долгая дорога в дюнах». 5 серия. 15.10
Музыкальный
момент.
15.15 Программа для пожилых людей. 15.45 «Ножи». Худ. фильм.
16.45
Путешествие
по Востоку.
17.10 Мультфильм.
17.25
«Музыкальный момент. 17.30
Ииформ-ТВ. 17,40 Академия
старинной музыки. 18.25 Абхазия, Передача I. 18.53 До-

машний урок. Рассказы
истории. •

по

Югра-ТВ
19.05 Мультфильм. 19.26
Реклама. Информация. 19.30
События
недели.
19.40
Мультфильм. 20.00
КлассТВ. 20.10 Мультфильм. 20.30
Реклама. Информация. 20.40
Худ. фнльм «Ангел». 22.15
События недели. 22.25 Реклама.' Информация.
22.35
Музыкальный тоник.
23.00 НТВ. Сегодня. 23.40
Телемагазин. 23.45
Музыкальный момент. 23.55 «Семь
крестиков в записной книжке». Телеспектакль. 1.35 Ваш
стиль. 1.45
Ицфсюм • ТВ.
2.00 Ритмы мира. Часть 2.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30 «Шансы».
61, 62 серии. 13.20 Музыка в эфире. 14.30 «Встреча с джазом». 15.30 Худ.
фильм «Проект Афродиты».
3 серия. 16.30 Музыка
в
эфире. 18.00 Мультфильм.
«Блэкстар». 18.50
«Шансы». 63, 64 серии.
20.00
Новости. 20.15 Бнржа труда. 20.30 Док. фильм. 20.45
Музыка
в эфире,
21-49
Худ. фнльм «Осужденные»,
Окончание на 4 стр,

страница

9 8 , 18 д е к а б р я
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НЕФТЯНИК»

Программа телевидения
Шк Л

ш

Четверг
23 декабря
Останкино
9.20 Мультфильм.
9.30
«Просто Мария». 10.25
В
мире животных
(с сурдопереводом) 11.05 ... Д о 16 и
старше.
11.50
Прессэкспресс. 12.20 Во дворце
на Садовом
кольце. 12.50
«Возвращение в Эдем». 19
серия. 15.25 Телемнкст! 16.10
Блокнот. 16.15 «Приключения Тедди Ракспина». 16.40
Эстрадный концерт.
16*55
Это пы можете.' 17.40 ...До
16 и старше. 18.55 «Просто
Мария». 19 45 Кинопанорама. 21.30 «ТвиН Пике». 15
серия. 22.30 Империя зре-

ЛИШ. 23.20 Пресс • экспресс.
23.30 Волейбол. Чемпионат
Роосии. Мужчины. «Искра»
(Одинцово)
— «Левша»
(Тула). 00.40 Дневник Международного турнира
по*
хоккею на приз газеты «Известия». 00.50 Помоги себе
сам. 1.25 Весь этот джаз.
Россия
9.00 Поехали. 9.10 Утренний концерт. 9.25
«Городок». 9.50 «САС».
10.45
Программа Л. Аннинского.
11.40 Мульти-пульти. 11.50
«Санта-Барбара».
258 серия. 12.40 Чемпионат России ио нолейболу. «Самотлор» — «Искра». 13.25 Кре- .

Пятница
24 декабря
Останкино
9.20 Посмотри, послушай.,.
9 10 Фильм—детям. «Мишка, малыш и другие».
10.30
Олеся и компания.
11.00
Клуб путешественников (с
сурдопереводом).
11.50
Пресс-экспресс. 12 25 Америка с М. Таратутой. !2".55
луд. фильм «Сказание
о
земле сибирской».
15.25
Бри тж. 15.50 Бизнес-класс.
1С.05 Блокнот. 16.10 Компче . скалка. 17 00 Олеся
и компания. 17.30
Музограф 17 50 Азбука
собственника
18.20 За кулисами. 18.40 Человек и закон.
19.15 Америка с М. Таратутой. 19.45 Поле
чудес.
21.30 Человек недели. 21.50
«Твнн ПиКС», 16 серия. 22.50
Пресс - экспресс 23.00 Музобоз 23.45 Программа • X.
00.45 Политбюро 1.20 Авто-шоу. I 50 Площадка обоза:
Россия
Тюмень
9.30 «5 + »
Москва
9.00 Поехали. 9.10 Рождественский концерт нз Ита-'
лин. 9 55 Отечество
мое.
10 50 Параллели. 11.05 Белая ворона. 1150 «Там, где

•

•

"

••

«Санта-Барбара».
259 сестьянскнй вопрос. 13.45 Мурии. .(,0.45 Д о Москвы —
зыкальный экзамен. 14.45
далеко. 21.15 Музыка всех
Концерт
для невроза
с
поколений. 21.45 «В Совет
оркестром. 15.10 Телегазета.
Европы—за советом».
15.15 Спасенне-911.
16.10
Мульти-пульти.
16.20 ТамТюмень
там-новостн. 16.35
Студня
22.25 «Никто, кроме тебя».
• Рост».
Рождественская
14 серия.
мультпрограмма.
17.05 >
Москва.
Трансросэфнр. 18.20 Чело23.35 «Экс». 23.45 Манера.
век дела.
00.20 Музыкальный фестиТюмень
валь в Миккедн.
18.50 Программа
переСанкт-Петербург
дач. Реклама. 19.00
Тю13.30 Скорая
помощь.
менский меридиан.
19.20
14.00 «Долгая дорога в дюКоммерческий вестник.
нах». 6 серия. 15.10 МузыМосква
кальный момент. 15.15 Ис19.35 Мульти-пульти. 19.45
торический альманах. 16.00
Праздник каждый день. 19.55

•

й

0
0

ГЧ>

«Фуняй»
видеоплейеры
«Панасоник»

V./О.-.-*

••• <

У

\•;.

компьютеры и расходный
материал к ним
копировальные машинки
«Оливетти»
кондиционеры с пультом
0 радиотелефоны
0 радиостанции
0 калькуляторы
© телефоны
0 факсы

. -.-мш

<77

А. О. «Ланкорд»

ЪХ* ••':.' • ." ..

V; '.г..
'

0 фотоаппараты .
разных моделей
«По/гароид»
0
0

^УУ;^

,7

.

Н А Ш А Д Р Е С : Омская, 4-а; М
рождаются заезды».
12.50
«Санта-Барбара».
259 се-

рня. 13.40 Крестьянский воРе»
прос. 14.00 Реклама.
14.05

всех поколений. 15.20 Соседи по планете. 15.50 Дисней по пятницам. 16.40 Тамтам-мовостн. 16.55
Мультичпультн. 17.15 Телегазета.
17.20 «Возвращение». 17.40
«Всероссийская
параллель
инвалидов». 18.20 «Провинция».
Тюмень
18.50 Программа передач.
Реклама. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 «Вектор».
Москва
19.35 Праздник
каждый
день. 19.45
Ретро-шлягер.
20.15 «Дома на Рождество».
Худ. фильм. 22.25 Спортивная карусель. 22.30 «Я —
ндер> 22.55 «Абзац». 23.50
лидер».
М.I. Рс
Ростропович.
«Мистер
Класс».
Сан)<т-Петербург

шиш-миш» 11Т

видеокамеры
аудио-, видеокассеты

ОПЛАТА ЛЮБАЯ.
Г А Р А Н Т И Я — 1 ГОД.

Контраст
19.10 Муз. развлекательная программа., 19.30 Новости. 19.40
Мультфильм.
19.50 Программа
«Гора».
20.30 «Дежурная
аптека».
54 серия. 20.50 Худ. фильм
«Агенты К Г Б тоже влюбляются».
22.40 Спо^т спорт, спорт.
23.00 НТВ. Сегодня. 23.40
Телемагазнн. 23.45
Муз.
момент. 23.50 «На
пороге
ночи». 75, 76 серии.
00.40

Мультфильм Для взрослых.
00.50 Муз. канал. 1.35 Ваш
стиль. 1.45 Информ-ТВ. 2 . 0 0 ^
Муз. канал.
12.00 Новости. 12.15 Б н п ^
ж а труда. 12.30 «Шаис»Я
63, 64 серии. 13.20
МузВ»
ка в эфире. 14.40 «Триадашоу».
15.30 Худ. фильм
«Проект Афродиты». 4 серия. 16.30 Музыка в эфире.
18.00
Мультфильм
«Блэкстар».
7, 8
серии.
18.50 «Шансы». 65, 66 серии. 20.00 Новости.
20.15
Биржа труда, 20.30
Док.
фильм. 20.50
Музыка
в
эфире. 21.40
Худ. фильм
«30-го уничтожить».

—

0

ф

Д о к , фильм. 17.25 Муз. момент.
17.30
Информ-ТВ.
17.40 «Мой муж — инопланетянин». Худ. фильм.

Театр России. «С^астли^ый
неудачник». 14.50 Музыка

9.30
Информ-ТВ. • 9.45
Мультфильм. 10.05 Фильмконцерт. 11.05 «На пороге
ночи». 75, 76 серии.' - 11.55
Латвия. В поисках
утраченного. 12.25 Сказка
-за
сказкой, 13.30 Скорая
помощь. 14.00 «Долгая дорога в дюнах»Л7 серия, 15.10
Муз. момент. 15.15
Семь
слонов^
15.45 - Панорама

Германии.
16.45
Мультфильм,
Югра.ТВ
V
17.40 Худ. фильм «Обвн- ^
няется
ламбада».
19.10
Реклама. Информация. 19.20
Музыкальный тоник. 19.30
События
недели.
19.40
Мультфильм. 20.00 Дом на
Таежной. 20.15
Реклама.
Информация. 20.25 Мульт—
фильм.
20.45 Худ. Фильм .<
События
«Ангел-3». 22.25
недели.
23.00 Н Т В . Сегодня. 23.40
Телемагазин.
23.45
Муз.
момент. 23.50
Петербургский ангажемент. 1.35 Ваш
стиль. 1.45 Информ-ТВ. 2.00
«Королевская свадьба». Худ.
фильм.
«Сфера»
12,00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30 «Шансы»
65, 66 серии. 13.20 Музыка
в эфире. 14.10 Док. фильм.
15.00 Худ. фильм «Проект
Афродита». 5, 6 серии. 17,00 X
Музыка
в эфире.
17.30
Мультфильм «Мышь • путешественница». .
18.50
«Шансы».
67, 68
серии.
20.00 Новости. 20.15 Бнр.
жа
труда.
20.30
Док.
фильм, 20.50 Музыка в эфире. 21.40 Худ. фильм «Людоед».

Суббота
25 декабря
Останкино
6.45 Программа передач.
6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс.
7.10
Субботнее утро
делового
человека. 7.55 Новости, 8.30
В мире моторов. 9.00 .Марафон-15 — малышам.
9.30
Телерадиокомпания «Мир».
10 55 Авиакосмический салон.*
11.10 Музыкальный
киоск. 11.40 Замок искусств
12.25 - Смак. 12.40 История
любви. 13.20 Фильмы нашей
памяти.
«Двенадцатая
ночь». 15.25 Азбука собственника.
15.35 «Пеппи—

длинный чулок». 15 серия.
ново детство». Худ. фильм.
16^05-Деньги
и политика.
12.45
Страницы истории.
16.35 Спортивная карусель
«Крестоносцы». Худ. фильм.
«Ультра-сн». 17.15 Красный
I и 2 серии. 15.45 Програмквадрат. 17.55
Великолепма, посвященная 100-летию
ная семерка. 19.50 «Стало
кино.
16.00 Д о к . фильм.
яснее после полуночи». 21.30 '. .16.10. Фильм-премьер. 16.25
Хазанову,
до востребова- ' Устами младенца.
ния... 22 50 Студия «Резо• Тюмень
нанс» представляет.
23.10
16.55 «Час для вас».
Пресс-экспресс. 23.25 «До и
Москва
после полуночи».
. Л 8.20 Профессия — продюсер: президент А.
ДоРоссия
ман. • 18.30
«Агрос-фнльм»
8.25 Формула-730.
8.55
представляет: «Джоконда»
Презентация
программы,
^ «Париж—Техас». 1 и
2
посвященной 100-летию кисерии. 21Л0
Кино о кино.
но. 9.10 Док. фильм. 10.15
Мультфильм. 21.30 МаскиМульти-пульти. 11.00 «Ива-

шоу. 22.25 Спортивная карусель. 22.35 Грош в квад.
рате. 23.10 У Ксюши. 23.45
«Белый шейх». Худ. фильм.
1.40 «Клуб желтая подводная лодка».
«

ма для пожилых
людей.
16.35 Ребятам о зверятах.
16.55 Сказка
за сказкой.
17.25 Сто секретов Томаса.
17.40 «Огонь, вода и... медные трубы». Худ. фильм.

Санкт-Петербург
10.00 Информ-ТВ.
10.15
Мультфильм. 10.35 «Первый
концерт». Худ. фильм для
детей. 11.05
«Королевская
свадьба». Худ. фильм. 12.40
Д о к . фильм. 13.30 Скорая
помощь. 14.00 Концерт по
заявкам, 14.30 Теледоктор.
14.45 «Семья как семья».
Худ. фильм. 16.05 Програм-

Контраст
19.00 Музыкально-развлекательная программа. '19.30
Новости. 49.40 Мультфильм
«Маленький принц».
20.05
Программа «Гора». 20.45 Тел.
фильм «Дежурная аптека»,
55 серия. 21.1-0 Худ. фильм
«Парный удар».
' 23.00 НТВ. Сегодня. 23.40
Ваш стиль. 23.45 «На поро.

ге ночи». 77, 78 серии. 00.40
Телекурьер. 1.40 Фигурное
катание. Чемпионат России.
«Сфера»
12.00 Новости. 12.15 Биржа труда. 12.30 Худ. фильм
«Бегство к победе».
14.30
Музыка в эфире. 15.00 Док.
фильм. 15.40
Кинокомедия
«Бриллиантовая
рука».
17.20 Мультфильм «Отчаян,
ный кот Васька». 17.40 Музыка в эфире. 18.25 Худ.
фильм «Человек с бульвара
Капуцинов».
20.00 Мультфильмы. 20.30 Д о к . фильм.
22.05 Худ. фильм «Интердевочка».

норежиссера
А. Сидельникова. 11.50 Экспресс-кино.
12.05 «На пороге ночи». 77,
78 серии. 12.55 Новые времена. 13.30 Скорая помощь.

института
С-Петербурга.
22.25-Без названия.
23.00
НТВ. Сегодня. 00.05
Криминальное досье.' 00.25 Ваш
стиль. 00.35 Адамово яблоко. 1.35' «Супермен».
Худ.
фильм.
«Сфера»
12.00 Мультфильм. 13.25
Худ. фильм «Родня». 15.05

Музыка в эфире. 15.15 Худ.
фильм
«Встать и уйти».
16.45 Мультфильм «Маугли».
17.45
Худ. фильм
«Афганский излом».
20.00
Мультфильм. 20.30
Прогтелестудии
«Колрамма
Музыка
в
ледж». 21.00
эфире. 21.40 Худ.
фнль-м
орькая луна».

Воскресенье
26 декабря
Останкино
7.55 Программа передач.
Н|.00 Час
силы духа. 9.00
Без паузы. 9.30 С утра пораньше. 10 00 Пока все дома 10.35 Спортлото. 10.45
Умники и умницы.
11.25
Полигон. 11.55 Новое поколение». Зеркало. 12.35 Под
жаком «Пн». 13.25
Пронпнцни. 14 00 «Пиф и Геркулес». 14.10
«Подводная
одиссея команды
Кусто».
15 20
Телерадиокомпания
«Мир». 1600
Композитор
Е. Дога. >6.20 Клуб путешественников. 17.10 Живое
дерево ремесел. 17.15 «Касиер и его друзья». «Настоящие охотники за привиде-

№ 98, 18

мI

шт.

ниями». 18.05 .«Панорама».
18.45 Новости
(с сурдопереводом). 19.00 Променад
в Марнинском. 19.50
Эти
фантастические
ужасы.
20.35
Что? Где?
Когда?
22.00 «Воскресенье».
22.45
Программа передач.
22.50
«Ныне». Религиозная программа. 23.50
Мультфильм
для взрослых. 00.20 Хитпарад «Останкино».
Россия
8.25
Д о к . фильм.
8.55
«Доброе утро, Европа». 9.25
Посольский
приказ. 9.55
Студия «Рост». 10.25 Если
вам за... 10.55 Аты-баты..,
11.25 К. Мажейка,
1155
Худ. фильм
«Машенька».
13.15 В эфире «Кинотавр».

13.30 Шесть соток.
13.50
«Не вырубить...». 14.05 Российская энциклопедия. 14.35
Лучшие игры НБА.
15.35
Зигзаг удачи. 16.25 Частная
коллекция. 17.10 «Рождественский подарок
Диснея».
Мультфильм. 18.20 В мире
животных. 19.20 Праздник
каждый день. 19.30 «Мне-,
тор Класс».
Г.
Вишневская. 20.15 «Миллер и Мюллер».
Худ. фильм. 22.25
Спортивная карусель. 22.35
Джентльмен-шоу.
23.10
Мультфильм для взрослых.
23.25 Звездный- дождь.
Санкт-Петербург
10.00 Программа-богослужение. 10.30 Мультфильм.
10.50 Жизнь и смерть ки-

Югра-ТВ
14.00. События недели.
14.10 Мультфильм.
14.30
Класс-ТВ (повтор от 22 декабря). 14.40 Реклама. Информация. 14.50 Худ. фильм.
«Халк». 16.25 События недели. 16.35 Реклама.
Ин.
формация. 16.45 Музыкальный тоник.
16.55 Шоу-конкурс. 18.00
Автопилот. 18.15
«Трудно
первые
сто
лет». Худ.
ильм. 1 и 2 серии.
20.40
-ля-ля, 21.30 Информ-ТВ.
21.55 Юбилей театрального

ВСЕМ В Л А Д Е Л Ь Ц А М
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ!
Поле реконструкции автостоянок по ул. Победы и
М. Жукова
Ф И Р М А «РОСНН»
имеет возможность в ограниченном количестве предоставить места на п л а т и ш а/стояиках.
СПЕШИТЕ!
Обращаться по адресу а/стояНок.
Т Е Л Е Ф О Н Ы : 27-97-49, 27-48-277
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

19*3

1

• : . .г

•

Ш Я

22 декабря, среда

Выходит с января 1979 года

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
СОВЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ
Ч

У

в ПЯТНИЦУ, 17 Д Е К А Б Р Я , СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
СОВЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ, НА КОТОРОМ
Г Л А В Н Ы М БЫЛ ВОПРОС О ХОДЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
ОБЪЕДИНЕНИЯ ОТ 29 НОЯБРЯ т. г.
«О МЕРАХ ПО Л И К В И Д А Ц И И ЗАД О Л Ж Е Н Н О С Т И В Ы П Л А Т Ы ЗАРАБОТНОЙ ПЛА.ТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
В УСЛОВИЯХ НЕПЛАТЕЖЕЙ».
Отмечено, что в результате осуществления предусмотренных Решением мер
за 17 дней декабря удалось полностью
выплатить зарплату всем коллективам
за август н сентябрь, а также приступить к выплате зарплаты за октябрь.
Поставлена задача и принято решение
о покрытии задолженности за октябрь
в сумме 13 млрд. рублен и ноябрь в
сумме 18,5 млрд. рублей до конца 199?
года.
ВОТ ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ.
Удалось получить от праннтельства
России дополнительную квоту для реализации нефти на Украину, за которую
Государственное предприятие Роснефть
в декабре перечислит объединению 16
млрд. рублей, еше 9 млрд. рублей поступит от реализации нефти коммерческим структурам по ценам ниже себестоимости. Переговоры с руководителями
нефтеперерабатываюших
заводов, задолжавших объединению более 86 млрд.
рублей, вселили уверенность, что в декабре от них будет получено по крайней
мере 3 млрд. рублей. Еше
на 3 млрд.
рублей до конца месяца будет реалнзо-

щш
ж

вано товаров нашим торговым управлением. деньги также будут
использованы для выплаты зарплаты.
Кроме того будет реализована
на
условиях предоплаты нефть коммерческим структурам по собственным квотам
нефтегазодобывающими управлениями.
Ввиду крайнего напряжения в решении задачи выплаты заработной платы
работникам объединения, продолжающегося роста задолженности смежным
коллективам и подрядчикам Президиумом приняты н непопулярные решения:
1. Приостановить начисление валютных
средств на кредитные карточки для покупки импортных товаров в магазинах
«Лилия» и «Орион» за I I I и IV кварталы.
2. Несмотря на производственную необходимость. не отменять дни отдыха
I, 2, 3 и 4 января и не вызывать в эти
дни работников на работу (за исключением работающих по графику).
Я. Продать дополнительно
2,5 млн.
долларов за рубли.
4. График отпусков на 1994 год составить с учетом сложившейся экономической ситуации и финансового дефицита.
На заседании были обсуждены итоги
работы комиссии Минтопэнерго. По договоренности с министром Ю. К. Шафраником, рассмотрение итогов работы
этой комиссии намечено на конец недели с участием представителей Минфина, Минэкономики, МВЭС, Минтопэнерго, Главного Таможенного
комитета.
Ожидается принятие ряда важнейших
правительственных решений, направленных на улучшение производственной и
финансово-экономической
ситуации в
регионе.

КУРЬЁЗЫ
ПАРАТЧИКИ

В понедельник в объединении произошло ЧП. В
здании аппарата отключили
электроэнергию.
Работники разбрелись ио
домам. Таким образом
Энергосбыт решил добиться возвращения долгов

Складывается впечатление, что энергетики не
читают газет, не смотрит
телевизор и не слушают
радио. Ведь от неплатежей страдают в первую
очередь работники объединения
Нижневартовскнефтегаз, составляющие костяк нашего го-

рода. Вопрос о финансовом
положении
ННГ
сейчас решается на государственном уровне, поэтому акция с отключением света в объединении, ей-богу, выглядит
несолидно.
Л. СИБИРЦЕВА

АКТУАЛЬНОЕ

ИНТЕРВЬЮ

Указ Ельцина о прекрасчитается
прогрессивной
щении с 1 января будущего
формой обслуживания. Одгода хождения
наличной
нако нам все же это как-то
валюты в России внес ненепривычно.
которую сумятицу п умы
—Согласен, что
непринаших граждан. В -частвычно, но надо привыкать.
ности, суди по письмам и
По моему мнению, лет через
телефонным звонкам в решесть-десять у каждого будакцию, народ интересуется,
дет несколько карточек, и
сохранится ли в будущем
мы с их помощью
будем
году
обслуживание
по
рассчитываться не только в
траксель-картам и будут ли
магазине, но
и за коми дальнейшем
валютные
мунальные услуги, телефон,
начисления на эти карточза покупку авиабилетов и
ки?
т. д. Кстати, траксель-карта,
Наш корреспондент встрекоторая сейчас используеттился с
инженером-прося, не кредитная, а дебитограммистом отдела автома- ' вая.
тизации
Запсибкомбанка,
— В чем между ними разкоординатором
работ по
ница?
траксель-картам И. Беляе—Если объяснить упровым н задал ему на эту тещенно, то кредитная карму несколько вопросов.
точка в большей
степени
— Игорь Николаевич, зря
рассчитана на честность и
народ
волнуется или не
доверие. Другими словами,
зря? Каково ваше мнение,
при расчете продавец мокак специалиста?
жет и не знать,
ест», ли у
— Прежде, чем ответить
вас в банке та сумма, на
на вопрос, скажу
только,
которую вы покупаете точто н к нам в отдел звонит
вар. Это выяснится позже.
и ходит масса народа, озаПри использовании же дедаченного дальнейшей судьбитовых карточек все ясно
бой карточек. Хочу всех
сразу, то есть кассир видит,
успокоить — Указ Ельцина
сколько вам было перечисна нашу ситуацию не влиялено долларов, сколько вы
ет.
Другое
дело,
что
уже истратили и сколько
в «Лилии» или «Орионе» осталось.
нельзя будет купить товар
— Что делать, если карза наличные доллары, как
точка потерялась?
сейчас. Причем, даже ино—Немедленно прийти в
странцу. Его попросят обмагазин и на бланке устаратиться в обменный пункт
новленной формы нависать
и поменять валюту на рубзаявление об утере. Инфорли. Что же касается картомация тут же занесется в
тек, то тут все остается покомпьютер и никто другой,
прежнему. Не для того задёже если он нашел вашу
тевалось это дело в столь
карточку вместе с вашим
широком масштабе, чтобы
паспортом, не
сможет ею
через полгода его свернуть.
воспользоваться.
—•Весь мир
живет по
— В объединении обслукредитным карточкам, это
живание по траксель-кар-

там введено с июня. Много
ли людей за это время потеряли свои карточки?
—Около трехсот человек.
Чаще всего теряются карточки по субботам, когда
в «Лилии» и «Орионе» наибольший
наплыв людей.
Все-таки в этих двух магазинах
обслуживается 40
тысяч Это достаточно много. Но, по моим сведениям,
будет открыт еще
один,
третий магазин, такого же
направления.
—Людям, которые потеряли карточки, выданы новые?
—Да. Двумстам работникам объединения выданы
новые
траксель-карточки,
несколько нашлось утерянных.
—Траксель-карта,
насколько мне известно, изготавливается не в России.
Как долго приходится ждать
тому, кто потерял, выдачи
новой?
—К сожалению, 1,5—2
месяца. Карточки изготавливаются
в
Ганновере.
Связь же у нас с ними не
достаточно совершенна. РВ
противном случае на " Всю
процедуру уходило бы не
более 8 дней.
— И что, до получения новой карточки никак невозможно использовать
доллары, которые тебе начислены?
—Очень даже возможно.
Достаточно написать заявление, чтобы вашу сумму
перечислили на
карточку
другого человека, которому
вы доверяете и Который на
это согласен.
Окончание на 2 стр.
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Как это ни странно, за
' метки о нефтяной инвестиционной Евро-азиатской ком
нанни вызвали большой реЮНйНС среди наших читателей. поэтому мы и решили
еще раз вернуться к этому
вопросу. Как известно, генеральным
директором
«НИПЁКа»
был
назван
A. Гуменюк, лицо солидное
и в нефтяной промышленности известное. В Совет ди-ректоров
входил
также
B. Чурнлов, глава администрации
Ханты-Мансийского автономного округа, И.
Губенко, президент Московской нефтяной биржи, В.
Леонидов, генеральный директор
производственного
объединения Коминефть, О.
Давыдов,
зам. министра
внешнеэкономических
связей, Н. Кархалев, зам. министра нефтяной промышленности н еще ряд весьма
солидных лиц Однако сТоя-
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ли за ними совсем другие
люди. Это, например, никому в то время неизвестные
Каха Бендукидзе, Михаил
Могутов и Давид Поцхишвнли, молодые, энергичные
и не занимавшие в период
застоя крупных постов, однако имевшие
серьезное
университетское
образование.
Как
известно,
акции
«НИПЕК» продавал перед
самой либерализацией,
в
конце 1991 года, когда люди стремились во что бы то
ни стало спасти свои деньги, но даже в этом случае,
народ вряд ли бы доверил
нх никому неведомым людям с улицы. Тройка предпринимателей это хорошо

понимала', поэтому и привлекла в соучредители известные нефтяные предприятия и солидных людей.
Акции «НИПЕКа» продавались в ряде крупных городов не только России, но
и Советского Союза, в том
числе и в Нижневартовске,
где
их распространением
занимались несколько фирм,
но в основном—траст-компании «Север». Ее фактическим учредителем, как удалось выяснить, был Н. Филатов, одно время работавший заместителем всем известного Селезнева, а впоследствии
возглавивший
Тюменскую фондовую биржу.
Проспект
эмиссии
«НИПЕКа» был подготов-

Я М Ш М

лен обществом с ограниченразразившемуся
скандалу,
ной ответственностью «Росподнятому
коммунистичесийские
ценные бумаги»,
ской н советской прессой.
которое возглавлял известВот и «НИПЕК» сообщает
ный теоретик
фондового
своим акционерам: не бесрынка Б. Алехин, в свое
покойтесь о своих деньгах,
время учившийся в Канаде.
мы совместно с одним физическим лицом
выкупили
Впоследствии В. Алехин
контрольный пакет акций
занимался подготовкой доУралмаша.
кументов для акционироваЕсть
такой
изиистный
ния УралМаша, контрольный
анекдот.
пакет акций которого выОбъявление в ресторане:
купило в свое время... одно
физической лицо. Как вы , «У нас всегда есть котлеты
из рябчика».
Посетитель
думаете, уважаемые акциоспрашивает официанта; «А
неры «НИПЕКа», что это за
где вы берете столько ряблицо? Да все тот же один
чиков?» — «Мы добавляем
нз членов Совета директок ним другое мясо!» — «И
ров нефтяной Евро-азиаткакое же?» — «Конину!» —
ской компании Коха Бен«И в какой пропорции?» —
дукидзе,
ставший теперь
«Один к одному: один рябочень известным благодаря

чик, один конь!».
Вот и нам кажется, что
акции Уралмаша, выкупленные «НИПЕКом» совместно
с «одним физическим лицом»,
распределяются по
принципу:
«один рябчик,
один конь», н кто здесь —
рябчик, а кто — конь, каждый может догадаться сам.
Впрочем
б а л а н с
«НИПЕКа»
специалисты
оценивают как положительный. На начало 1993 года
«НИПЕК» имел 30 процентов прибыли. «Дал бы Бог,
чтобы
наше объединение
так сработало!» — говорит
начальник отдела финансирования
и
кредитования
Л. Речнстова. Однако, посчитайте, уважаемые господа акционеры, что стоят в
реальном выражении
эти
30 процентов в год не ваши
бывшие 15 тысяч? Стоят
онн около килограмма колбасы.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
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Работа водителя, как впрочем и любая
другая, требует профессионализма
и
крепких нервов. Мо когда ты в ответе
не только за себя, за свою машину, но
и за люден, которых везешь, это вдвойне важно.
Кроме всего прочего
у
Александра
Емельяновича еще и бригадирские заботы. В его коллективе 27 водителей: у
каждого свои'проблемы, к каждому нужен свой подход. В УТТ № 2 считают,
что Залевский со всеми этими делами
справляется успешно.
Фото Ю Ф И Л А Т О В А .

Окончание. Нач. на I стр.
— Чтобы он
купил для
меня понравившуюся вещь?
-Да.
—К кому можно * обратиться с таким заявлением?
— К бухгалтеру
своего
предприятия или непосредственно к работникам магазина.
—А если три
человека,
допустим, знакомые, решили
сложить свои
долларовые
суммы и купить одну шубу,
это возможно?
—Конечно. Такой вопрос
решается прямо в магазине.
Естественно, при
наличии
у всех
троих
тракселькарт и документов, удостоверяющих личность.
— Могут ли мой м у ж , не
работающий в системе объединения,
или сын купить
что-нибудь в
«Лилии» по
моей карточке и паспорту?
—Да, но при этом обяза
тельно нужно оформить на

«И сентябре я летел иа Краснодара в
Нижневартовск. Билетов не
было, а
тут вахтовый рейс. Человек за стойкой
(фамилию не знаю, зовут
Станислав
Иванович) обещал посодействовать
И
правда. Нас таких было человек б. М ы
уплатили этому человеку по 80 тыс. руб
(билет тогда стоил 50 тысяч) ! Перед посадкой без помех были проведены в самолет и размещены в туалетах, а после
того, как самолет взлетел, мы селя на
свободные места. С экипажем все было
согласовано. Места же свободные образуются очень просто: это же вахтовики С ними можно делать все, что хочешь. Явно пьяные снимаются с рейса
уже на регистрации. Тут псе правильно
—порядок должен быть. Далее необходимое количество мест добирается уже
при выходе на посадку. Человеку говорят: «Вы ие летите!» — «Почему?» —
«Пьян!» — отвечают. И привет. У него
отбираются посадочный жетон и летное
удостоверение. И через 5 минут ио этому жетону идет «левый» пассажир. При
мне так было снято с рейса около 10
человек. Двое были пьяные, гут
все
правильно. А остальные? Кто выпил пина, а кто н ничего — просто лицом не
вышел. И попробуй докажи, что ты не
верблюд. Старший только
отправляет
рейсы, сам не летит За порядком
в

ПИСЬМА С

Чем ж е 'от» порадует
наших ребятишек в этом
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—Я думаю, это исключено. Ведь
абсолютно все
данные заносятся в
компьютер. И сколько
кому
начислено валюты, и сколько использовано, какай поступил товар, какой продан,
какой остался. У
нашего
отдела ежедневная информационная связь с магазинами «Лилия» и «Орион».
Кстати, когда
торговля
компьютеризована,
очень
легко проводить
ревизию,
на нее уходят
считанные
часы.

Это письмо мы попросили прокомментировать начальника отдела социального обеспечения городской администрации Т. Ж Г Р Е Б Ц О В У . И вот что мы узнали.

Ие останутся без внимания дети-инвалиды. 3
января совместно с клубом «Солнышко», организованном нз ребят с
заболеваниями
опорнодвигательного аппарата,

I

Главное, что отличает
все мероприятия Центра, — их камерность, относительно небольшое количество участников. Это
позволяет ведущим —
Емеле,
Деду
Морозу,
Снегурочке — задейство- .
вать практически всех
ребятишек, никого не оставить скучать или пла-

ВАС

« А М Э Р И К Э Н БОИ. У Е Д У
С ТОБОЙ»,
НАВЕРНОЕ, М Н О Г И М З Н А К О М Ы
СЛОВА
ЭТОЙ П О П У Л Я Р Н О Й
ПЕСЕНКИ.
ДА,
А М Е Р И К А ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НАМ ЗЕМН Ы М РАЕМ, З Е М Л Е Й
ОБЕТОВАННОЙ.
ПОЭТОМУ Б О Л Ь Ш И Н С Т В О ИЗ ТЕХ, У КОГО ЕСТЬ Т А К А Я В О З М О Ж Н О С Т Ь . РВУТСЯ
И У Е З Ж А Ю Т Т У Д А , К СЫТОЙ И Б Л А Г О П О Л У Ч Н О Й Ж И З Н И . ВОТ И Н А Ш С Е Г О Д Н Я Ш Н И Й С О Б Е С Е Д Н И К Г О Д Н А З А Д ПОЛ У Ч И Л СТАТУС Б Е Ж Е Н Ц А И В Ы Е Х А Л В
НЬЮ-ЙОРК К Д В У М СВОИМ
БРАТЬЯМ.
Э М И Г Р И Р О В А В Ш И М Е Щ Е Р А Н Ь Ш Е . СЕГ О Д Н Я Е Ф И М Х А М М Е Р М Е Ш В Н О В Ь НА
Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Й З Е М Л Е . Н А Ш КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ
С НИМ И
З А Д А Л ЕМУ Н Е С К О Л Ь К О ВОПРОСОВ.

общался, скромного достатка. Предел мечтаний для них — это выйти на пенсию и купить
дом в южных штатах, на берегу Мексиканского залива. А пенсия — через 28 лет!
Лично
мне, всю жизнь прожившему в Союзе, эта запрограммированность
мешала, она на меня
давила. Мешало и слабое знание английского
языка. Хотя я сразу попал в тепличные условия, жил в семье брата и не имел никаких бытовых проблем, которые очень' утомляют, я
все же чувствовал, что мой дом здесь, а не
там.
— Вы там работали?
— Да. Сначала и три месяца изучал на курсах английский язык, потом устроился на работу. Найти работу по специальности мне не
удалось. Нн полученное в Союзе образование,

— Ефим Израилевич, здесь у вас было все:
хорошая руководящая работа, квартира
в
престижном доме и множество друзей, которые вас любят. Что же побудило вас выехать
ил страны?
— Наверное, стремление проявить себя в
другой среде, в другом мире
— И вам это удалось?
*
— Трудно сказать. Здесь и« прожил 46 лет
жизни, и мой жизненный уклад, мои российские привычки мешали мне адаптироваться в
чужой для меня среде. В Америке более напряженный ритм жизни. Д а ж е дети там живут
более целеустремленно, более занрограммиронанно, я бы сказал. В школе каждый уже знает, кем он хочет стать и выбирает себе предметы, которые он желает изучать углубленно.
К тому же родители там детей ие содержат,
как у нас, и молодежь полностью самостоятельна. Д а ж е живя в родительском доме, дети зарабатынают на свои развлечения сами.
Вот я, например, когда в институте учился, то
занимался, лишь бы сдать.- В Америке образование платное, и если ты хочешь учиться,
то берешь своего рода кредит у государства,
который потом возвращаешь
Да и, вообще,
образование в Америке — это все. Если ты.
закончил престижное
учебное заведение —
карьера тебе обеспечена. Поэтому учатся там
не как у нас, а как следует. Ведь
зарплата
инженера, учителя нлн врача в десятки .раз
больше, чем зарплата неквалифицированного
рабочего. И на работе каждый старается както выделиться, выложиться. Поэтому 4 на работу там входит больше нремени и энергии,
чем на развлечения.
.— Выходит, это правда, что там работают
больше?
»..*

ни российский стаж работы там не учитываются. Я часто ходил по объявлениям, но мне
объясняли, что нужен хотя бы минимальный
стаж работы в Америке. А где его нзять, если
на работу тебя не берут? Замкнутый круг!
— И сколько вы зарабатывали?
— В пересчете на доллары перед отъездом
из Нижневартовска я зарабатывал больше. Но
жизнь там — значительно дешевле. Ведь валютный товар, который здесь продается, стоит в Ныо-Порке намного меньше. Ну а средняя зарплата там, конечно, значительно выше,
чем здесь. За тот период времени, который я
отсутствовал, ассортимент вартовских
магазинов приблизился к нью-йоркским.
Только
вот овощей и фруктов, увы.
нет. Да и там
едят и основном очищенные от нитратов
и
пестицидов продукты. Я как приехал, был вынужден заново привыкать
нашей пище, а
это сказывалось на моем желудке. Вообще, я
должен сказать, что цены в России приблизились к мировым и даже перегнали нх, за исключением цены на квартиру. В Нью-Порке на
квартплату уходит пятьдесят процентов всей
зарплаты. Конечно, в государственных домах
квартплата ниже, а есть дома, где ее и вовсе
не платит. Но, конечно, ,и содержание
этих
домов оставляет желать лучшего.
— Выходит, нью-йоркские бездомные — это
миф?

—Не знаю насколько это
можно назвать
курьезом.
Жена использовала
часть
долларов с мужниной карточки. Он об этом забыл,
чуть лн не скандал устроил, куда девались его доллары. Д о нашего отдела дошел, пока разобрался.
—Я так
прнимаю, чтя
любой владелец
тракселькарты может
получить в
вашем отделе полную информацию о своих валютных доходах и
расходах.
—Абсолютно • полную
Но я думаю, что для начала,
когда возникнет какая-нибудь неясность, надо все
уточнить у своего бухгалтера
на
предприятии, а
уже
потом идти к нам*
Беседовала Н. П И М Е Н О В А .

ресно: билеты продаются по ценам, установленным Аэрофлотом для самолетов гражданской авиации. Кстати, онн
существенно разнятся — ниже тарифов,
установленных для вахтовых перевцзок.
В гаком случае так называемый «левый»
пассажир вносится в список, ему выписывается квитанция, либо выдается билет в кассе.
По мрению Л . Шкоды, человек, давший диспетчеру больше
положенного,
добровольно становится
соучастником
злоупотребления. И кого же в
этом
винить?
Далее Л . Шкода поблагодарил автора письма за сигнал и пообещал с этим
конкретным случаем разобраться, а о
результатах сообщить в редакцию. По
подобным сигналам в «Икаре» к работникам, злоупотребляющим
служебным
положением, относятся строго — попросту с ними прощаются. А в условиях,
когда на «большой
земле»
большаячасть людей без работы, это серьезное
наказание. Например, в прошлом году
пришлось распрощаться с диспетчером
вахтовых перевозок из
Минеральны*
Вод: та по собственной инициативе решила собирать «кассовые взносы» со
«свободных» пассажиров. Всего-то по
тысяче. За что и потеряла работу.

января. Шестого состоится
«Рождественский
праздник», а 9-го — лекция-концерт «Танцевальная музыка».

будет проведен праздник Нового года.
Меняются времена, меняются названия. Начинается
Рождественская
неделя. 4 января в 11.00
Центр внешкольной работы
приглашает всех
желающих на шоу-про-1
грамму «Зимняя сказка». 1
Игровая
программа
«Здравствуй, Новый год!»
ждет свонх
маленьких
зрителей-н участников 5

— Были ли какие-нибудь
курьезные случаи, связанные с
обслуживанием по
карточкам?

Г

— Нет, дело не в этом! Там работают те
же 8 часов, но гораздо интенсивнее./ У нас
люди на работе могут заниматься чем угодно: курить, беседовать, пить чай.. Там этого
нет. Конечно, приспособления и оборудование
в С Ш А на более высоком уровне. Д а ж е отверткой давно уже никто не пользуется, настолько все электрифицировано.
Это у нас
главный инструмент — кувалда и зубило.
Там все запрограммировано — от рождения
до смерти. Ребенок родился, а ему покупают
в первую очередь не игрушку какую-нибудь, а
место иа кладбище. Те люди, с которыми я

Э. П А В Л О В С К А Я .

. Отдел социального обеспечения обслуживает только
неработающих матерей. В данном случае
гражданке
Титовой и ее коллегам нужно обратиться к администрации районного узла связи. В случае отказа или ссылки
на отсутствие денег, нужно нодать заявление в суд, потому что предприятие не имеет права не выплачивать
установленные компенсации н пособия. Что же касается
слухов об отмене пособий, Т. Жеребцова сообщила, что
на самом деле многие из них с I января будут отменены. Какие —- пока неизвестно.

О*

детского сада «V» 78, с
которыми Центр давно
поддерживает
тесные
дружеские
отношения,
также будут даны концерты

ТОЛЬКО ДЛЯ

ИНТЕРВЬЮ

—Игорь Николаевич, может вопрос покажется вам
несколько странным, и всетаки: как вы считаете, возможны ли при такой системе работы
какие-либо
валютные злоупотребления
со стороны работников магазина?

для
предприятий
Нижневартовского
района, в том числе и объединении,
Л. ШКОДУ.
Вот что он сказал:
— Человек, прибывающий в аэропорт
для отправки на Север и проходящий
|н;гистрацию у диспетчера «Икара»,
с
этого момента считается на
рабочем
месте. А тут уж пьян он, или с запахом,
никто особо разбираться не I должен:
он нарушает трудовую дисциплину.
И
совершенно справедливо отстраняется от
рейса.
На свободные места, образующиеся в
самолете по разным причинам^ — кто-то
приболел, кто-то в отпуске, кто-то отстранен от рейса — принимают
пассажиров. Это и понятно: чтобы фирма
каким-то образом компенсировала затраты на выполнение рейса. Что инте-

КАК ПОЛУЧИТЬ
ПОСОБИЕ?

м

того или другого доверенность у себя на предприятии.

КОММЕНТАРИЕМ

самолете следить некому. А спиртное
продается — стюардессам тоже
надо
жить. Хотелось бы, чтобы объединение
обратило внимание на таких «старших
вахт», а то ведь займутся соответствующие органы и будет большой скандал.
5 ноября я вновь летел из Краснодара
Картина та же. При посадке было снято
11 человек, из них пьяных трое. Теплое
место себе пашли диспетчеры. И зачем
идти работать помбуром, мерзнуть у
окважины, если можно
«заработать»
большие деньги, не прилагая
особых
усилий?
С искренним приветом ветеран труда,
ныне пенсионер
К У Д АСОВ
Николай
Федорович».
Это письмо мы попросили прокомментировать начальника фирмы
«Икар»,
осуществляющей вахтовые
перевозки

году? Новогодние праздники в Центре начнутсн
25, 26 декабря, когда будут проводиться мероприятия для кружковцев.
Традиционными стали утренники по заказу организаций. Уже сегодня э
Ц В Р поступили заявки
более
чем от десяти
предприятий. Кроме того, для детей работников детской стоматологической '
поликлиники,

9 9 , 2 2 декабря

м

КОМУ НУЖНА
ПЬЯНАЯ

П И Ш Е Т В А М МАТЬ ТРОИХ Д Е Т Е Й .
Я работаю *на почте,. Прочитала в «Нефтянике»
заметку «Пособие детям». Меня, да н многих
женщин,
которые работают в отделениях
связи, заинтересовал
вопрос: почему мы третий квартал подряд не получаем
пособий на своих детей? Или у нас настолько большая
зарплата, или дети у нас есть не просят? Кого нн спроси — все получают, а мы нет. Нам в конторе объясняют: нет денег, а на такие нужды никто денег не выделяет, вот выделят — заплатим. Но ходят слухи, что
платить совсем не будут Хотелось бы знать, почему?
ТИТОВА.

Г1о результатам конкурса на лучший новогодний
утренник
для
детворы
Центр
внешкольной работы в прошлом году стал призером.
И это при том, что все
мероприятия проводятся
Центром
исключительно
своими силами, без привлечения артистов со стороны.

и

АКТУАЛЬНОЕ

К НЕФТИ
У Александра Емельяновича Заленского вся жизнь на колесах. Тринадцать
лет он за рулем. Возил в свое
время
прославленную бригаду
Героя Социалистического Труда А. {Лакшина, потом
бригаду В. Киреева. Д а разве
упомнишь всех, кого довелось за эти годы
доставлять Залевскому на промысел и
обратно.

ш

Иж М
Я
.
ПРОДАЖА
( • ) Автошкола городского совета ВОА ( В Д О А М )
продает автомобиль «Нива» б-у. Тел.: 27-73-62, 25-17-08.
( • ) Продается (-комнатная приватизированная квартира
в московском доме на 16 этаже в прибрежной зоне.
Обр. по тел. 23-24-96 ( р а $ ) , 23-80-21 (дом.).

кать от обиды в сторон: ке. Наверное, поэтому
дети, .побывавшие на утренниках год назад, собираются
обязательно
придти и в Новом году.

Л ) Продается автомобиль «Форд Сиерра».
Звонить по телефону 21-01-в! в любое время.
ф Продается капитальный гараж в ГСК «Нефтяник-3».
Обращаться по тел, 27-66*61 с 8 до 17 часов или по тел.
23.-91-84 после 18 часов.
УвтцмУЬ

Остается лишь позавидовать ребятам близлежащих микрорайонов, а
остаЛьцым пожелать, что. бы предприятия их мам
и лап заключили договоры на проведение новогодних утренников именно с Центром.

/ Л Меняется 3-комнатная квартира в гороЛе
Сарань,
Карагандинской обл. (Казахстан) на 2- или 3-комнатную
в Нижневартовске.
Обращаться: ул. Пермская, За, кв. 51.
/ Л 2-комнатная в 5-этажном доме на 2 этаже в 4 мкрн.
с телефоном и комната на подселении в московской квар-

И. Е Р М О Л О В А .

2

— Почти! У нас преподносилось как — там,
если человек не' платит за квартиру, его выселяют. На самом деле ничего подобного. Ведь
без суда выселить никого нельзя! А хозяину
совсем не хочется связываться с судами.
— А как же фотографии бомжей, которые
спят иа скамейке, прикрывшись газетками?
— Ну, видимо, бомжи явление интернациональное,. Раз спят на скамейке,
значит, нм
это нравится. Ведь есть ночлежки. К тому же
там немало заброшенных домов, почти полностью разрушенных, где
люди не платят
квартплату, у них перестают убирать, потом
отключают газ и электроэнергию, и <пт! дома
так н разрушаются сами по себе. Но в благополучных районах содержание домой, забота
о безопасности квартир находится
на очень
высоком уровне. Вот и у меня есть идея создать совместное советско-американское предприятие по содержанию наших домов. Однако
здесь я пока не нашел понимая, все озабоче-

№ 99, 22 декабря
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ны только отсутствием денег.
— Это правда, что американцы всегда улыбаются, всем предлагают свою помощь? •
— Да. Оборот: «Могу лн я вам помочь?» —
наиболее употребительный. Но это не значит,
что русские хуже. Русский человек для друга последнюю рубашку снимет, на что американец не способен. Русские и американцы совершенно разные люди — у нас разный менталитет' А интерес к России в Америке очень
большой. Все активно следят за событиями,
да и голосуют, наверное, куда активнее, чем
здесь.
— Голосуют?
— Ну, конечно. Ведь многие нз эмигрантов,
как и я, например, российские граждане. Я
живу в Бруклине, там есть клуб ветеранов, где
тоже проводились выборы. За Ельцина
голосует и 90 процентов Брайтон-Бич.
— А вы бываете в этом русском районе?
— Да. Я бываю там почти каждый
день.
Там все говорит по-русски, и если кто-то заговорит по-английски, на него оборачиваются.
— Легализована ли в Америке проституция?
— Нет. Она запрещена. Нет и официальных
публичных домов. Но проститутки есть. Однако полицейские нх гоняют и не дают нм «работать». Вообще, для американцев семья —
главная
ценность, и в этом нам,
конечно,
стоило бы у них поучиться!
— А показывают ли там секс по телевизору?
— Ни « коем случае. Подобное возможно
только у нас. Гам даже обнаженных женщин
по телевизору никогда не показывают. Хотя
порнографические фильмы свободно продаются. Купи себе и смотри иа здоровье! И, конечно, никто не ругается матом по телевизору,
как это сейчас у нас принято.
— А какая наиболее острая для Америки
проблема?
— Это взаимоотношения белых и черных. И
это такая сложная проблема, что никто даже
не знает, как ее решить: ведь
негры — это
безработица, наркотики и преступность. Днем
проедешь по Бруклину нлн по другому району — никого: все работают, а в Гарлем, негритянский район
въезжаешь, — там какбудто праздник: на улицах толпы
праздношатающихся людей. Многие почти
открыто
продают наркотики, а милостыню не просят —
требуют. Именно требуют. Останавливает машину парочка негров, которым только на ринге выступать, и попробуй дать нм меньше доллара. Большинство негров в этом неблагополучном районе не работают, живут на «вэлфор» — социальное пособие — и работать не
собираются Одному белому там даже и ходить небезопасно. В городе ужасающая преступность, и это, конечно, не миф. Тем более,
в штате Нью-Йорк нет смертной казни, и негру, убившему белого, ничего не грозит. Остается утешаться гем, что в 90 процентах слу
чаев преступники убивают друг друга.
— Выходит, даже в Америке есть проблемы?
' «
— Ну, конечно, проблемы есть везде. Наверное, нет такой страны, которая бы состоя
ла только нз счастливых или только нз несчастных людей. Но как у нас говорят: там
хорошо, где нас нет. Лично я всегда ощущал
себя жителем России, целый год я вспоминал
свой диван, на котором вы сейчас сидите, и
своего кота. Мне трудно приспособиться
к
американскому
ритму жизни, я очень устаю
на работе и не чувствую той свободы, которую я чувствовал здесь И как только я п р о - '
шел через таможню в Ширеметьево-2, как тут
же намертво забыл этот год
американской
жизни и почувствовал, что и никуда не уезжал
Беседу вела Л . И В А Н О В А .
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Ирония судьбы:
невыплата зарплаты нефтяникам чуть ли не сорвала концерты первого сатирика России Михаила
Жваненкого. Как мы 'и
прогнозировали, цена билета в 25 тысяч рублей,
и так достаточно высокая, оказалась совершенно не но карману нашим
горожанам именно сегодня, когда многие организации .еше не выдали
деньги своим работникам
за октябрь. Поэтому из
двух
запланированных
на 13 декабря концертов
состоялся лишь один, в
19.30. На более позднее
выступление, в 21 час,
приобрели билеты всего
1(5 человек, к о ю р ы м * с'
извинениями было предложено посмотреть единственный спектакль.
Тем не менее зрители,
нашедшие деньги и посвятившие
вечер общению с М. Ж валенки м,
об *том не пожалели.

КОНЦЕРТ .
НАШЕ/1 СВОЕЮ
ЗРИТЕЛЯ
В рамках фестиваля
еврейской культуры «Ханука Сибири» во Дворце культуры
«Октябрь»
состоялся
концерт.
В
нем приняли участие известные
певцы
Алла
Иошпе, Стахан Рахимов,
исполнительница эстрадных песен Жанна Бялик,
невец-ко м п оз и тор
-А .1Ь;
берт Сигалов. режиссер
Марк Ражовский. Интересно выступил еврейский театр «Шолом», художественный руководитель — заслуженный артист России Лнвенбук. .
Вход на концерт был
свободным. Может быть,
поэтому
большой зал
«Октября» с трудом вместил
всех
желающих.
Выступления
артистов
воспринимались зрителями с искренней симпатией и теплотой.
И. С А М О Я В Ц Г В А .

Реддктор А. ЯСТРЕБОВ
V.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

тире на 2-комнатную в моек. доме. Возможны варианты.
Звонить по тел. 23-06-09.
(•) 2-комнатная квартира на 2 этаже в г. Джалалабаде
(Кыргызстан) и 2-комнатная в г. Кок-Янгаке
(Кыргызстан) на квартиру в Нижневартовске.
Обращаться по тел. 23-83-89.
II и пп тмпчгшмттпщ"'-;дг~Т1ДЩ" * " т * "'
< •'•,;л:'";»>•• ч
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ф Куплю 1-комнатную квартиру в
деревянном доме.
Старую часть города не предлагать.
Обращаться: почтамт, 15 мкрн., предъявителю паспорта
П - Ф Р № 650724.
•
•
•
Всем желающим помочь себе и своим близким!
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я АССОЦИАЦИЯ НАРОДНЫХ
Ц Е Л И Т Е Л Е Й «ЦЕНТР НАРОДНОЙ М Е Д И Ц И Н Ы »
г. Саранск организует семинар-курсы « Н А Р О Д Н Ы Й ЦЕЛ И Т Е Л Ь » с 27 декабря по 6 января 1994 г.
В программе: биоэнергоинформатнка, мануальная терапия,
фитотерапия, макробиотнка, дианетика — наука душевного здоровья.
СобеСедование 26 декабря с 10 до 16 часов в здании школы М 8 в 3 микрорайоне.

( • ) Учебно-производствеНное предприятие «Школа буровых
кадров» объявляет Н А Б О Р НА К У Р С Ы :
бухгалтеров промышленных предприятий, операторов
по
добыче нефти и газа 3—4 разряда,
операторов Г1РС 4
разряда, пом. бурильщиков К Р С 4 разряда, пом. бурильщиков ЭиРБ нефтегазовых скважин 3—4 разряда, радиомехаников по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной • аппаратуры, операторов котельной установки 2 разряда, стропальщиков 2 разряда (срок теоретического обучения 10 дней), операторов обессоливающих, обезвоживающих установок 3—4 разряда, машинистов П П У , продавцов, водителей категорий «С», «Е», «Д», слесарей по ремонту автомобилей, машинистов бульдозера, автогрейдера, экскаватора.
НАЧАЛО
ГРУПП

ЗАНЯТИЙ

ПО

МЕРЕ

КОМПЛЕКТАЦИИ

Обучение производится по заявкам предприятий или за наличный расчет. ЗА С П Р А В К А М И
О Б Р А Щ А Т Ь С Я ПО
Т Е Л Е Ф О Н У 23-75-44.
( • ) Найдено ружье «Винчестер». Хозяина просим позвонить по тел. 27-59-14 в любое время.
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Как Ы4 думаете, во
сколько лег наши лети
начинают читать Грина?
В 10. 12. 15? Иногда и
раньше. А прочитав, редкая девчонка не представляет себя Ассолью, а

мальчик — нрннием на
корабле .с алыми парусами. У кого-то эти алые
паруса остаются только
мечтой. А нот для к р у ж ковцев станции
юных
техников корабли, паро-

ходы, каравеллы не миф,
а сделанные своими руками маленькие слепки
реальных судов. Какой
усидчивостью, терпением
и старанием надо обладать. чтобы воспроизвести мельчайшие детали.

сделать именно свой корабль неповторимым!
26 декабря на станции
юных техников состоятся
соревнования по судомодельному
спорту.
Пусть победит
достойнейший. М ы хотим лишь
пожелать успеха
всем
маленьким умельцам!
И. М И Х А Й Л О В А .
шиш

ДОМ ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ
24—26 декабря. «Ночь воина». С Ш А . Начало в
Д К «ОКТЯБРЬ»
22, 23 декабря. «Про бизнесмена Фому».
Начало в 19.00. Кинокомедия
24, 25 декабря. «Личная жизнь королевы».
Начало в 19.00.

••мним—и ж

ДЛЯ ВАС. ЭРУДИТЫ
коммерческого
советника».
23.
Купец, член ревизионной комиссии
банка ь рассказе «Беда». 24. Глава романа Ю. Лермонтова «Герой
нашего времени»,
которая
для
Чехова — «Непревзойденный образен прозы».

К И Н О Т Е А Т Р «МИР»
22, 23 декабря. «Личная жизнь королевы».
Начало в 16.00, 18.00, 20.00
24—2о декабря. «Про бизнесмена Фому»
Начало в 16.00, 18.00, 20.00
^1111111111||11М1111111111111|||||||||||||||М1П111111111111111111М11111МП1Н11^
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ПО В Е Р Т И К А Л И :
| Учитель
географии в рассказе
«Экзамен
на чин». 2 Извозчик и рассказе
«Тоска». 3. Рассказ, впервые опубликованный под заголовком «Павлин в вороньих перьях». 4. Стол яр-самоучка в рассказе «Жена».
5. Напиток из хлеба, ягод, фруктов. 6 Автор труда «Толстой и
Чехов». 10 Водное позвоночное
в рассказе «Рыбное дело». I I . Комедия, на основе которой
была
создана пьеса «Дядя Ваня». 14.
Город, где похоронен Чехов. 15.
Драма в четырех действиях. 16.
Игра в деревянные шары, которой увлекались герои
произведений писателя 17. Ю ж н а я область
России, о которой шла речь
в
рассказе «Воры».
18. Большой
платок из шерстяной ткани
20.
Персонаж драмы «Три сестры»

Копия лучше оригинала

МАЛОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
•=• приглашает к сотрудничеству своих старых клиентов
— и ждет новых.
Е Мы оказываем следующие В И Д Ы У С Л У Г :

ПО Г О Р И З О Н Т А Л И :
I.
Народный а р п к ч СССР,
исполните.»!. отиа н фильме «Свадьба». 4
Пароход, на котором плыл писатель на Сахалин. 7. Действующее
иицо комической пьесы «Кавардак
в «Риме Я Часть имении Сорила
м комедии «Чайка». 9. Произведение, впервые напечатанное
с
подзаголовком
«Рассказ Антона
ЧеховаV
12. Героини
рассказа

«Сильные ощущения». 13. Хозяин
дома и Сафьнно
из маленькой
трилогии «Крыжовник». 14. Повесть, в которой «На каждой странице мелиховские картины и персонажи». 16 Рассказ «О благородном отце». 19. Воинское эваши*
I Цел Колобова в рассказе «За двумя зайцами погонишься, нн одного не поймаешь». 21. Один из гимназистов в рассказе «Именины».
22 Одна 'ИЗ дочерен в романе «Дочь

Н М Я Я Н П К Й

Е
Е

(5) ксерокопирование — формат бумаги до АЗ, количестно не ограничено;

~

(•) ксерокопирование с монтажем;

Е
Е
Е
Е
Е
Е
Е
Е
=

изготовление фирменных бланков;
(3) изготовление договоров, актов, приглашений,
=
а также мы изготовим любой другой вид печатной =
продукции по вашему желанию.
Возможно С Р О Ч Н О Е исполнение заказов
Мы ждем вас по
старому адресу: ул. Мира, 8, Е
кв. 3.
Телефон 23-92-70.
Е
Заказы принимаются с 9 до 12 часов ежедневно.
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О Т В Е Т Ы НА КРОССВОРД,О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 95.
А П. ЧЕХОВ.

Но горизонтали:
|. Спицин. 4.
«Романс». 7. Русь.
8. Сафо. 9.
Сталь. 12. Веспер. 13. Наташа. 14
«Старик». 16. Мартын.
19. «Узник». 21. «Окно». 22. Крым. 23.
Азаров. 24. Кнтаев.

ОМСКАЯ ОВЧИННОМЕХОВЛЯ
ФАБРИКА
ПРЕДЛАГАЕТ:
полушубки, бекеши, шапки, рукавицы, унты, валенки и др.

По вертикали:
Строев. 2.
Исса. 3. Нектар.
4. Руслан. 5.
Абаз. 6. Стогна. 10. Опера.
11.
Степи. 14. «Сирота». 15. Козлов.
16. Мнишек. 17. Наумов. 18. Анна.
20. Арба.

СРЕДИ П Р И З О В разнообразные товары
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
культурно - бытового
«НЕФТЯНИК» УЧРЕДИЛА
назначения, в т. ч. импортная
ДЛЯ СВОИХ
электроника (телевизор и
подписчиков
видеомагнитофон фирмы
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ,
«Самсунг», двухкассетные
КОТОРЫЕ БУДУТ
магнитофоны).
РАЗЫГРАНЫ ПО
ОКОНЧАНИИ ПОДПИСКИ
НА ВТОРОЕ П О Л У Г О Д И Е 15 ИЮНЯ 1994 г.

БАЛАНС,
ВЕДЕНИЕ
БУХУЧЕТА,
НАЛОГОВОЕ П Л А Н И Р О В А Н И Е .
Тел. 23-13-93, . 23-89-06,

Тел. представителя
в
Нижневартовске 22-21-54.

ДО КОНЦА ПОДПИСКИ-2

таи»®

ДНЯ!

БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ СВОИ
П О Д П И С Н Ы Е АБОНЕМЕНТЫ!
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ,
ВАМ БУДЕТ НЕОБХОДИМО
ПОДТВЕРДИТЬ СВОЮ ВЕРНОСТЬ
«НЕФТЯНИКУ» И В ПЕРВОМ, И
ВО ВТОРОМ П О Л У Г О Д И И .
Н А П О М И Н А Е М , ЧТО П О Д П И С К А
НА 1-е П О Л У Г О Д И Е ЗАКОНЧИТСЯ
24 ДЕКАБРЯ.

Телефоны для справок:

27-23-34, 27-23-58.
В ТИРАЖЕ» У Ч А С Т В У Ю Т ВСЕ А Б О В Е М Е Н Т Ы . В Е З А В И С И М О ОТ Т О Г О . Г Д Е О Ф О Р М ЛЯЛАСЬ ПОДПИСКА.

НЕ

УПУСТИТЕ
....

СВОЙ

Н А Ш \ Д Р Е С 626440 г Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редактор — 27-23-58, ответственный секретарь — 27-22-25,
ко о респонденты — 27-27-95, прием объявлений, бухгалтерия 27-23-34,
фотолаборатория 27-22-43.
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Выходит с января 1979 года

25 декабря, суббота
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чг
ВЧЕРА НА ЭТИ И С К О Н Н О Р О С С И Й С К И Е ВОПРОСЫ пыталось найти ответы представительное совещание в
объединении Нижневартовскиефтегаз, где находилась межотраслевая правительственна» комиссия.
возглавляема,»
заместителем министра топлива и энергетики РФ Анатолием Фоминым. В результате шестичасовых дебатов председательствующий на совещании замминистра предложил
«не искать виновных».
Заседанию комиссии предполной объеме зарплату. По
шест и о н а л а
д в ух и е дел ь и а я словам членов
комиссии,
работа в объединении спепроблемы,
волнующие сециалистов «Роснефти», когодня нефтяников,
нахоторне совместно с работдятся в стадии рассмотреФинками I !нжиевартовскнефния и решения на самом
' гегаза
проанализировали
нысоком
правительственкритическое финансэво-эконом
• и государственном
комическое положение Н Н Г ,
уровне.
его причины и подготовили
Впрочем, есть, уже
и
предложения ио выходу из
первые результаты. А. Фокризиса. Обсуждению этих
мин сооощил собравшимся,
предложений и был) почто на днях Президент Росх и щ е н о вчерашнее ссаещзсии подписал первый Указ
лие.
нз целого пакета документов, призванных стабилизиЧитатели
«Нефтяника»
ровать ситуацию в отрасдостаточно хорошо инфорли. Указ дает
нефтяникам
мированы о плачевном соотсрочку
100-прэцентных
стоянии дел
в объединеплатежей в бюджет, отсрочнии, вызванном неплатежаку погашения кредитов
и
ми и непомерными налогадругие существовавшие рами. К тому же большинстнее небольшие льготы, кова* наших сограждан ощуторые, возможно, помогут
щают эту ситуацию на собвыжить
ственном, кармане —
на
пре^
МЯХ нет денег на
В заключение
предстатарпла. \ (
Предвыборные
витель Минтопэнерго пообеобещания министра топлищал до среды прислать в
ва и энергетики о погашеНижневартовск
10 млрд.
нии задолженности пока не
рублей, которых, конечна
выполнены. В самом деле,
же, мало даже на зарплакто виноват? Что делать?
ту (задолженность по объединению составляет
сейК сожалению, конкретчас 30 миллиардов).
ных ответов па эти вопросы на совещании так и не
Так что
нам остается
прозвучало. Высокие
мостолько надежда. На Прековские гости
не смогли
зидента, правительство
и
сказать,. будет ли менятьна лучшее будущее.
ся система
налогообложеП еще одна новость: лания, загнавшая
нефтяниконец-то принято решение
ков в угол, будут ли плаоб акционировании Нижнетить заводы за у ж е отгрувартсаскпефтега за
Оно
женную нефть и. наконец,
диен
начнется с первых
получим ли мы с вами в
нового года.

7

о

тают самоотверженно,сказал начальник отдела
А. Бнршак. — Несмотря
на то, что многие не
получили
заработную
плату даже за- сентябрь,
они не
отказываются
ездить п дальние рейсы,
например, в поселок Белорусский.
Добираться
туда по не самой хорошей дороге на груженом
автомобиле больше 20-ти
часов. Ночевать
зачастую людям
приходится
в кабине. И тем не менее они работают.
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А начат»/, как всегда, решили с объединения Нижневартовскиефтегаз,
попросив
главного бухгалтера В С А Ч У К А
рассказать, есть лн у нас какие-либо перспективы на получение зарплаты в ближайшие
дни. Вот что он сказал:
—Объединение сделало все, чтобы выплатить зарплату. Но, к
сожалению, не
все зависит от нас. Те 100 миллиардов, которые обещал министр, мы не получили,
потому что отказал Минфин. Паши должники с нами по-прежнему не расплачива
ются — так, в час по чайной ложке чтонибудь получаем. А гут еше из-за неплатежей в объединении свет отключали.
А
ведь мы с энергетиками в одном
министерстве. Это ли не безобразие! На ряде
предприятий еше не закрыли
зарплату
за октябрь. К выдаче ноябрьской зарплаты вообще не приступали. Сегодня задолженность ио зарплате около 12 миллиардов рублей. Генеральный директор В Палий распорядился зарплату аппарату выплачивать и последнюю очередь

сЭтп вопросы волнуют
людей в преддверии Поп о ю года. Оно нензбежI Но, ечнI.и г заместитель
) генерального директора
объединения
В Фу.мберг. Мощности,
которыми располагает объеI дпненпе,
например, н
| бурс пин, рассчитаны па
' I млн метров проходки.
Нам же по технологии
надо б;, ригь не
более
1,1 млн моров. Поэтому
бурОППи.'.М либо придется >и\ мощности урезать,
и»»)- нре д о ж и т ь свои
услуги к примеру, соседи"
томским нефтнипкам.

••

А ВОТ К А К ОБСТОЯ I Д Е Л А В Н Г Д У
БЕЛОЗЕРНЕФТЬ.
В. Ш А Х Н О В А , главный бухгалтер:
— Положение у нас очень тяжелое. М ы
не в состоянии платить налоги, делать отчисления в пенсионный фонд» рассчитываться со смежниками. Зарплата за
октябрь выплачена только на 50—60 процентов. Долг перед работниками
составляет
I миллиард 600 миллионов рублей.
Из
объединения нам практически
ежедневно
перечисляют | какую-то сумму, и мы ее
выплачиваем, но этого очень мало. Пробовали продавать нефть ио прямым договорам, ио но той пене, по которой мы предлагаем, ее никто и<про
ниже себестон пост и, • о ее 1 ь ее6с а
ток* мы не можем.

|

деньги Как только они придут, проблема,
я надеюсь, будет решена
УТТ-1
Долг по «ирплак1 составил 600 миллионов рублей, из ннч только за о м я б р ь не
выплачено 60 \пм. пеной. Обычно на чгом
предприитии зарплату
перечисляют
на
сберкнижки, но и*нчас из-за остроты гигу ацин этого не делают, и выдают наличными деньгами -)ю сообщила нам ».тайный бухгалтер
БОЛКОНСКАЯ.
УТТ-5.
Здесь рабочие получают зарплату в Запсибкомбанке. Заказчики должны
предприятию 7 миллиардов рублей. До;н по
зарплате 900 миллионов. Пока дали 145.
Ежедневно л ю т с «лит в Запсибкомбанк
в надежде получить деньги. Пришедшим
первыми (счастливчикам) это удается сослать. остальным приходится приезжать на
еле т о ш и й лен»- П<»том еше и еше. О какой работе может идти речь?
Ге же проблемы, ч/о и все объединение,
испытывает УБР--1.
Оно работает с двумя
заказчиками
ПГД11 Ни/кневартонскнефть и А Н Черно
горнефть Денем пока не платят ни один,
ни другой. А люди, требуя зарплаты, все
идут и идут Толы:» 30 процентов октябрьской зарплаты
выплачено в
Ц Б П О по
ПРЬО, долг объединения составляет 350
миллионов рублей. Не до конца выплачена октябрьская
зарплата в
Ц Б П О по
ПР110, и даже продажа товаров народною потребления, которые выпускает база,
не спасает.
Как же относятся к плаченному положению, сложившемуся в коллективах, нх
работники? Вот что, например, рассказал
нам слесарь С А И п?»ЮП1ЕИКОВ:
ли жени ( >
тоже и сииемс иомдиненни и тоже сидит
без зарплаты. Экономим на всем, на чем
можно, но ведь продукты с каждым днем
аорожлют Ное"-» Ч^пого года псе будет

ш

НА ЭТОЙ Н Е Д Е Л Е ,
21
ДЕКАБРЯ, БЛАГОТВОРИТ Е Л Ь Н О М У К Л У Б У СВЯ
ТОЙ Е Л И З А В Е Т Ы
ИСП О Л Н И Л С Я ГОД.
Наша газета достаточно
часто пишет о деятельности клуба. И тем не менее
большая часть его добрых
дел остается «за кадром».
Члены клуба не только организуют
благотворительные 'обеды для неимущих
и бедных пенсионеров, утренники для детей-инвалидов, бесплатную
раздачу
обездоленным семьям проШ ИО
туктоп, о б\'"Н

Процесс
сокращения
численности, по мнению
В Фумберга, затронет в
первую очередь
вахтовиков. Ведь на содержание вахтовых работников,
задействованных
сегодня в объединении,
уходит за
год
на 2Й
млр... ;•>;.'юй
больше,
чем
на
содержание
местных бригад. В первонямальном
варианте
решении <"л*ета объединения о мерах ио ликвидации
шдолжснностн
имилаты
заработной
платы и
обеспечению
нрои толст денной деятельности
объединения
в условиях
неплатежей
речь шла о сокращении
половины
вахтовиков.
Позже президиуму дали
время
- до
марта,
Чтобы предложите оптимальное в
условиях
акционирования количепых рабочих
рь'шыч сферах
производства. Ему
предстоит
проанализировать, какие
изменения
'
;.'<;• 'шести, чтотам,
где
»
.и /кно,
летающих рабочих
местными
кадрами.

.О» Я ПО.Оь .. .
есть. Уже и 1 д лГн влезли. Больше занимать не у кого, Дождусь акционирования
и буду уходить!
больУвы, такое мнение типично дли
шинства.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
ш
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численности работающих,
кого
оно
коснется в
первую очередь?

П Р О Б Л Е М А В Ы Д А Ч И З А Р А Б О Т Н О Й П Л А Т Ы НА С Е Г О Д Н Я ОСТАЕТСЯ МАИЛИ
Б О Л Е Е ОСТРОЙ. У В Ы . М Н О Г И Е ИЗ НАС Д А Ж Е НЕ З Н А Ю Т . П О Л У Ч А Т
О Н И Д Е Н Ь Г И К Н О В О М У Г О Д У . К О Н Е Ч Н О , ЭТО НЕ М О Ж Е Т НЕ С К А З Ы В А Т Ь СЯ НА Н А С Т Р О Е Н И И В К О Л Л Е К Т И В А Х П О З В О Н И В В Н Е К О Ю Р Ы Е ИЗ НЙХ
И П О Б Е С Е Д О В А В С ИХ П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Я М И . М ы В ЭТОМ У Б Е Д И Л И С Ь .

ш к в я ш . -

В УТТ ЛЯг 7 еще • не
выплачено за сентябрь
3 млн. 103 тыс. рублей
зарплаты.
Долт
за
октябрь — 250 млн. 155
Тысяч, за ноябрь — 184
млн. 7Г'->

СОКРАЩЕНИЕ

СЛЕСАРЬ АНДРЮШЕНК0В
ПРИГРОЗИЛ УХОДОМ

М. Д О Р Ш А К О В ,
главный
бухгалтер
Н Г Д П Ннжневартовскнефть ообшил нам
еле лующее:
—Мы обеспечивав . ; лрыи» •
нефти объединении, но по .зарплате они не
могут нас закрыть. У нас
существовал
долг в I миллиард 400 миллионов рублей.
Остроту ситуации нам удалось
сгладить
за счет продажи нефти по прямым договорам. Но, к сожалению, очень долго идут

И денег не надо,
работу давай
Дошедшие до редакции слухи о
том-, что
отозванные из
административных
отпусков
водители УТТ .V» 7 не
загружены работой, оказались несколько преувеличенным!
Как сообщк ш нашему корреспонденту
в
отделе перевозок управления, все 60
машин,
поставленные ранее на
вынужденный
прикол,
задействованы. Перебои
е обеспечением работой
случаются только
для
спецнализнровани
о г о
транспорта,
например,
цементовозов. Но в этих
случаях администрация
старается
" пересадить
водителя на другой автомобиль.
— Наши люди рабо-

БУДЕТ ЛИ

•••••••• ••.••• . ч

По мнению ряда наблюдателей, решение
о
сокращении летающих
бригад
должно
быть
осторожным и взвешенным, т к «дороговизна»
вахтовиков представляется
весьма
относительной и спорной. Вахтовик не нуждается
в
благоустроенной квартире в
Нижневартовске,
не требует места в детском саду, не пользуется другими
городскими
благами,
на
которые
ежегодно уходят колоссальные
суммы.
Так
что тайм-аут в принятии
решения о сокращении
вахты взят своевременно.

ШШз
ющимся* одиноким людям
финансовую помошь, оплачивает им
санаторно-курортные путевки, нанимают
для них 'Сиделок и
даже,
случается, ходят
готовить
обеды.
Одна спасенная'душа
уже хорошо. А Клуб Снятой Елизаветы за год помог вновь обрести веру в
жизнь десяткам отчаявшихся и разуверившихся людей.
Конечно,
болыпнш гь >
членов Клуба — женщины
влиятельные, с положением
в обществе, и в организационном плане им
легче
б ПГОТРОРИ-

(раждапам. 11 тем не менее
надо признать, что
если
бы они не занимались этим
хлопотным и не всегда благодарным делом, то никто
бы нх за это не
осудил.
Благотворительность
—
дело сугубо добровольное.

Как нам удалось узнать,
подарки от
французской
фирмы «Томпсон» и Красного
Креста — о
них
«Нефтяник» писал н номеру
декабри
отправлены из
Москвы и
Нижневартовск по железной дороге и прибудут
к
Рождеству Христову.

СКАЯ.

«НЕФТЯНИК»*

ма телевидения

Подарок' ко Дню
рождения

ПЕРВАЯ С К В А Ж И Н А / в 6126
была
ыбурена на Самокюрском месторождении 10 йнкаря 1974 года буровой бриI алой мастера Бориса
/Михайловича
ДАВЫДОВА.
За 2И лет работы предприятии пробурено более десяти миллионов
метро*
горных порой и построено около четырех тысяч скважин.
Р И Ш Л О В Р Е М Я Н О В Ы Х ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИИ,'
предусматривающих
широкую
самостоятельность
предприятий
в экономической области и техническом перевооружении
Под руководством начальника УБР
Л» 4 Г
Кирилова
работает замечательный коллектив специалистов, способных решать сложные
технические
задачи.
%

П

Н А З О В Е М Л И Ш Ь Н Е К О Т О Р Ы Х , КТО
ОПРЕДЕЛЯЕТ
ТЕХНИЧЕСКУЮ
И
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ПОЛИТИКУ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Главный инженер С. Р Ы К О В , замести-

Ежедневно
«Останкино»

27 Д Е К А Б Р Я

6.00 «Воскресеш^-

тели начальника УБР /А 4 Л . НОВОС Е Л О В и В. Б У И Л И Н , (лавный экономист Ю. Г Р И Ц Е Н К О , главный технолог Е. НАЗАРОВ, начальник производственно-технического отдела В. ЗЕНКОВ, старейший работник предприятия,
а ныне генеральный директор научнопроизводственной
компании
«НИГ»
П. В Е С Л О П О Л О В .
Известно, что скважвна пронизывает
нефтяной пласт мощностью 10—20 метров. Но не все знают, что
технически
возможно пробурить
ствол
внутри
пласта от нескольких сот метров до километра В результате дебит
скважины
увеличивается ло десяти раз Поэтому
ннзкопроницаемые залежи по причине
малодебитности обычных скважин становятся эффективными для
промышленного извлечения запасов нефти прн
помощи
горизонтальных
скважин.
Предприятие Черногорнефть
доверило
строительство таких сложных скважин
МэР ЛЪ 4 и не ошиблось в выборе подрядчика

•»;

«Россия»
8.00, 18 00, 22.00—Вести.
8.20 — Автомнг. 8.25 (кроме сб., вс.) — Время деловых людей

ровняя
пи миас гика. 6.-15
(кроме ни., сб., вс.) —Утро. 20.45 (кроме вс.) —Спокойной ночи, малыши. 20.55
-Реклама.

с б * вс.) 12.00 (кросб', вс ), 15.00, 18.00
сб, вс.), 21.00 (кро.
00.00- Новости 6.35
пн., сб , вс.)
-

<*&•»%«» ^ I» А

ни». 21» серия. 21 » Снор22.10
гивнын
унк-энд.
Кривой
.Монтаж.
23.10
ТВ С 00 35
эф»т|); 23.35
Вндеоасс. 1.05
Россия
Тюмень
7.30 5 -IМосква
9.00 Бизнес
России,
концерт.''
9.30
трснини
9 45
] •2
и ре |пвлЯет
ж НПО! ных.
10 40 Н мире
11.40 «Г е находи тел но[уд. фиун,»м. 13.00
фелет
13.30
руоежА »ч
«Дети
> КрестьянеКИЙ ВОМрюс. 13.50
Премьера
Реклама, 13 55
д фн'ль
^шо» осерн
бросок»
Н>рос«

Каната. 1 серия. 14 55 Те<1сгазе1а 15.00 Д о к фильм.
15.20
Пилигрим.
16 05
Там гам-новости.
1(».20
Студня «Рост». 16,55 ("пасенне-911. 17 50
Спортивная карусель.
Iюмень
18.2Г» Программа передач
18 40 Школа помощников
^Ц'ильм I. 18.50
Вектор
Тюменский меридиан.
19
Школа помощников
Ф| льм 2. 19.30 Программа
«Город* 20 00
Барометр
20.10 Телефильм.
•
Москва
Ю Чроно. В мире" авто и мотоспорта.
21,00*
«11рпключенне
' жопни

Ап
18 о
19.0!
19 5' Тем!
ИЫЙ КОонне
вездне Пик
ная церемс 14
профессион;
матог рафнчу
I 20 Пресс-э
Россия
Москва
9 00 Моме
По странна
салона». 1
СКИЙ ВОПр О'
'Ш<
14
Кони

1'стивале «Рязанские смс»т
1Н»4>.
16.35' Тслегазе1а
| 40
Там.тзм-нсИ! к.1.»
' ' о Трансросэфир
I ' I
4фй|>е— «Кннотавр
1 юмень
Iы
по/;) з м ч,
1Н
ЛУЧ. Мультфильмы / 19 00
Гюмейскнй мерйдиа^ 19 20
Телефильм. 19 30 Европейский р с п о ^ а ж 20,00
гФильм.
Москва
20 30 Короче... 21 ('0 «Сантэ.Варбаря»
260
серия.
2150 Спортивная к-фусель
2'/ 25 Зимняя история 22,55
N Ксюши.
23.25
«-)к

Уэйнерлп».

Худ

(|ильм.

Тюмень
22.25 «Никто, кроме те
Пи». 17 и 18 серии.
Санкт-Петербур!
12.60 Юбилей театральнок» института С.-Петербурга.
13.20 Телемагазнн.
13.30
Скорая помощь.
14.00 Теле шк тор. 14 15 Новости на
немецкой волне. 14 15 Му'ыкальный момент.
14.50
Рсбмгам о шерятах.
15.10
' •.юдня и ежедневно. 15.30
«Несрочная весна».
1 серия 16 )5 Камертон 17.25
Музыкальный момент. 17.30
Ннфор л -ТВ 17.45 Фигурное

катание. Чемпионат России
18 25 Домашний урок. Физика в нашей жизни
Контраст
19.05 Программа ТВ «Колледж». 19.30 Новости. 19.40
Мультфильм • «Счастливый
день Дональда». 19.50 Про.
грамма «Гора»
20.30 Худ.
фильм «Дейв»
2220 Публицистический фильм «Возвращение домой».
Санкт-Петербург
22 40 Спорт, спор г, си орт.
23.00 НТВ. «Сегодня». 23.40
Телемагазин. 23.45 Музыкальный момент. 23.55 «Лопушка для одинокого мужчины».
Худ. фильм. 1 20 Романтические
миниатюры
Теле-

12.00 Биржа труда. 12.10
«Шансы». 69. 70 сер. 13.00
Музыка в эфире. 14.00 М.
Задорнов. ! 6.40 Худ. фнльм
«Три мушкетера». I серия.
17.00 Музыка в эфире. 18.10
Мультфильм «Семья Фдиистон». 18 50 «Шансы». 71,
72 серии. 20.00
Новости.
20.15 Биржа труда. 20.30
«Актеры» 21.50 Худ фнльм
«Дейв»

20 05 Программа
студни
Дома техники 20.25 Новости. 20.35 Мультфильм «Угощение в канун
праздника
всех святых».
20.45 Программа «Гора». 21.30 Спектакль «Белая вода Замбези». 21 55 Худ. фильм «Чернокннжник-2»
Санкт-Петербург
23 00
НТВ
«Сегодня».
23.40
Телемагазнн. 23.45 Муз
момент.
23.50 «Па пороге ночи». 79,
80 серии. 00.40 Марина 1.05
«Благородный ковбой Сэнди». Худ. фнльм. 1.35 Ваш
стиль. 1.45 Информ ТВ 2 00

Театр и гастроли. Передача
2 2.45 Европейский калейдоскоп. 3 15 Муз. момент
Сфера
12.15
12.00
Новости.
Биржа труда. 12.30 «Шан13.20
сы». 71, 72 серии.
14.55
Музыка
в эф)фе.
Видео ком иксы
15.15 Худ.
фильм «Три мушкетера». 2
серия 16 25
Музыка
в
эфире. 17.25
Мультфильм
«Жили они долго и счастл и во». 18 50 «Шансы». 73,
74 серни. 20.00
Новости.
20.15 Биржа труда: 20 30
Худ. фильм «Царская охо
та».

фильм-балет.
1.35 . Ваш
СТИЛЬ. 1.45 Информ-ТВ. 2.00
Фигурное катание. Чемпионат России.
2 45
Док
фильм. 3.30 Муз. момент
Сфера

Вторник
28 Д Е К А Б Р Я
Останкино
У 20 Посмотри, послушай .,
МО «Просто А\ария». 10.30
'усские Народные
песни.
10,30 «Гардемарины, ипе1».
1 и 2 серии
11 50
1; (1*с • экс п реос.
12.20
* Извращение в Эдем». 20
•Ч | ия. 15 25 Деловой вестом 15.40
Конверсия
и
»ынок.
К}10
Блокнот
16.1а Дело
16.25 Мультфильм.
16.10
Передачи(ризеры для детей и юнонествг., 17.05 СтартннсАджер. 1, 50 Технодром 18.25

Такие высокие темпы строительстве
сложных горизонтальных
скважин с
применением современного отечественн о ю оборудования и техники обусловлены высокопрофессиональной
целенаправленной работой коллектива УБР
Л? 4, а также надежностью его
компаньонов АО
«Горизонт-Сервис»
и
Н И К «Нижневартовские
горизонты»,
под
непосредственным
техническим
руководством которых и осуществляется строительство горизонтальных скважин

\г
я

КНН<

ТИНЫ. 1 / и
«Вечерне!

Останкино
9.20 «Сорока». 9.40 «Прорня». 10.30 Играет
(ьяков
(скрипка).
'45 «Гардемарины,
впе- | д», 3 серия. 11.50 Пресс1 вопроса 12.20 «Возврате
^-|1не в Эдем». 21 серия. 15.25
елсмнкст 16.10
Блокнот
* 15 Мир денег Адама Смита 16 40 Вре.мя 4.
17.20
К л у б . 700
17.50
Азбука
Собственника
18 25
Теле• >аднокомпаиня
«Мир»
8.50 Документы и судьбы.
9.05
«Просто
Марии»
9.55 Счастливая
судьба
Плятта.
Рассказывает
Ь Вульф.
21.25
«Твин
Кикс»
»7 серия
22.20
есс-экс пресс 22.30 Музы•фш эфире. 00.41
40 Ночная
Й городов М1ира. Ста м7 \ 05 \ГГВ

Для инженеров из У Б Р 1\г« 4 и УБР
.V* 1 непосредственно на буровой куста
V? 2042 ведет курс лекций
кандидат

^

технических наук АО «Горизонт-Сервис»
Валерий Владимирович К У Л Ь Ч И Ц К И Й .
Девять лет назад он защитил диссертацию в Тюменском индустриальном институте по теории н практике
строительства пологих скважин с минимальной кривизной в
интервале
работы
средств механизированной добычи нефти
н
вскрытием продуктивного пласта с
максимальным зенитным углом. За его
плечами богатый опыт преподавания в
Нижневартовском нефтяном техникуме.
Ш Б К , обучения И Т Р СпецУБР-СТ тех
нике и технологии строительства горизонтальных скважин. Первые
четыре
горизонтальные скважины в Западной
Сибири построены на
Самотлорском
месторождении в 1990—1991 годах непосредственно под его технологическим
сопровождением.
Практические занятия на буровой ведет Халил Фазылович М А С С А Р О В —
главный инженер АО
«Горизонт-Сервис», в прошлом буровой мастер и ведущий технолог УБР .V» 4.
Слаженно идет работа, четко выполняются сложные, ранее неизвестные операции. Опытный бурильщик, в прошлом

в

ш

п

н

н

м

н

ш

т

ш

а

буровой мастер Мензелинского
УБР,
Николай Б Е Л О В , бурильщики Владимир К Р И В И Л Е В и Александр К И Т О В
быстро освоили приемы ведения буровых
работ по новой технологии, требующих
предельной внимательности,
собранности и производственной дисциплины.
Без этих качеств горизонтальные скважины не построить.

ТАК

ДЕРЖАТЬ,

(

О

«»росок. «мне оо < ж
15.05
фильм. 3 се|
15.40
мс иные не тр
зыка крсииы и; ном. I {) ;
Там-там-нов*. ТИ ГОЛО С I
ДНЯ «РОСТ»,
10 с К I |И
гаи любил б
ИгрЫ» 17.1
Спортивная

с

Санкт-Пгтербург

©

0

г с о д ш з о р ы «Сони»,
«Панасоник?
магнитофоны « С о н ш .

0

видеомагнитофоны
0

музыкальные

моноблоки
«Фунай» ^
Ф.видеоплейеры
«Панасоник»

©

центры

0

1'юмеиь
18 20 Прс I рамм
«Оч а 1Н \'ла |
дач. 18 30
про; рамм
11ово1 одияя
19.00 1 ом о
18 50 1}( кто
«Д1
окии меридиан,
рец Марли» В/|Д. 'ф (ЛЬ
Москва
19.30 Праздник ка
день. 19.40 Русская
20 15 «Санта-Вапбнрэ
серия.
21.10
*Мз<.
1СИЫ1
Э Рязанов. 22й^
и 'ОНИ'
год
настает
судьбы, ИЛИ 1 Л«Ч ИМ
ром». Худ. телефн I- М
2 дерни

0

|

II

1

Док. фильм. 19 40
Мультфильм 19 50
Три колеса,
фолиант и... 20. Г5 Муз. провинция. 20.30 Семь слонов.
2105 Муз. момент.
21.10
БОЛЬШОЙ
фестиваль.
21.30
Информ-ТВ. 21.55 Открытии фестиваля
«Рождественские
встречи».
22.40
Спорт, спорт, спорт. 23.00
НТВ «Сегодня». 23.40 Телемагазнн. • 23.45 Муз.
момент. 23.50 «На пороге ночи». 81. 82 серии. 00 40 Фигурное катание. Чемпионат
России.
1.10 «Счастливая
нога». Худ. фильм
1 40
Ваш стиль. 1.45 Информ-ТВ
2.00 Открытие
фестиваля
«Рождественские
встречи».
Продолжение,
3.00 Муз.
момент

компьютеры и расходный
материал к ним
копировальные м а ш и н к и
«Оливетти»
кондиционеры с пультом
© радиотелефоны
© радиостанции
0 калькуляторы
0 телефоны
0 факсы

га

I

&
•в

0

кухонные
комбайну
0 мясорубки
0 соковыжималки
0 утюги

0 фотоаппнраты
разных моделей
«Полароид»
0
0

Сфера

(лр~»0 фрянцйи)

видеокамеры
аудио*,, видеокас

ТЕЛЕФОНЫ:

ОПЛАТА ЛЮБАЯ.

23.92-07,
« 8 Ш Ш

9 30
Информ ТВ.
9 45
«Следствие ведут колобки*
Мультфильм. Следствие 1
10 05 Ансамбль
«Ариэль».
10.15 Храм. 11.00 «Па пороге ночи». 79,60 серии. 11.50
Ев р опейс к ии
калеидоской
12.20 «Открываю для себя
Россию» 13 00 Мультфильм.

13.10 Музыка—детям. 13.30
Скорая иомошь. 14.00 Программа для пожилых. 14 30
Док. фильм. 15.00 Муз. мо-

мент 15.05 «Семья как семья». Худ. фильм.
16.25
Док.
фнльм.
17.25 Муз.
момент.
17.30 Информ-'ГВ

17.40 Театр и гастпэли. Передача 2. 18.25 Домашний
урок. Петербург оо второй
половине 18-го века. 18.55

Радужного. 16.45 Телешоу
50x50. 18.25 «...До шестнадцати
и старше».
19 !0
«Просто Мария». 2000 Рус.
ский
мир.
21.25 «Твин
Пике».
18 серия/ 22.20
Пресс-эксцесс. 22.30 Звезды фольклора России. 00.40
Авторалли Париж- - Д а к к а р
— Париж.
Россия
9.00 Поехали. 9.10 Телевизионный
театр России

10.15 Белая ворона
Л.00
Студия «Рост». 12.55 «Санта-Барбара».
261
серия
13.45 Крестьянский вопрос
14.10 «Жоншины мира». 6
серия.
14.40
Телегазета.
14.45 Досуг. 15.00 «Бригок,
еще бросок». 4 серия. 16 00
Трансросэфир. 1645
Тамтам-новости. 17.00 Мультицультн. 17 10 М-Трест. 17.25
Те.рмннпл.-

Тюмень
18 25 Программа передач.
18.30 Песня остается с человеком. 19.00
Тюменский
меридиан. 19.20 Коммерческий нестиик. 19.35 « Эка
иевидаль ». Видеофнльм.

21.45
Мульт фа 1льм
взрослых
1 юмен.
22.25 «Никто, кроме
бя» 19 * 20 серии.

ГАРАНТИЯ — 1 Ю Л

у^Шй'

И М И А Д Р Е С : О м с к а я , 4-а; Мира,"6Й/6.

12.00
Новости.
12.16
Биржа труда. «Шансы». 73,
74 серни. 13.20 Музыка в
эфире. 14.50 «Скрытая камера». 15 20 Худ.
фильм
«Три мушкетера». 3 серия.
16.30 Музыка
в эфире.
17.25 Мультфильм «Галактический
экспресс».
1
часть. 18.50 «Шансы». 75,
76 серии. 20.00
Новости.
20.15 Биржа труда.
20.30
«Десерт». 21.30 Худ. фнльм
«Брак по-итальянски».

етверг
^

30 Д Е К А Б Р Я
)стаикнно
1.20 Домлсолька.
9 40
росто Мария». 10.30 Нонмииа. Концерт. 10.35
демарины. вперед».
1
I. 11.50 11 ресс - экс и р есс
«Возвращение
а
и».
22 серия.
14.25
«и ринг.
Юношеский
! и р. 15 25
Телемнкст.
Блокнот.
16.15
Цветы
Ч Б;

I

ИМЕНИННИКИ!
В. В Л А Д И М И Р О В .

Г

Россия
Тюмень
17.30 «5 + »
Москва
!ч.00 Параллели. 9 15 «Мо.
зко» луд. фильм
1035
ьучат в душе восвомива1я..».
И 20
«Погасшая
езда?». 1150 «Саита-Барра».
260 серия.
12.40
знсросэфир. 13.25
Виз.
:: новые имена.
13.40
есть я иск и й в< ш рос. 14.05
'./п/ч»и а

И как награда — полукилометровый
ствол скважины, пронизывающий нефтяные лропласткн продуктивного горизонта, Как эти нропластки «заговорят»,
во сколько раз увеличится дебит скважины, будет ли она рентабельной? Вот
вопросы, на которые должна получить
ответы геологическая служба, возглавляемая Г. Л О Б О В Ы М ,
прошедшим
трудовой путь в коллективе УБР-4 от
промыслового Геолога до главного геолога, унаследовавшим эту службу
от
патриарха УБР-4 — Анатолия Алексеевича З У Б А Р Е В А .

Контраст

гг •>
^ ^ Д и
29 Д Е К А Б Р Я

По инициативе руководства УБР буровая бригада мастера А. Жукова стала
своеобразной «кузницей кадров».
На
ее базе открыт факультет
повышения
квалификации
инженеров-технологов
Обучением методам строительства го
рнзонтальных скважин с применением
уникального отечественного оборудования занимается АО «Горизонт-Сервис»

2 1.35 1 илий лом
Санкт Петербург
/»Г.20 Информ-ТВ.
11.35
1 Тетербур)скин ангажемент.
13.20 Телемагазнн
!3.30
корая помощь. 14 00 Кон.
церт
но «аявкам.
14 30
«Этносы темлн». 15.00 Муз.
момшгт. 15.05
«Несрочная
зс на» Худ фильм. 2 серия.
16.10 О ля-ля 16.55
До^кшннн урок
анны забытого ремесла». 17 25 Муз.
момент
17.30 Информ-ТВ,
17 10 «Трудно первые его
Ь'г» Худ фильм I и 2 се-

>

•В

м

Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .

Москва
19.50 Праздник каждый
день. 20.00
«Я — лидер».
20 20 «Санта-Барбара». 262
серия.
21 10 Маокн»шоу.

для
те.

Санкт Петербург'
9 31
Информ-ТВ.
9.45
«Следствие ведут колобки».
Мультфильм. 9.55 Муз. телефильм. 10.35 Д о к . фильм.
11.05 «На пороге ночи». 81,
82 серии. 11.55 Муз. теле-

фильм
12.15
с "иловый
шар». У уд. фильм для детей. 13.30 Скорая помощь.
14 00 Исторический альманах.
14.45
Муз. момент.
16.20 13-й вопрос «Америка
-— женская линия».
Контраст 9
17.25 Муз. развлекательная программа. 18.00 Мультфильм «Алл а дин».
19.20
Новости. 19.30 Худ. фнльм.
Окончание на 4 стр.
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00,

/

(

^20

Мультфильм, 9.30 «Мелочи
жизни» 29 серия.
10 00
Тема. 10.40 «Гардемарины,
вперед». I
серия.
15.25
Телемикст.
16.10
Музы*.'
кальный прогноз. 7 серия.
16 40
Передачи-призера
IV Международного фестиваля телепрограмм для де*
те и н
юношества.
17.20
Звездный час.
18.25, «Дали гра» 18.55 Дркумент!) 1 . и
к у д ь б ы , 19.10 Гол.
'1<Ш)
р \ о недели. 20 10
.4Как
с ы н , богатым». Телевикторина 21.25 «Мелочи жнз-

На с н и м к е ; технолог Анатолий З А М Ы К О , помощник м а с т е р а Михаил С Т Р И К У Н , бурильщик Николай Б Е Л О В , помбур Валерий Я Н Д О Л И Н , электромонтер Валерий П О Д Д У Б Н Ы Й . помбуры Владимир Б Е Л О В и Владимир В Я Т К И Н .
^

ч.

л-С.7./.

Понедельник.

НА Б У Р О В О Й М А С Т Е Р А А Л Е К С А Н Д Р А Ж У К О В А .

)ГТ
№ Ю0, 25 декабря

(кроме
ме ни.,
(кроме
ме ве.),
(кроме

5.50 (кроме пн , со., вс.),
15.20, 18.20 (кроме сб., вс.),
21.20 (кроме ,пс.), 00.20
с г г
Программа передчч
О ПО
(кроме пи , сб., вс.]

Останкино

Ни одно буровое предприятие в районе
не вело бурение на таком
количестве
разных по горно-теологическим
уело
виям месторождений:
Самотлорское,
Нонг-Егапское, Покачевское.
Мыхпайскос, .Чало-Черногорское, Черногорское.
Тюменское, Гун-Нганское, Ново-Молодежное, Никольское, Рямиое.
Пермиконское,
Хохряковское,
Кошельское.
Понимаешь, как много людей вложили
спой труд, знания и просто человеческую доброту в то, чтобы родное пред
вриятие встало крепко на ноги и достигло таких успехов к
сегодняшнему
дню

я»

декабря по 2 января «•"•

Буровая бригада известного мастера Александра Семеновича
Ж у к о в а преподнесла символический подарок к юбилею своего предприятия — четыре горизонтальные скважины... и всего за четыре месяца.

СИОМИИЛЯ
ИСТОРИЮ
20Л ЕТ и Е и Р Л Б О Т Ы
К О; Iл Е К •
Т И В Д одного нз старейших буровых
предприятии
Нижневартовска — УБР Л» 4-— и беседе с
начальником этого управлении
Геина
твем Викторовичем
Кириловым, невольно задумываешься, какой трудный
путь становления прошел
коллектив
предприятия за эти годы.

НЕФТЯНИК»

-•еда

\

1

25

декабря

>
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НЕФТЯНИК»

Программа телевидения
ШДянворя
«МесноеныА Деннис». 21.05
Программа «Гора».
21.50
«Разрешите
Вас поздравить»
23.20 Худ. фнльм

ка-

нал. 1.25. Мультфильм для
взрослых. 1.35 Ваш стиль.
1.45 Информ-ТВ. 2.00 Муз.
канал. 300
Фильм-спектакль. 4.30 Муз. момент.

-г

Пятница

«Личная жизнь королевы».
00.30
Поздравление
ТК
«Контраст».
00.40 Музыкальный

12.15
«Шан13.20
14.00

дом!
00.05
«Новогодний
огонек». 3.05 Впервые «а
телеэкране
«Останкино»
худ. фильм «Линия смерти».

31 Д Е К А Б Р Я
Останкино
9.20 Мультфильм.
9.30
Что?
Где? Когда?
10.50
Волшебство, или Сннема...

11.10 Русский мир.

Сфера
12.00
Новости.
Биржа труда. 12.30
сы». 75, 70 серии.
Музыка
в эфире.

11.50

Пресс-экс пресс. 12.20 В гостях у сказки.
«Снежная
Королева». 13.55 Передачи-

призеры доя детей и юношества. 14.25
Брейн-риит.
Юношеский турнир.
15.25
Парад Сайта Клауса. 16.25
Хоккей
Кубок
Европы.
Финал. 2 и 3 периоды.
В
перерыве (17.05) — Авторалли. Париж — Даккар —
Париж. 18.25 «Возвращение кота Леопольда». 1 и 2
серии, 19 10
Поле чудес.
I! он ого д и я я
п рог рамма.
21.25 Человек года. 21.45
Телескоп. Праздничный выпуск 22.25 Веселее
жить
стало... М Задорнов. 23 30
Пресс.экспресс. 23.40
В
эфире — президентский оркестр. 23.50 С Новым го-

I

ЯНВАРЯ
>

Останкино
8.25 Программа передач.
8.30 Азартные
игры. 900
Марафон-15 — малышам.

9.30
Телерадиокомпании
«Мир». 11.00
Все любят
цирк. 11.45
Смак.
12.05
«Затерянный мир». 1 серия
12.55 На балу у Золушки
14.00 Док. фнльм
«Один

востн. 20.15 Биржа труда.
20.30 Программа телестудии
Дома техники. 21.40 Хул.
фильм «Игра в снежки».

'Новым годом. 00.00 Новогодний аттракцион-94. 1.45
У Ксюши. 2.40 Продолжение новогоднего аттракциона.

фестиваль.
21.15
«Агент
особого назначения».
Худ.
фильм. 23.00 НТВ. «Сегодня». 23.40 Ваш стиль. 23.45
Муз. момент. 23.50 Хоро-шоу. 00.50 Муз. программа. 1.45 Новогоднее
поздравление мэра Санкт-Пе.
тербурга. 1.50 С Новым годом. 2.00 Муз. программа.
3.05 Уик-энд. 4.05 Фигур,
ное
катание.
Чемпионат
России. Показательные вы
.ступлелня. 5.50 В. Леонтьеь
«Полнолуние».

Россия
Санкт-Петербург
9.00 Поехали. 9.10 Мулы9.30
Информ-ТВ.
9.45
концерт. 9.40 Студия «Рост».
«После дождичка
в чет10.10 Балет
Санкт-Петерверг».
фильм.
11.00
бурга. 11.25 Трансросэфнр.
Мультфильм.
11.20 Теле12.10 «Санта-Барбара». 2Ь2
серия. 13.00 Мульти-пульти. , фильм-концерт. 11.40 «Усатый нянь».
Худ. фнльм.
13.25 «Разговор в волшеб13.00 Док. телефильм. 13.10
ном доме». 13.40 Крестьян«Василий Б ус л а ей».
Худ.
скнй вопрос. 14.05 «Бросок,
фильм. 14.25 ДА уз. момент.
еще бросок», б серия. 15.05
в
«Мама на Рождество». Худ. . 14.30 «Искусство жить
Одессе». Худ. фильм. 16.15
фнльм. 2 серия. 15.55 ТамРеформа и власть. Годы с
там-новостн. 16.10 Сам се*
Ельциным
(воспоминании
бе режиссер.
16.55 . Рек.
помощника президента Ростайм. 18.20 «Карнавальная
сии). 17.00 Эстрадная про.
ночь». Худ. фильм.
19.35
грамма. 17.30 Муз момент.
Мульти-пульти. 19.55 Празд17.35 «Сеанс
одновременник каждый день. 20.05 Внной игры».
Худ. фильм.
деосюрпрнз. 20.20
Танце,
18.40 В компании Е. Леовальный
марафон.
20.50
нова-Глалышсва.
19.40
Волшебный замок.
21.50
Диоген — волшебник. 20.25
Спортивная карусель. 22.35
Да будет все едино. 20.45
«Моя морячка». КинокомеИнформ-ТВ 2100 Большой
дия 23.50 Поздравление с

нового года. 13.25 Футбол
без границ. 14.25 «Бросок,
еще бросок». 6 серия. 15.25
Рождественский
праздник
Диснея на льду. 16.15 Устами младенца 17.00 Грош
в квадрате. 17.30 Музыка
всех
поколений.
18 20
Праздник
каждый день.
18.-30 Новогодний подарок.
Россия
«М »я прекрасная
леди».
Худ. фильм. США. 1 и 2
8.35 Док. фильм.
9.05
серии.
21.40
Репортер.
Ф о рм у л а - 730. ГI р а з дн я ч н ы й 22.30
К-2
представляет:
выпуск. 9.35 Рост-94. 10.35
«Знай наших». Новогодний
Фильм-премьер. 1(Г.50 «Тайкиноконкурс.
23.30 Винины
темных
джунгловые джунгли. 00.00 «Не
лей. Худ,
фнльм.
I себудите
спящую собаку».
Худ. фнльм.
^
рня. 12.35 Доброе
утро

Санкт-Петербург.
11.00 Мультфильмы. 11.30
«Обыкновенное чудо». 1 и
2 серии. 13.50
Международный
муз.
фестиваль
«Рождественские встречи».
15.15 Мультфильм.
15.35
«Уголок
России».
16.05
Программа короткометражных фильмов. 17.15
Концерт по заявкам. 17.50 Разноцветная собака. 18.05 Сегодня и ежедневно.
18.25
«Зачем пришел ежик». 19.20
«С любовью к вам». С. Захаров'. 20.00
Мультфильм.
20.20 Камертон. 21?10 Большой фестиваль. 21.30 Информ-ТВ. 21.50 Блеф-клуб.
22.35 Названия. 23.00 НТВ.

Шарман-шоу. 17.10 Праздник каждый день.
17.20
«Золотой
Остап».
20.00
«Погоня». Худ. фнльм. 21.45
«Разговор в волшебном доме». 22.25 Частная коллекция. 23.10 К-2 представляет: «Звезды Америки». 23.40
Программа «А».

Док. фильм. 15.55 «Легенды белой
вежи».
Худ.
фильм. 17.05
«Бросанка».
17.45 Музыка—детям. 17.55
«Сказка о Кащее, форменном
злодее\ и об одной
Красавице, с которой он не
справится». 18.40 Этот веселый Ростроповнч. - 19.20
«Семь слонов». 19.50 «Когда
святые
маршируют».
Худ. фильм. 21.30 Информ.
ТВ. 21.50 31Ч5ра. 23.00 НТВ.
«ИтогП». 00.05 Ваш стиль.
00.10 «Новые
амазонки».
Худ. фнльм. 1.45 «Адамово
яблоко». 2.45
Прогпознз!фор.мревю.

час в московском Кремле».
15.25 Эксгро-НЛО
15.55
«Пссня-93». Новогодний вы
пуск. 21.30 «Забавные приключения Дика и Джейн».
23.15 Оба-на. 23.45 Музобоз 00.25 Танцы, танцы,
танцы. 1.00 Новости. 1.35
П|юграмма передач.

Суббота

М; Жвайецкий. 15.30 Худ.
фильм «Одни домз». 17.20
Мультфильм
«Галактический экспресс». 18.50 «Шансы». 77, 78 серии. 20.00 Но-

Сфера
12.00
Новости,
12.15
Биржа тру^а. 12.30 «Ша.«сы». 77, 78 серн'И. 13.20 М\
зыка в э[ир'е. 14.30 Худ
фильм «Один дома». 1(3.30
Музыка
в эфире.
17.20
Мультфильм «Как я провел каникулы». 18 50 «Шансы», 79, 80 серии.
20.00
Новости. 20.15 Биржа тр\да 21.00 Худ. фнльм «Ок
140 в Париж». 23.00 ^Ноао .
годи я я программа.
,

/

«Намедни».
2 3 . 4 0
Ваш
стиль. 2 3 . 4 5
«Праздничный
день». Худ. фильм.
1.05
Дом кино. 2.05
Концерт
П. Маккартни 3.05 «Пуо
лике смотреть воспрешаегся». Спектакль
Сфера
12.00 Новости. 12.25 Худ.
фильм «Золотая лихорадка»
1.4.00
Пять с П Л Ю С О М .
1 6 . 0 0
Худ.
фильм
«Жестокий
романс». . 17.00
Мультфильм «Золушка».
18.20
Кинокомедия «1 1евероятные
приключения итальянцев в
России». 20.00 Мультфильм
«Том и Джерри». 2 0 . 3 0 Музыка в эфире. 21.10
Худ.
фильм «Совершеннолетние».

Воскресенье
2 ЯНВАРЯ
Останкино
• 8 05 Программа передач.
8 10 Новости. 8 45 Утренняя гимнастика. 8.55 Центр.
9.25 С утра пораньше. 9.55
Полигон. 10.25 Спортлото.
10.40 Пока" все дома. 11.10
Утренняя звезда. 12.00 «Затерянный
мир». 2 серия
12.50 Мара({*жИ5.
13.30
^Максима. 14.00 «Пиф и Геркулес».
14.10 Подводная
одиссея
команды Кусто.
15.20 Худ. фильм «По закону джунглей».
1 серия

16.25 Концерт народной музыки.
16.45
Премьера
мультфильмов.
«Кот
Феликс», «Настоящие охотники за привидениями». 17.35
Еженедельная
программа.
18.15 Мисс мира-93. 19.30
Премьера
мультфильмов
для взрослых «Каштан Пронин в космосе». «Соната».
19.55 КВН-93. Финал. 22.00.
«Воскресенье». 22.45 Программа передач. 22.50 Худ.
фильм «Кабаре». 1.05 Авторалли Париж — Даккар
— Париж. 1.15 Волшебник.

Россия
8.25 Здвтрак для чемпионов. 8.55 «Где Снегурочка?».
9.10
Студия«Рост». 9.25 Мульти-пульти.
9.50 «Тайны темных джунглей». 2 серия. 11.35 <Изабель».
Развлекательная
программа. 12.20 Белая ворона. 13 05
Крестьянский
вопрос. Музыкальная программа. 13.30 «Бросок, еще
бросок», 7 серия. 14.30 Романсы в исполнении Е. Резиновой. 15.05 Волшебный мир
Диснея. «Гуфл и его команда», «Черный плащ». 15.55

Санкт-Петербург
10.00 Программа — богослужение. 10.30
Фильмконцерт.
11.30
Уик-энд.
12.30 Мультфильм.
13.00
Ноные времена. 13.30 «Золушка». Худ. фильм. 14.50

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТАЙЕР»
1в1111вв^1111в1в1в11вЯ11111111111111С11111111й111111111111911111111111111111111111111111111111в111111191111111111в1в111в111818*

П О Д З А Л О Г Ц Е Н Н Ы Х В Е Щ Е Й И НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫДАЁТ
КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ КАК ПРЕДПРИЯТИЯМ, ТАК И Ч А С Т Н Ы М Л И Ц А М .
Н А Ш АДРЕС: здание АО^Т «Обьэлектромонтаж»,
2-й этаж, кабинет зам. начальника ъСибгазстроя»
(автобусы №№ 4. •
в сторону аэропорта — остановка «ЗнергонефТь»).

ЖЕЛ АЮЩ ИЕ Щ О Р Щ
АКЦИОНЕРАМИ

НАШЕГО О
суммы
поквар-

Га р а н тиру юте Я'ДОв ид
взноса н Уставный фо
тально).
;

Прием с 10.00 до 15.00, *фоме воскресенья.

Сфера
: #Л
.12.00 .Мультфильм «Калитан будущее». 13.50 " Худ.
фильм
«Достопочтенный
джентльмен». 15.50 Музыка в эфире,
16.30
Худ.
фильм «Жестокий романс».
2-я серия. 17.40 Программа
телестудии Дома техники.
18.00 Мультфильм «Золотая
антилопа».
18.30
Худ.
флльм «Подземелье ведьм»-"
20.00 Мультфильм «Том ^
Джерри». 20.30 Музыка Т
эфире. 21.10 Худ.
фильм«Пролегая
над
гнездом
кукушки».

ВСЕМ В Л А Д Е Л Ь Ц А М
Л Е Г К О В Ы Х АВТОМОБИЛЕЙ!
После реконструкции автостоянок по УЛ. Победы и
М. Жукова
ФИРМА «РОСИЧ»
имеет возможность в ограниченном количестве предоставить места на платных а/стоянках
СПЕШИТЕ!
Обрашаться по адресу а/стоянок,
ТЕЛЕФОНЫ: 27-97-49, 27-48-27.

1

6 > Найдено ружье «Винчестер». Хозяина просим позво /
нить по тел. 27-59-14 в любое время.
!
ф Автошкола городского совета ВОА ( В Д О А М ) продает автомобиль «Нива» б-у. Тел.: 27-73-62, 25-17-08.

СРОЧНО

КУПЛЮ

3-комнатиую квартиру. Обр. ул. Дружбы народов.
29, магазин № 254, тел. 22-33-39.

Л Ш
± Облицовочные
работы
из плитки заказчика. Тел.
27-18-36.

-4» Капремонт
двигателей
ВАЗ,
«Москвич».
Гел.
27-73-62, 25*17-08.

(?) Срочно сдам I-комнатную благоустроенную квартиру
Уфе в районе Зеленая роша взамен на равноценную кв<1
тнру в Нижневартовске сроком на 1—2 года. В дальне
шем возможен обмен. Обр. ул. Интернациональная, 14-<)
кв. 17, тел. 22-19-53.
я
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«НЕФТЯНИК»
«На многих предприятиях города задерживают по нескольку месяцев выдачу зарплаты.
И в то же время, как нн странно, на тех же
предприятиях работает много, так называемых,
иностранных специалистов из ближнего зарубежья — летающих вахтовиков. Они, как правило, беспрепятственно и в первую очередь
(свои могут и подождать) получают зарплату и спокойно вывозят дензнаки не только нэ
города, ио н вообще из страны, за кордон.
И это при том, что сейчас встала проблема
с трудоустройством местного населения, особ е н н о молодежи. Когда же это безобразие
прекратится? Говорят о каком-то постановлении или указе о лицензировании иностранных
специалистов. Расскажите о нем».
К. М Е Л Ь Н И К О В .

*

м

Ы ОБРАТИЛИСЬ к начальнику
отдела социальных гарантий управления социальной защиты населения при администрации города В. К И С Е Л Е В У

На самом деле, еще в мае вышел
приказ федеральной миграционной службы России. Но,
й . как у нас принято, долго «ходил» по коридорам власти и. иаконец, дошел до нашего города, — с казал Вячеслав Семенович — Этим нриказом предполагается, что йен иностранная рабочая сила — а под нею подразумеваются все нероссняне, — должна
получить лицензию на работу в России.
По всей видимости, это должно упорядочить использование рабочей силы в
нашей стране и связи с грядущей безработицей Согласно этому приказу разработано временное положение о лицензировании привлечения в Российской
Федерации иностранной рабочей силы,
чтобы обеспечить поэтапное проведение
этой работы. Заниматься ею будут администрация города, Центр занятости,
санэпидстанция и миграционная служба.
Согласно этому положению работодатель должен подать заявление в мест-

ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ...
В ЯНВАРЕ ВСТУПИТ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О Л И Ц Е Н З И РОВАНИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

—

миаииииие

ные органы власти на разрешение использовании иностранной рабочей силы.
Далее каждая из названных инстанций
должна определить свое отношение к
целесообразности н необходимости этого привлечения, и только после этого
специальная комиссия при местной администрации выдаст заключение. Получин пакет документов, работодатель направляет его н Ханты-Мансийск, где
должен получить заключение окружных
о|иапов власти, н лишь потом н Москву
в федеральную миграционную службу России, которая выдает лицензию
либо свое заключение о нецелесообразности привлечения Данным предприятием иностранных рабочих. Получив
лицензию на количество привлекаемых
рабочих, с каждым нз них работодатель
заключает контракт. Так что, как видите. довольно сложная система.
— Речь, насколько я понимаю, в
первую очередь идег о вахтовых рабочих из ближнего зарубежья. Вячеслав
Семенович, а выработана ли концепция
привлечения вахтовиков к работе в нашем регионе? О вахте спорят уже десять лет. но до сих пор к одному знаменателю, во всяком случае в объединении нефтяников, не пришли: среди рут

ЕСЛИ И ПЬЮТ,
ТО УМЕРЕННО
Нз 50 дорожио-тран
спортных происшествий
случившихся за этот год
с водителями объединения, только три
произошли но причине пьян
стна
и
Начальник отдела безопасности
дорожного
движения
объединения
В. Летягин, считает, что
по сравнению с показателями по региону, где
на долю «пьяных» ава
рий нз всего количества
ДТП
приходится
20
процентов, и по России,
где уже почти 30 процентов, это очень даже
неплохой показатель.
-Сейчас по аварийности
мы вышли . на
уровень
более-менее
благополучного в этом
отношении 1977 года, —
сказал Василий Иванович, — и имеем в среднем три аварии на тысячу единиц транспорта.
Конечно, было бы замечательно,
чтобы
транспортных происшествий не случалось вообще. Но пока что такой
идеальной
ситуации
создать не удается.
Среди промышленного
транспорта города наибольшая доля
приходится на
объединение
нефтяников^ По
количеству же аварий среди
городских транспортных
предприятий мы почти
на последнем месте. В
отделе безопасности дорож ною движения этот
положительный
факт
объясняют
стабильностью
коллективов,
укреплением
трудовой
дисциплины и
хорошо
оглаженным
медицинским контролем.
А. А Н Д Р Е И Ч И К О В А .
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ководителей предприятий немало и сторонников ее, и противников. И что же,
теперь нам из Москвы скажут: нужны
пахтопики или н е т ?
• — Вахта вахте рознь. Если вахтовик
летает нз городов России — ради бога,
пусть летает, лишь бы это было выгодно предприятию. А вот есть лн смысл
привлекать иностранцев, например, украинцев, если в России безработица?
Это постановление и направлено на то.
чтобы перераспределить рабочую силу
— нужно переобучать свои кадры и
привлекать их к работе, То есть выход
этого приказа не означает, что вахту
отменит — это зависит от потребностей
и возможностей предприятия.
Приведу такой пример. Мы выдали
разрешение на лицензирование одному
нз транспортах предприятий на привлечение 700 водителей — вахтовиков, летающих с Украины. Давая это разрешение, мы исходили из того, что у нас
в городе нет дефицита рабочих мест и
транспортных
предприятиях. Местные
кадры, желающие устроиться на работу,
могут сделать это беспрепятственно. А
вот в Ханты-Мансийске это разрешение
притормозили: зачем возить людей с
Украины, если можно подобрать свободш

м

м

ХРОНИКА

м

н

м

м

м

Приметы: возраст 25—35
лет, рост примерно 170 см,
умеренного
телосложения,
волосы темно-русые, лоб
высокий
с
залысинами
Одет в свитер из тонкой
шерсти
темно-коричневого
цвета, плавки х/б белого
цвета, на поясе надпись
«Теннис», шерстяные спортивные брюки черного цвета,
джинсы темно-синего
цвета фирмы «АВИС», ре-

мень кожаный из-под портупеи офицера СА, носки синтетические
светло-серого
цвета в черную полоску, н
кармане * брюк обнаружен
ключ от английского замка
нз металла желтого цвета
на белой шелковой плетеной тесемке, на кисти правой руки кварцевые часы
импортного
производства,
циферблат черного цвета с
изображением священнослужителя
(предположительно
Папа римский), на циферблате имеется надпись, возле трупа обнаружен джемпер светло-серого цвета с
отложным воротником, на
передней поверхности имеется рисунок в полоску зелено-коричневого цвета.
Всех, кому что-либо известно о личности убитого,

просим позвонить
фонам: 23-33-02,
23-72-13.

по теле23-55-02,

(7) 10 декабря нз средней школы .V» 8 учащийся
МГУ украл шапку. 15 декабря н той же школе совершена кража куртки.
ф В ночь на 14 декабря
была взломана дверь кабинета бухгалтерии одного нз
товариществ с ограниченной ответственностью.
Украдено 343 тысячи рублей.
В преступлении подозревается сторож.
ф 15 декабря в 19.00 в
квартире Л? 5 по улице
Мнра, 58 был обнаружен
труп гражданина Сандрекова с ножевым ранением. В
преступлении подозревается
бомж.

ГАИ
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, НАМ
С О О Б Щ И Л И . ЧТО ГЛАВА АДМНИП-.
СТРАЦИИ Ю. Т И М О Ш К О В
ПОДПИС А Л ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<> Л И Ц Е Н ЗИРОВАНИИ
П1М1В. П ЧЕНИЯ
В
г. Н И Ж И ЕВА РТОВ' КЕ
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ « и ; ы ш
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ПРОИСШЕСТВИЙ

ЗА П Р О Ш Е Д Ш У Ю Н Е Д Е Л Ю ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
142 ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 86 ИЗ КОТОРЫХ РАСКРЫТО ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ.
СРЕДИ
СОВЕРШЕННЫХ П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Я : 2 У М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х УБИЙСТВА.
34 К Р А Ж И Л И Ч Н О Г О
ИМУЩЕСТВА, 9 ГРАБЕЖЕЙ, 2
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА,
11 ХУЛИГАНСТВ, 9 УГОНОВ И Д Р У Г И Е .
(Г) 18 декабря около 15
часов примерно в километре от памятника «Покорителям Самотлора» по мегпопекой дороге был обнаружен труп неизвестного мужчины с огнестрельным (дробовым) ранением в голову,
труп частично объеден животными.

н

ных водителей в Тюме не к о й об л ас т и
и даже в округе!
— С какого времени приказ войдет
в силу?
— Подготовлено постановление, оно
сейчас на подписи \ главы администрации. С I января предприятия должны
будут вплотную заняться лицензированием иностранной рабочей силы.
— И сейчас на предприятиях начинают готовить документы?
— Откровенно говори, пока мало кто
к нам обращается. А мы не нажимаем
по одной лишь причине: у нас должен
быть законный акт. Ждем постановления главы администрации
Тогда уже
предприятия определят категорию лиц,
которых касается л о постановление, и
целесообразность их привлечения
Это
ведь потребует и больших дене1 - ли
цензия-то будет выдаваться небесплат
но. Пока я не могу назвать, сколько
она будет стоить — плата ш выдачу
лицензий будет установлена
Указом
Президента. 13 Сургуте решением местных органон власти уже установлена
сумма платы в размере 200 тысяч р\б
лей Но мне кажется, ла с\мма символическая. она, па мой взгляд, будет
значительно выше
— Вячеслав Семенович, а как вы думаете. руководители предприятий в целях экономии средств не смогут «уйти»
от этого постановления?
— Не думаю,'раз эта работа постав
лена на государственный уровень и выработана строгая система контроля
Э. ОСОКИ НА.

(?) 16 декабри группа не
совершеннолетних п«ломал:
дверь и одной из квартир в
поселке Магистраль,
где
совершила кражу.
(Г) 18 декабря н прием
ном покое роддома подви
пивший К. учинил хулиганские действия. Сотрудники
были вынуждены
вызвать
милицию.
ф В тот же день на территории НДРСУ при попытке отнять 60 тысяч рублей
у гражданина К. задержан
гражданин кавказской на
циональности,
проживающий в жплпоселке рядом с
этим управлением.
В тот же день в 15 часов
ог р а б л е и нес овер ше и иол с т
ний, с которого такой л<е
несовершеннолетний
снял
куртку и шапку.
(•) В ночь на 2(1 неизш
стные взломали гаражный
бокс товарищества «СУ-1»,
где украли два автомобиля

З И Л 1 >0 Работниками ГАИ
\ I оптики задержаны. Установлено, что они нигде
не работали и специализировались на краже автомобилей
РАЗЫСКИВАЕТСЯ
Головлев
Иван Степанович,
который в ноябре ушел из
дома и не вернулся.
РАЗЫСКИВАЮТСЯ автомобили: ВАЗ 21099 вишневый без номеров, угнанный
ь 3 часа ночи 10 декабря
от дома 2 6 по улице Жукона; ВАЗ 2109 белого ивета, помер г ()1> • 53 ТМ, уг
нанный от дома по улице
.Чира, 70а 13 декабря; ВАЗ
2106 черного цвета, номер
б 05—02 ТМ, который был
угнан с улицы 60 лет Октября, 10 14 декабря, ВАЗ
2104 синего цвета, номер
щ 3 2 - 1 1 ТЮ, который 14
декабря был угнан из 13
микрорайона.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

ИНФОРМИРУЕТ
родители со своими детьми, а некоторые даже умудряются сами переходить улицу на
красный свет или н неположенном месте на
глазах у детей.

ЗА ЭТОТ МЕСЯЦ В ГОРОДЕ
ПРОИЗОШЛО
26
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ О Д И Н
ЧЕЛОВЕК
ПОГИБ. 25 РАНЕНЫ, ТРОЕ
СКОНЧАЛИСЬ ОТ ТРАВМ В БОЛЬНИЦЕ.
К счастью, на этот раз обошлось без детских смертей, но, увы, не без травм. Трое
ребятишек серьезно пострадали.
Теперь сообщим некоторые подробности.
2 декабря н 17.30 гражданка Ф. Кривошапка с двумя дочерьми переходила улицу Лопарева. Мать не убедилась в безопасности перехода, в результате чего все трое были сбиты
«Жигулями». Мама и младшая дочь получили
телесные повреждения, старшая отделалась
испугом.
14 декабря в 11.00 П-летияи Катя Мирошина неожиданно выбежала на проезжую часть
улицы Чапаева и была сбита автомобилем

«Волга».
дения

Ребенок получил телесные повреж-

10 декабри в 17.15 во дворе дома на улице
Интернациональной семилетний Антоша Пономарев спустился с горки на проезжую часть
дороги и был сбит автомашиной «Жигули».
В результате у малыша закрытый перелом
бедренной кости со смешением.
Как это ни горько сознавать, но детский
травматизм растет. Если в прошлом году под
колесами машин погибло два ребенка, то в
этом году уже девять. Какие причины, кто
виноват?

Крайне недостаточно уделяется внимания
изучению правил безопасности и в большинстве городских школ, хотя школьная программа предусматривает делать это обязательно.
Сегодня хочу назвать те школы, где серьезно заботятся о детях и постоянно проводят
с ними занятия, беседы и даже игры, связанные с изучением правил дорожного движения.
Это школы Ш
2, 18,
20, 25, 19, 33, Их
руководители
заслуживают самых добрых
слов благодарности от нас. работников ГАИ,
и от родителей учащихся
Н. Г А Й Д А Й ,
инспектор ГАИ.

Причин много. Это и слишком большое количество транспорта в городе, и плохие дороги, и отвратительное нх освещение, и, конечно же, весьма безответственное отношение нас,
взрослых, к детям. ,
Очень мало на тему безопасности беседуют

шшжшштжБ

2 5 декабря
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ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

. ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Чтобы спать
спокойно, не
стоит рисковать
В РЕДАКЦИЮ
ПРИС Л А Л ПИСЬМО
НАШ
ПОСТОЯННЫЙ
ЧИТАТ Е Л Ь Р. Л А Т Ы П О В .
Он сообщил, что, будучи в отпуске на «большой земле»,
приобрел
лотерейные
бнлеты
«Шанс». Подошло указанное в них время розыгрыше,
а вот
как
проверить,
повезло ли
ему. нет
возможности.
Обошел все сберегательные кассы, но таблицы
розыгрыша этой лотереи
нигде не нашел. Он просит помочь найти таблицу.
К сожалению, и наши
обращения
в сберегательные кассы города ясности не внесли
Как
объяснила
заведующая
одного нз филиалов центрального
сберегательного банка Г. Мельник, в
последние два года в
Нижневартовске не распространяются
лотерейные бнлеты н таблицы

розыгрышей не поступают.
То же подтвердила и
управляющая Сбербанком
Н. Бердникова.
— Сейчас, — сказала
Надежда Михайловна, —
лотерейные билеты выпускают все, кому ни
лень — фонды, компании
и т. д. Но зачастую в билетах
не указываются
«концы» — где, в каких
газетах и когда ждать
опубликовании
таблицы
розыгрыша. Не только в
редакцию — очень часто к нам в сберкассы
обращаются люди с такими сомнительными билетами — по привычке.
.Однако мы ничего не можем
им посоветовать,
ничем помочь: распечатки к нам не поступают.
Как видно, посоветовать можно лишь одно:
ие рисковать, а потому
не покупать сомнительные лотерейные бнлеты.
Э. В Л А Д И М И Р О В А .

Д К «ОКТЯБРЬ»
28—30 декабри. «Бум-бум». Франция

Начало

траге;
гедии «Люди и страсти»
I
11 азна
знание стихотворения,
являющееся символом судьбы
политического изгнанника. 5. Слуга и
трагедии «Люди и страсти». 6
Стихотворение, в котором использованы мотивы песен о «Степане
Разине».
10. Нравственная позма
I I . Стихотворение, в котором
есть строки: «...Вокруг кого сей
яд сердечный,
Вилнсь сужденья
клеветы, Как вкруг скалы остроконечной,
Губитель-пламень,
вьешься ты?». 14. Стихотворение,
последнее
произведение
поэта
15. Древнерусский историк, публицист, один из составителей «Понести временных лет». 16. Стихотворение, первоначально получившее заглавие
«Подарок».
17
Стихотворение, которое оканчивается строками: «..И если б не
ждал я счастливого дня, Давно
не дышала бы грудь у меня!»
18. Стихотворение, замысел кото
рого возник у поэта после свидании с Ермоловым в Москве в
1841 году. 20. Лиственное дерево

М. Ю. Л Е Р М О Н Т О В
По горизонтали:
I. Персонаж
одноименной поэмы, замысел которой связан с «Демоном» н «Ангелом Смерти». 4. Род художественной литературы. 7. Вид телеги, повозки. 8. Партнерша кавалера в тайне. 9. Стихотворение, написанное поэтом в 1830 году. 12
Глава романа «Герой нашего времени». 13 Земляная насыпь, служащая в старину для пограничного надзора
14. Поэт, автор
эпиграфа к роману «Княгиня Ли-

товская».
16. Персонаж романа
«Герой нашего времени». 19. Стихотворение, начинающееся строками: «Листья в поле пожелтели, И
кружатся, и летят...» 21. Насыщенная солями вода озер. 22.
Офицер конницы в дореволюционной армии. 23. Поэма. 24., Скопление масс льда в горах.
По вертикали: I Персонаж романа '«Горой нашего времени». 2.
Легкое колебание водной поверхности, зыбь. 3. Действующее лицо

(•) МЕНЯЕТСЯ 3-комнатная квартира
(2 этаж, 5-этажн
дом. пл. 48 кв м) на I-комнатную в моек, доме, Д С К
или на любой вариант в I мкр. Обр ул. - Победы, 7, кв. 120.

в

Начало в 19.00.

Телефон 27-61-51. Проезд автобусом № 9 от аэропорта до
остановки В М К (за Самотлорнефтеавгоматикой).

(7) 1-комнатная, I этаж, Д С К , лоджия, 15 мкр. в г. Нижневартовске на 1-комнатную в Излучннске
(по договоренности): Обр. Излучинск, пос. Финский, общежитие 8,
ком .V» I

Редакюр А. ЯСТРЕБОВ

товске. Обр.: 6 мкрн., С Ш
X» 31, к Петровой Нине
Львовне.

0
МЕНЯЕТСЯ 2^-комнатная квартира в 9-этажном доме
(28 кв. м, большая лоджия) в г. Мариуполе на квартиру
в Нижневартовске
в капитальном доме.
Телефоны:
27-21-14 (раб.), 23.13-24 (дом.).
^%ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛАЛЛЛЛ/^
(Ъ МЕНЯЕТСЯ 2-комиатная
квартира с телефоном в городе-курорте Славянске, Донецкой обл., на 3-комнатную на 1-м этаже в центре
г. Нижневартовска (по договоренности). Обр. по тел
22-82-43 после 19.00.

«БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ»

ПРОДАЖА
& СРОЧНО П Р О Д А Ю Т С Я 2 киоска иол;01 радекого производства. Согласованы с городом места установок, имеются кассовые аппараты. Звонить по телефонам: 23-10-62.
23-92-44. после 18.00
ф СРОЧНО П Р О Д А Е Т С Я 3-комнатная квартира
Д С К с телефоном.
Обр. ул. Чапаева, 85-6, кв. 171, тел. 21-44-89
ф Продам мягкую
мебель производства
Обр. ул. Ханты-Мансийская, д. 11, кв 128.

Югославии.

& СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива» 1990 г. вы
пуска. Недорого Звонить по тел. 23-10-62, 23-92-44,
после 18.00.
(?) ПРОДАЕТСЯ «Нива-2121» 1982 г., в хорошем
состоянии. Звонить: 22-04-89 после 18.00.
ф Продается ВАЗ-2121 1992 г. выпуска. Обр. ул Ленина,
9, корп. 3, кв 86. Тел. 27-54-20.
ф ПРОДАЕТСЯ
фон 22-95-21.

ВАЗ-2109

С ) ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21099,
Телефон 22-77-66

1991
ноябрь

года выпуска.

БАЛАНС,
ВЕДЕНИЕ
БУХУЧЕТА,
НАЛОГОВОЕ П Л А Н И Р О В А Н И Е .
Тел. 23-13-93, 23-89-06,
23-68-81.

в доме

Теле-

1993 года выпуска.

ф П Р О Д А Ю Т С Я щенки. Малый пудель серебристый
родословной. Обр ул. Чапаева, 5-6, кв 41.

ф Мегионская база ПТОи
КО-3
ПО Ннжневартовскнефтегаз заключает Д О Г О ВОРЫ с предприятиями любых форм собственности на
оказание услуг по приемке,
отправке и обработке грузов контейнерных и вагонных норм, хранение материальных ценностей и закрытых теплых н холодных
складах, а также на открытых площадках.
База находится рядом с городом
по Восточному
объезду,
имеет свои ж . д. пути
с
круглосуточной обработкой
грузов в т. ч. крупногабаитных весом до 100 т.
'брататься, г. Нижневартовск-14, п. Солнечный, тел.
27-81-22, 27-82-87, 27-86-89
27-05-61.

Й

с

ф МЕНЯЕТСЯ или продается 2-комнатная кв. улучшенной
планировки
(4
этаж, телефон) в г. Стерлитамаке иа квартиру в Нижневартовске. Возможны варианты. Обр. тел. 27-87-23.

( I ) Уроки машинного вязания. Обр. ул. Ханты-Мансийская,
45-н, кв. 6.

© М Е Н Я Е Т С Я И Л И П Р О Д А Е Т С Я 2-комнатная приватизированная улучшенной планировки
(комн. разделы!.,
балкон 6,5 кв. м), есть дача в г. Невинномысске Ставропольского края (100 км от Кавмннвод)
на 2-, 3-коми. в.
Нижневартовске. Возможны варианты. Телефон 27-87-23..

ф БЛАГОДАРИМ
владельцев
белого
«Москвича»,
х 94—08 ТЮ, Владимира и Александра, которые не остались равнодушными к чужому несчастью и оказали помощь после аварии на дороге в г. Стрежевой 28 ноября
1993 г.
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!
Аминевы.

| р Ш Ш
я;*:,; • Ж-Г О:
Я
( ! ) Утеряны паспорт и вод. удостоверение на имя Фролова
Андрея Геннадьевича. Нашедшего просим вернуть по адресу: ул. Ленина, д. I, кв. 63 (за вознаграждение).

(?) Мегионская база ПТОи
КО-3
ПО Нижневартовскнефтегаз заключав договоры с предприятиями любых форм собственности на

поставку по заявкам технол о г и чес к о'г о,
э л е к тр о т е х н и ческого оборудования
кабельно-проводинковой
продукции и другого оборудования от поставщиков с с»б:
работкой и хранением
на
базе.
Обращаться по телефонам:
27-81-53, 27-82-87. 27-86-89.
УВАЖАЕМЫЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Общество «Ватан» создает Центр татарской культуры.
В этом
учреждении
культуры
предполагается
иметь дна отделения: искусства и ислама. В отделении искусства разместится театральный, хора, народных инструментов
коллективы, библиотека.
Вести курс обучения оснон религии будет имамхатыб
Надеемся
открыть
классы по изучению арабского,
родного
языков
Планируем открыть
кафе
«Татарский чай» с национальной кухней.
Уважаемые соотечественники-бизнесмены!
Мы приглашаем вас принять участие в создании и
функционировании
Центра
культуры.
Наш расчетный счет в А Б
.«Капитал» № 7002049. Контактные телефоны: 27-76-48,
23-74-25, 27-47-19.
Адрес
Центра: ул. 60 лет Октября, 2.

Коллектив Н Г Д П Ннжневартовскнефть выражает искреннее соболезнование заместителю начальника Журову Николаю Васильевичу в связи со смертью матери
ЩУКИНОЙ

Людмилы

Николаевны.

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база бурового оборудования. Телефоны: редантор — 27-23-58, ответственный секретарь — 27-22-25,
корреспонденты — 27-27-95, прием объявлений, бухгалтерия — 27-23-34,
фотолаборатория — 27-22-43.
Газета отпечатана малым предприятием
«Нижневартовская типография». «Нефтяник» выходит ио
средам и субботам. Индекс 54387. Цена одного экземпляра по подписке — 3 рубля, и розницу — свободней.
Рукописи и письма на рецензируются и не возвращаются. Оплачиваются материалы, заказанные редакцией.
Заказ 343.
Тир. 9740
П О Д Л И С К А НА « Н Е Ф Т Я Н И К » П Р И Н И М А Е Т С Я
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ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕИ!
Следующий номер «Нефтяника» выйдет в пятницу, 31 декабря.

(?) 3-комнатная, 5 этаж 5-этажного дома, приватизированная
в г Сызрани на квартиру в г. Нижневартовске.
Обр. ул. 60 лет Октября. 55, кв 2 после 19 час.

( ! ) АООТ «Гарант» иа постоянную работу требуются:
мастера строительно-монтажных участков, слесари по ремонту сварочного оборудования, повары, пекарь. Работа
на КСП-24 нахтовы.м методом по 30 дней.

О
РАЗМЕНИВАЕТСЯ
4-комнатнаи квартира с
телефоном на 6-м этаже
9-этажного дома
ленпроекта (комнаты изолированы) в 6 мкрн. на две
двухкомнатные. Одну из
них в Д С К или московском доме, другую любого проекта. Или на 2комнатную моспроекта в
Нижневартовске и 2-, 3комнагную в г. Стерлитамаке. Об|Г ул. Северная, 16, кв. 21. тел.
23-86-37.

А. П. ЧЕХОВ
По горизонтали: 1. Грибов. 4
«Байкал». 7 Л у н а
8. Парк
9
«Ионыч». 12. Наташа. 13. Алехин.
14 «Мужики». 16. «Критик». 19.
Майор. " 21. Коля. 22. Саша. 23.
Авдеев. 24 «Тамань».
По вертикали:
1 Галкин. 2
Иона.. 3. «Ворона». 4. Бутыга.
5. Кнас. 6. Лакшин.
10. Налим.
II
«Леший».
14. Москва.
16.
«Иванов». 16 Крокет. 17 Кубань
18 Плед 20. Маша

тшяяяшшшшшяшшштмт
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

О М Е Н Я ЕТСЯ
1-комнатная квартира в г. Уфе на
равноценную в Инжневар

ГЦ»

О Т В Е Т Ы НА К Р О С С В О Р Д .
ОПУБЛИКОВАННЫ
# Й В № 99

ДОМ ТЕХНИКИ
25, 26 декабря.. «Ночь войны». С Ш А . Начало в 19.00.
К И Н О Т Е А Т Р «МИР»
«Про бизнесмена Фому».

V

ч.

ОБ'явпения
25—29 декабря.
16.00, 18.20
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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

31 декабря,

Выходит с января 1979'' года

пятница

ПУСТЬ ОСТАЁТСЯ НАДЕЖДА
А
ОГ Д У Ш И ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС
С НОВЫМ, 1994 ГОДОМ!
Несмотря на то, что все мы переживаем
очень трудное время, мы не должны отчаиваться, и в будущее нужно смотретьс оптимизмом.
Кое-кто представляет положение дел в
объединении
Нижневартовскнефтегаз
гораздо хуже, чем в других объединениях.
Но это не так. Гам положение дел ни
сколько не лучше. Просто с этим положением и нашем объединении в отличие от
других не мирятся, не скрывают, добиваются решения накопившихся проблем на
всех уровнях государственного руководства. И добиваются! Так, на декабрь уходящего года
получены дополнительные
экспортные квоты, реализация которых погволила получить средства иа выплату заработной платы
)а ^сентябрь—октябрь
и отозвать людей из яынужленных отпус-

НОВОГОДНЯЯ

V

ИТЕЛИ ГОРОДА
И РАЙОНА!

ков. Нам также удалось в единственном
числе получить разрешение Минтопэнерго
на свободную реализацию 20% добываемой
нефти в первом квартале 1994 года, что
позволит сократить задолженность бюджету и смежникам, получить средства на выплату заработной платы.
Будем надеиться на положительное решение многих жизненно важных вопросов,
зафиксированных в протоколе работавшей
у нас межведомственной комиссии.
Будем надеяться, что Новый год станет
переломным в преодолении кризисной ситуации и более^удачн/лм в жизненном плаие для нефтяников / всех жителей.
СЧАСТЬЯ. ЗДОР 1ВЬЯ. УСПЕХОВ. РАДОСТИ В н о в М ГОДУ. ДОРОГИЕ
СОГРАЖДАНЕ!'
В. О. П А Л И И .
Генеральный директор
Г10 Нижневартовскнефтегаз.

АНКЕТА

«НЕФТЯНИКА.»
руется. В этом году цены выросли н
10 раз. На будущий год экономисты
предвещают только в 4 раза.
Как
разорится, дай-то бог

. Мир тебе, год
У
год был тяжелым, полным драматических событий в политике и хаоса в
„мике. Тем ие менее, как и полагается по христианскому обычаю, проводить мн его должны с миром, потому что на фоне всеобщею неблагополучия
у каждого из нас все же случались минуты радости и счастья. Потому что без
прошлого невозможными были бы надежды на будущее и ожидание
чего-то
приятного и радостного.
Всего на два вопроса предложили мы ответить участникам новогодней анкеты
«Нефтяника»:
I. ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ВСПОМНИТЬ ХОРОШЕГО В У Х О Д Я Щ Е М ГОДУ?
2. К А К И Е Н А Д Е Ж Д Ы СВЯЗЫВАЕТЕ С Н А С Т У П А Ю Щ И М ГОДОМ?
0. ЯКОВЛЕВ.
начальник НГДУ
Самотлорнефть:
1. Благополучно прошло становление созданных в предыдущие годы
совместных предприятий и структур.
Сейчас они уже неплохо работают и
приносят предприятию
дивиденды.
Кое-что удалось организовать и
в
этом году. Также надеюсь на положительный результат в будущем.
1
Приятное событие я личной жиз. чн — окончание* старшей
дочерью
ер» ?дней школы.
!?. Надеюсь, в 1994 году в России
все же появится правительство, способное позаботиться о производителе и заинтересовать его в хорошей: и
качественной работе. Надеюсь также,
что доброжелательные
отношения,

•

сложившиеся между инженерно техническими работниками и рабочими у
нас на предприятии, не только сохранятся, но и окрепнут.
ФЕДЯ, бомж:
1. Один раз бутылок сдал на 40
тысяч. Летом было. Наелся и напился. Еше было событие — какая-то
женщина дала сносное пальто
и
шапку.
2. Може!, какая-то бабка подберет.
В. ХОМУТИННИКОВ,
ведущий
инженер транспортного отдела объединения:
!. Знаете какие самые счастливые
дни были? Когда давали получку.
2 Хоч> надеяться на то, что экономика страны все-таки стабилизи-

А

И. КОБЦЕВА, заместитель председателя профкома объединении:
1. Выло счастливое
событие —
свадьба сына ! 1евестка у меня чудесная. Я так рада их счастью.
По работе хорошо, наверное, то.
что нам удалось сохранить
целостность профсоюзной организации Ниж»
невартовскнефтегаза. Что бы там нн
говорили, а сегодня двери профкомов на предприятиях не закрываются. Народ идет и идет. Значит, в нас
верят.
2. Надеюсь, что родится
внучка.
Это было бы замечательно. Надеюсь,
что отчеты и выборы пройдут неформально и что в условиях акционерного общества профкомы будут работать не .хуже, а лучше
Т. ЗАЙЦЕВА, начальник
отдела
подписки районного узла свя^и:
1. Отрадно, что все-таки не енль
но упали тиражи подписных изданий, и нам не пришлось сокращать
коллектив.
2. Дочь заканчивает 9 класс, в я
надеюсь, что она нее же пойдет в
10-й. Сегодня, как известно,
туда
принимают только тех, кто
учится
без троек И еще хотелось бы'надеяться, что за учебу в школе не придется платить.
Окончание на 2 стр.
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шеп за эти годы помогли нх
ласковые . и умелые руки
появиться на свет. С такой
же нежностью сделают они
это и в сегодняшнюю ночь
Кстати, ни отгулов, ни какого-либо
материально!)
поощрения за встречу Нового года на рабочем мес с
им не полагается. Правда,
как нам удалось узнать у
главного акушера-гинеко юга города С. Золотухин>й,
дежурным врачам не возбраняется выпить под Зой
курантов немножечко илмпанского. Но сделать это
удается крайне редко. Потому что, как сгндетельстнует практика, в новоод-

ню.ю ночь малыши торопятся появиться.на свет или в
последние минуты уходящего года, или . в первые
минуты наступающего.
— Но это нас нисколько
не огорчает, — сказала по
поводу шампанского Раиса
Ивановна. — Огорчает другое. Почти 70 процентов
девочек и мальчиков приходят в эту жизнь уже не
совсем
здоровыми.
Это
проблема, которую нужно
решать всем миром, и не
откладывая.
С каждым годом, увы, и
малышей
появляется на
свет все меньше
В уходя»

)

шем году, к примеру, в
нижневартовском
роддоме
родилось немногим больше
двух с половиной
тысяч
детей, не Считая, конечно,
тех, кто родится сегодня
ночью. И это на 300 детей
меньше, чем в прошлом.
Все же, в самый канун
сказочного праздника, давайте надеяться^на лучшее,
на чудесное. Пл-сть вопреки
всем трудно*?тя&, невеселой
етатнетнк»^ и испорченной
экологии родятеж в эту ночь
здоровые и крепкие дети
Счастья и удачн^ам, козерожки!
Н. Н И К О Л М1ВА

1
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В ВЕНГРИЮ

Н '^{шс »фкоме объединения уже сам!
Ч
серь- 4 ^
т«ч» пргамизапи"? ТТНСГ^; г
дыха 1994 года. Как сообщил нашему корреспонд
председатель профкома А. Пинчук, будущим летом
вые 400 дегей нефтяников будуг отдыхать в оздо
гельных лагерях Венгрии. На сегодняшний день это1
рос практически решен.
Н. А Н Д Р Е Й Ч И К О

Новые «подарк
правительства
Приближается Новый
год н наше правительство подготовило несколько очередных «рождественских» подарков русскому народу. Первый
из них — это повышение
акциза, то есть налога
на ввоз импортных товаров. С одной стороны,
это, вроде бы, не касается рядового потребителя, а касается в первую
очередь
коммерсантов,
торгующих с Западом.
Вынужденная мера правительства
объясняется
необходимостью
стимулировать отечественную
промышленность, на выпуск своих собственных
товаров.
Однако, судя
по всему, это приведет в
первую очередь к баснословному
повышению
цен иа импортный товар
и оголению прилавков.
Что же касается российской
промышленности,
го, являясь по-прежнему]1
глубоко
монополизированной, она, по мнеш'-у
наблюдателей, постар*/
ся
догнать
запа,
промышленность,
по уровню объема^
чества выпускаем^
ров, а по уровш
Второй «ПО.!
это изменен)!
ложен и и
лиц

сторону
его
ужесточения. Самое интересное,
что налоги н 1993 году,
который, можно сказать,
уже кончился.
также
предстоит
пересчитать.
Об этом нам сообщили
«Финансовая газета» и
«Экономика и жизнь».
Владельцы приватизированных квартир, приготовьтесь к тому, что
вам предстоит заплатить
налог на собственность и
приличный.
Изменилось
и налогообложение на
банковскую
деятельность, но в чем конкретно это изменение выражается, пока неизвестно.
По радио передали, что
оно уже принято, а вот
опубликовать еще не успели.
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одящии!
упающий!
Окончание. Нач. на I стр.
Р. Г А Р И Ф У Л Л И Н А , вахтер объедннения:
1. Вы меня простите, но я не могу
вспомнить ничего хорошего.
2 Ожидаю, что н стране и в нашем
городе все-таки наступит спокойствие.
Каждый вечер я переживаю за сына,
к и д а он уходит гулять с друзьями.
М. В А С И Л Ь Е В А ,
продавец коммерческого киоска:
1. Уходящий год подарил
мне
встречу с любимым
человеком. Я
счастлива, я его обожаю.
2. Планирую выйти замуж. Я роднлась в год Свиньи. И ио гороскопу
наступающий год Собаки
должен
сложиться для меня удачно.
В. С О Р О К И Н ,
начальник отдела
УЬР-2:
I В уходящем году у меня было
много хорошего. А плохого совсем
немножечко. Жилплощадь
немного
расширил. Есть теперь
у взрослых
детей отдельные комнаты. Две недели провел в Америке, в Барух-колледже. Увидел, насколько серьезно
гам люди относятся
к -работе, как
боятся потерять хорошее место, потому что, если ты дважды не справился с заданием, которое тебе поручил руководитель, на третий
раз
будешь уволен.
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В начале года» управление работало стабильно. По сверстанным планам. Тоже было какое-то удовлетворение.
2. Резких положительных перемен
в экономике я не ожидаю в наступающем году, однако
на небольшие
сдвиги все же надеюсь. Надеюсь, что
и личной жизни все останется
без
перемен, н это будет хорошо.
К. С И Л И Н , оператор Н Г Д П Ниж
невартовскнефть:
1. Встретил друга, которого не видел пять лет. Рад был
неимоверно.
С тешен помирился — три
месяца
был с нею в ссоре. Пожалуй, н все,
что случилось со мной хорошего н
уходящем году.
2. 11адеюсь, что больше не будет
такой лихорадки с заработной платой, как сейчас.
Г. Х А Р Ц И Е Н К О , секретарь приемной генерального директора:
I. Нашла новую работу. Здесь несколько интересней, чем на прежнем
месте. Шпре круг общения
2 В новом году надеюсь получить
нормальную квартиру. Все-таки работаю н системе объединения Нижневартовскиефтегаз 21 год
С. К О Р О Л Ь К О В , ученик 9-го класса:
I. Летний отдых в лагере в Анапе
мне понравился. Хотелось бы съез-
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1В0СЛВВН0Й

Це

;тся. Рожтается веI. В этот
» 1.рождения
Пен
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ие.
не уса был
и скромный
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тателчм дома-интерната
] шерстины»* костюмы, ва| ленки
Есть и другие
пожертвования.
— Все бы неплохо, —
сказала нашему корреспонденту Т. Антипкииа,
— НО слишком помете[ НИР маловато.
кУ. нас
веек) I I жилых комиат,
а люди прибывают и прибывают. Месяц
и
было 15 человек. Сейчас
| — двадцать. Мы раС
ем как скорая номо
| Найдут люди старичка,
где-иибуль замерзающего у подъезда. — к нам
ве1ут.
На днях надо забрать
четверых инвалидов из
больницы, где они находились на лечении. А ссЛнть нх практически нет*
^чс Пило
>с зааине,
10

дить еше. Но не получится — по возрасту не подхожу. Один месяц
у
бабушки в деревне
провел. Было
очень хорошо. И последние события
благополучно закончились.
Правда,
не в моей личной жизни, но я переживал. Имею в виду тех ростовских
девятиклассников, которых террористы захватили в качестве заложников. Мы с родителями буквально не
отходили от телевизоров, чтобы узнать о них последние новости. К счастью, все ребята жнвы и здоровы.
2. Какие ожидания связываю с наступающим годом? Особо
никаких.
Главное, чтобы мои родители были
живы и Здоровы. И мы с братом тоже.
3. С А Д Ы К О В А , начальник юридического отдела объединении
I. Вся моя радость ^дочери Зульфне. Как бы н# было ОЙСМурчо
на
душе, какой бьГ^аЦтроеинои ни возвращалась домой с работы, посмотрю на своею р е б е н к а н отступают
все неприяIноети. Хочется жить, Ог
куда-то н уставшем теле появляются
силы. Такие счастливые минуты бывают каждый день. В этом году я
Заметила, что моя маленькая девочка начала потихоньку превращаться
в девушку. Это и тревожно,
и радостно.
2. В «собачьем» году я все же жду.
что наша жизнь станет
более достойной Человека. У меня всегда было спокойно н радостно на душе, когда раньше я слышала.
как люди
идут в новогоднюю ночь но улице и
поют хорошие песни.
Пусть будет
мир и «покой, пусть люди не боятся
ходить и петь от счастья
Подготопила
Н. П И М Е Н О В А

С.» лСИТСЛЯ,
ч ч ' / ' Ь Ни У 1»С О
(.чла*.
*
И > 'Т
0 <%е ;
и ' аг
• л /о»

что нохошю,
где
1
I*. . А ,г(.
I друг с
и<М. ГЬ»>
род рас!
цей молог.»о М М
аям тога
времени довольно строгим. А время было
же< ток©е — властвовал царь Ирод, назначенный Римом, умертвивший сною жену,
к&знифщьй детей и совершивший
многие
другие чудовищные преступления., «л которых, конечно, с ужасом рассказывали
в
доме Иосифа и. в ломе Марин.
Через к; кое-со, время,
но л и свадьбы,
«оказалось?», как намнеано
н Евангелиях,
что Мар«,и «имеет во чреве» своем. Эти
.признаки, замеченные не только Иосифом,
были а главах, людей тоха времени ужасны
<1 непростительны. Добрый Иосиф не желал
своей невесте ни позора, ни смерти, а после того, к а к во сне ему явился Ангел и
посоветовал принять Марию, жену свою.
} решил именно так и. поступить. Мария, в
свою очередь, тоже получила благую весть
(/т Ангела, но в отличие от Иосифа
он
явился ей не во сие, а наяву.
Когда приблизилось время родить младенца, родителям понадобилось отправиться в Вифлеем, где но Указу царя Ирода
проводилась перепись населения, и в гостиницах, и постоялых дворах не было места.
> Ие найдя нигде пристанища, Иосиф и Марыв укрылись в одной нз пещер, куда пас« но время непогоды загоняли стада и
>аали сами В глубине пещеры («вертее м , к счастью, обнаружились ясли. В
1' на >

них-то, постелив соломы, и положила Мария родившегося
младенца. В небе ярко
зажглась незнакомая звезда, которую люди потом назовут Вифлеемской. Именно и
память о той звезде и зажигаются звезды
на наших новогодних елках.
Этой же ночью, как рассказывается
в
Евангелиях, нз далеких восточных стран,
двигаясь на свет новой звезды, которую
заметили и родители Иисуса, и все пастухи, стерегшие стада в окрестностях Иерусалима, шли волхвы. Их повела
в путь
именно звезда и услышанная ими весть о
рождении чудесного младенца,
которому
предназначено стать Спасителем мира.
Знали волхвов Валтазар, Каспар и Мельхиор. Ведомые звездой, они пришли сначала в Иерусалим. По нх понятиям, весть о
рождении Спасителя мира означала рождение нового царя. Постоянно боявшийся
заговора Ирод тотчас призвал неведомых
волхвов, говоривших повсюду о рождении
царя, и узнал, что волхвы, обратившиеся
к священным книгам, уже установили место рождении мессии — город
Вифлеем.
Тогда
Ирод послал
их туда, попросив
отыскать младенца и впоследствии оповестить об этом его.
Волхвы, идя за звездой, которая указывала им путь, быстро нашлн младенца с
матерью и принесли
им дары — золото,
ладан и смирну и; не возвращаясь к Ироду, «отошли иным путем и страну свою».
А Ирод тем временем отдал приказ истребить в Вифлееме всех младенцев до двух
лет, что и было сделано.
Однако Мария,
Иосиф и Иисус были уже далеко. Получив
во сне откровение от Ангела Господня, они
скрылись н Египет.
Такова фабула, которую, в общем, знают
уже все. Рождество стало сегодня государственным праздником, и мы все с удовольствием отметим его у новогодней елки, подарив друг другу не только конфеты и сувениры, но также добро и любовь.
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПУСТЬ ОН Б У Д Е Т С Ч А С Т Л И В Ы М Д Л Я
ВАС! %

[ИЛСЯ С «БАРАБАШКОЙ»
вн в
>
Хотя,
1минис1рат6ра,
спектакля «Монгы пригласили
шзких дру-

замиранием сердца следили маленькие зрители за
приключениями сироты Дашеньки, которую за доброту и трудолюбие вознаградил добрый Морозко. Весело хлопали и смеялись над
старухиной дочкой Пашень-

кой, грязнулей и неумехой.
Сочувствовали старику, которого обижала сварливая
старуха. И все эти чувства
были настолько непосредственны, настолько искренни!
Премьера удалась.
И. ЕРМОЛОВА.

Имидж нижневартовских
женшин о том, что они выгодно отличаются от своих
согражданок
с
большой
земли благодаря
броской,
модной и дорогой одежде,
несколько преувеличен, считает художник-модельер и
директор частного авторского ателье «Белой»
Ольга
Беломоина. Он, по ее профессиональной оценке, не
вполне соответствует действительности. Одеваться богато отнюдь
не означает
модно и со вкусом. Бывает,
гардероб женшнны ломится от вещей и аксессуаров,
а надеть, что называется,
нечего. V другой же в распоряжении трн-чегыре
веши, а выглядит она всегда
притягательно
и изысканно Одеваться
со вкусом
да;» природы. Хотя при
желании этот талант можно н себе и воспитать. Короче говоря, не безнадежное это занятие выглядеть
изящно н элегантно, научиться выигрышно подчеркнуть сною внешность, так
комплектовать свой гардероб, чтобы быть всегда на
уровне.

талей дает это направление
— расклешенные
брюки,
зауженные... Что же касается длины юбок, доминирует максимальное. Хотя это
вовсе не означает, что нужно отказаться от мини
и
мили. И если молоденькие
девушки предпочитают супер-.мннн — пусть носят на
здоровье:
универсальность
моды дает широкий простор
для фантазии и проявления
своей
индивидуальности.
Женщины же среднего
и
пожилого возраста
ориентируются на то, что
им
больше идет, н правильно
делают. Ведь случается, что
модное
направление
не
всегда сочетается с внешностью человека, его характером, телосложением.
Ну
не наденет же на себя женщина семидесятого размера
нечто супермодное! А уж
если вы привыкли одеваться броско, любите яркие
контрасты.
предпочитаете
очень оригинальную одежду — пожалуйста — лишь
бы вы чувствовали себя в
ней не стесненно, а уверенно - - н своей «тарелке».
Модная нынче
фактура
1канеп
мягкий трикотаж" а также нх расцветки, на
веянные природной тематикой — сочетание пастель
ных тонов, пнет камни »-•

%

Мода в последние
годы
стала очень универсальной.
Конечно, она имеет определенное стилевое' напрвнленне Российские модельеры, как правило, ориентируются на Запад
диктует нам нынч<
60 - 7 0 годов — с п
ков, хиппи, детей—
Нюансов много, мн

П
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ШЫЕ СЮРРк
Накануне Нового
необычная лотерея
оформленных до 17 л
шестнадцать выигрыш
пятьдесят тысяч и сто

.
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В июне нынешне
да мы обе были щ
рнрованы в комм .«г
ком хирургическом
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делении
Нижнев; г,ц
ска. Прошло шест
сяиев, чувствуем
хорошо,
и с огрс
благодарностью вс1
наем оперировавши:
хирургов
Н. Габш
лина, Ф. Чулпанова
помощниц — медст
кормилиц, нянечек.
У этих людей не о. .
ко золотые руки, I •
золотые сердца. К ,*<>•
того, что за больнь
отделении
органи
великолепный
ух*
всегда свежая по
чисто вымытая
ш
< 1
вкусная
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каждый пациент
жен повышенным в
мнем, доброжелат<
(тыо и, мы бы д а ж '
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«ШИРЕ

КРУГ»

К этом году Детский лом культуры дли своих маленьких зрителей подготовил программу
«Шире
вруг». Игровая развлекательная программа с ярмаркой и скоморохами, Дедом Морозом и Снегурочкой
понравятся не только детям, но и взрослым. А театрализованное представление с участием детских
коллективов художественной самодеятельности «Новогодние приключения Снеговика-Матрешки» оживит и развеселит самого грустного малыша.
Для посетителей утренника
деокафе и фотосалон.

будут

работать ви-

чЛЛЛАЛЛАЛЛАЛЛЛЛЛ
ж-. ШИШ"

ИГРЫ,

ШУТКИ, ПОДАРКИ

Юным любителям ш»
ток, розыгрышей, (парад
совершенно
необходимо
побывать иа новогодних
утренниках в Доме техники. Веселая Баба-Яга,
Леший, клоуны и. конечно, Дед Мороз и Снегурочка — вот та компания, в которой каждый,
купивший билет, проведет незабываемые полтора часа. Игры у елки.

шутки, подарки — такую
программу
предлагают
работники Д Т для всех
маленьких, и не только,
зрителей.
С П Е Ш И Т Е ! ВЫ Е Щ Е
МОЖЕТЕ
КУПИТЬ
ПРИГЛАСИТЕЛЬИ Ы И
Б И Л Е Т НА О Д Н У
ИЗ
САМЫХ
КРАСИВЫХ
Г:ЛОК Г О Р О Д А !

НА ЁЛКУ
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
ождество. Новый 1од — праздники семенные,
это не означает, что. встретив наступивший год
Ъ у г у своих близких, вы не можете выйти на улнV .'пообщаться с друзьями или просто с незнакомы>•*• »>/,««.ин
ПМПРТЬ НР» ни и ш ппосто поплясать у
•:>.. „,< лчч-Г,\ : . .» • .1 (
ИИ
е
эжданный
последние
вздохнуть
*телевизор,
1—
•соиажами

ювогодние
ь, прихоа сделают
>Я ВЦЕВА.
«АЛЛЛАЛЛЛЛ

СЛ И

'V'

Согласно восточному
календарю
наступающий год будет годом Собаки. Нынешняя Собака будет деревянной, синей (возможно, от голода и
недоедания). Тем не менее дерево и
синий цвет несут хорошие предзнаменования. Когда правит стихия дерева, правительство должно соблюдать законы. Со стихией дерева связано сельское хозяйство и хорошие
урожаи. Власть дерева
не тяжела,
если люди ей помогают. А помощь
заключается в простом: сдерживать
агрессивность и решать все проблемы мирным путем, быть предупредительными и доброжелательными, нести здоровую естественную жизнь. Дерево сообщает людям тягу к фактам,
хорошее самообладание, уважение к
этике, веру в успех, ориентирует на
упорный труд. Синий цвет, правда,
может придать собаке отрицательные
черты: склонность
заниматься бес
смысленной работой — сизифовым
или мартышкиным трудом
Тем не менее наступающий год несет нам столь серьезные перемены но
.всех областях нашей жизни, что бу
душне историки, наверняка, сочтут
его началом новой эпохи в развитии
нашей многострадальной Родины
эпохи возрождения, которая
прод
лится до начала 21 века. Ожидается
усиление центральной власти, поли
тика, направленная на становление
порядка и дисциплины.
Вероятны
жестокие законы, регламентирующие
производственные отношения и нормы жизни. Не исключено применение
военной силы дли поддержания порядка. Наиболее трудными месяцами будут январь и февраль.
когда
политика сильной руки и боле шеи
ный переход от полной свободы
к
жесткой регламентации
могут вызвать недовольство людей, не говоря .
уже о снижении жизненного уровня,
Неизбежного перед медленным подъемом экономики, который ожидается
в апреле—мае. 21 марта Сатурн передает свою власть Юпитеру - благотворной планете.
Г О Д Ю П И Т Е Р А - ЭТО
ХОРОШИ И ГОД
Обычно в годы Юпитера наблюдаются оживление хозяйства и подъем
жизненного уровни, ровная 1101 ода и
хороший урожай. Юпитер благоприятствует работяшнм и справедливым
людям, дает здоровье, можно ожидать окончательного проведения земельной реформы, как это было
а
1910 году, ближайшем аналогичном
по положению
этой планеты году
Юпитера.
Весна ожндаетх:и
до мая холодная и мокрая, теплый период составит не более двух недель. Лето сначала мокрое, холодное, к середине
умеренное, конец может быть жар

кмм с грозами. Осень теплая,
но
дождливая, зима вначале холодная,
со снегами, потом бесснежная н ветреная Ожидается
богатый урожай
овощей и фруктов. Родившиеся
в
1994 голу дети будут
ласковыми,
красивыми и веселыми.
В сфере особой охраны Юпитера
находится любовь. В моду должны
войти синие, фиолетовые цвета и все
пурпурные оттенки.
Будут процветать банковское дело,
благотвори,
тельные фонды, владельцы земли и
недвижимой собственности. Год будит благоприятствовать организации
новых предприятий, адвокатских
и
маклерских контор, а 1 а к же
издательскому делу.
ЧТО НЕСЕТ К А Ж Д О М У З Н А К У
ВОСТОЧНОГО З О Д И А К А ГОД
СрГ.АКИ?
К Р Ы С А М повезет. Они включатся
в общее дело с пользой для
себя.
Правда, с любовью будет трудновато. Н у ж н о не терять оптимизма, а
во
итапмоот ношениях
проявлять
нз.тн.мное уважение.
Не с ю и т поддана I ьси соблазнам.
Б У Й В О Л О В новый год будет нервировать быстротой перемен. Осло
нательный буйвол просто не Судет
ПОЬ'НСНЗТЬ их осмыслить.
^ичмнтне
многих событий его не уд»
Везение несколько измени
бенно, сели не успеете в<
тормозить. Откажитесь г
лихо идущих
ИЛИ ммогс
планов, лучше подкопите
П И РОВ новый год 1
нерешительность. Тем ж
охотно включатся в вел о
Тигру сопутствует любо
гите свой шанс! Совет т
рщь и будущее и риск»
ществигь
I
К О Т Ы (зайцы-кролики) перед лицом перемен захотят принять меры
предосторожности, чтобы не натворить 1лупостей. В результате кое-какие счастливые.-шансы будут
упущены И Коты должны настраиваться на то,
чтобы получать удовольствис 01 того, что они уже имеют,
не строя широких планов. Тем
не
менее год Собаки для Кота отличное
время и полоса везения. Постарайтесь достичь поставленной ранее цели, тем более, что это должно получиться.
Идеалистов Д Р А К О Н О В не раз
будет удивлять, что их действия не
всегда приводят к ожидаемому
результату.
Мнопие из пстремен им
не понравятся. Залог успеха — не
раздражаться из-за пустяков
Хотя
год пройдет под знаком забот,
но
Дракон и Собака, по японским понятиям. умеют находить общий язык.
Для З М Е И наступающий год бу*
дет беспокойным.
От нес потребу

ется много энергии
. 1учше отдать
предпочтение действиям заранее обдуманным, иногда даже
допуская
шаг вперед и два шага назад. 1*>ю
в ваших же интересах.
Трудности
окажутся преодолимыми, атмосфера
постепенно потеплеет и впереди та.
маячит свет успеха, если Змею ш
обуяет лень.
Перед Л О Ш А Д Ь М И — год упорн о г о т р у д а . Им придется усердно работать, чтобы поддержать жизнь на
приличном уровне и со временем се
удучшигь Вам будет сонутети >влть
удача, е;ли не брать с мгета н карьер, а идти размеренно. Темперамент
будет бурлить, но не давайте ему нолю. В ходе работы к 1995 1 )ду Лошадь сможет составить масштаоные
планы.
К О З А М придется несколько перестроиться в своем отношении к житии. На них станут меньше обращать
внимание. II если они 1к п о д о ж м у т
в своей профессии, могут п • ч т и т ь ся доходы Постарайтесь изначально
рассчитывать только на собственные
силы, тщательно и\ соразмерять и
предусмотреть возможные препятствия.
ОБЕЗЬЯНЫ

проведут

как пи качелях —
Неу?зч, пожалуй,
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год
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заниматься своим делам, и не лезть
в чужие. Петух будет в центре всеобщего ВНИМАНИЯ, но лучше не задирать нос, а воспользоваться этим
на благо себе и окружающим
Для СОБАК это год успеха. К а ж дое усилие оправдает себя. СоТ>ака с
радостью принимает грядущие перемены, она сможет проявить свои таланты, развивая предприимчивость и
деловитость. Все 12 месяцев Собака
проведет активно, и у нее будет много положительных эмоций.
К АБА И А/М тоже повезет. Внешние
обстоятельства их не затронут.
И
онн смогут спокойно трудиться над
приумножением своего добра.
Не
волотуйгссь и не торопитесь, помните,
ваш основной козырь и ключ к успеху —осм о т р и тел ьн ос т ь.
Встречать Новый год рекоменду- |
ется в одежде с элементами серого
или коричневого цвета.
На столе
обязательно должны присутствовать
«собачьи», то есть, мясные блюда.

АМЫЕ
ЛЮБИМЫЕ
/у детворы герои — персонажи
русских
народных сказок
Наверное, поэтому так в е с е л я т с я
у елки в Центре внешкольной работы ребята, которых
пригласил в хоровод
Емеля
Девочка-снежника с удовольствием читает стихи. А маленькие зрители с восторгом бьют
в ладоши при появлении Деда
Мороза
и Снегурочки
И
пусть на Дедушке вполне современные очки, а голос Емелн
сильно похож
на
женский,
все это мелочи по сравнению с
тем волшебным чувством, которое испытывает
маленький
посетитель на этих новогодних
утрённиках.
И. Д М И Т Р И Е В А .
Фото Ю. Ф И Л А Т О В А .
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КАНИКУЛЫ!
•>*9ВбЕН

НОВОГОДНЯЯ

ВИКТОРИНА
1. К го первыми из людей
Земли встретили Новый год в
космосе?
2. Когда на Руси Новый год
встречали I марта, затем — I
сентябри и. наконец, I января?
3. Где иа земном шаре находятся так называемые «полюс
холода» и «полюс ветров»?
4. В какой день и в какие часы и минуты по московскому
времени на Земле начинается
Новый год?
5. Какое время продолжается
иа земном шаре новогодний
праздник?
6. Какой роман В. Пановой
начинается словами «С Новым
годом!» и заканчивается: «С
Новым годом, товарищи!»?

\г

7. Зеленая пушистая ель всегда была любимицей русских
живописцев. У Н. Рериха она
неизменно присутствует на всех
его картинах о древней Руси,
словно
символизируя седую
старину. Кто из выдающихся
русских художников написал
картину «Зимний лес», где
изображен зимний еловый бор,
и «На г.евере диком» — фантазию иа лермонтовское стихотворение?
8. Кто не знает песни «В лесу родилась елочка». А известны ли вам авторы стихов и
музыки этой песни?
9. Кто из русских композиторов написал оперы «Елка» и
«Елочкнн сон»?
10. Какое домино можно встретить в новогоднюю ночь у
елки?
*
11. В каком балете П. И. Чайковского все первое действие
происходит у новогодней елки?
12. В
каАой
юго-восточной
стране, где не растут ели, новогодним считается
мандариновое дерево?
13. Кто написал
следующие
художественные произведения:
повесть
«Под новый год»,
пьесу «Новогодняя ночь», комедию «Карнавал», роман «Ледяной дом», сказку «Снежная
королева», рассказы «Капроновая елочка», «Елка и свадьба», повесть «Елка дли взрослых»,
рассказы
(сборник)
«Дети Мороза» и рассказы
«Маска». «Гирлянда»?

реклам, ^

14. Действие каких трех кинофильмов режиссера Э. Рязанова происходит в предновогодние и новогодние дни?
15. На какой из планет приполярная равнина получила имя
Снегурочка?
16. Кто из великих русских
композиторов создал симфонию
«Зимние грезы»?'
17. Из поверий каких народов
явился к нам Дед Мороз?
Сколько ему лет?
18. С какого времени Дед Мороз стал по характеру щедрым
и добродушным, ведь первоначально он символизировал
зло?
19. Где по предании) живет
Дед Мороз?
20. Какое имя носят Деды Морозы в США, Франции, Австрии, Венгрии, Швеции, Колумбии, Финляндии?
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 100
По горизонтали:
I. Азранл.
4. Лирика. 7. Арба. 8. Дама.
9 «Гость». 12. «Тамань». 13.
Курган. 14. Пушкин. 16. Казбич. 19. «Осень». 21. Рапа. 22.
Улан. 23. «Корсар». 24. Ледник.
По вертикали: I. Аза мат. 2.
Рябь. 3. Любовь 4. «Листок».
5. Иван.
6. «Атаман». 10.
«Сашка».
II.
«Гроза», 14.
«Пророк».
15. Нестор. 16
«Кинжал». 17. «Челнок». 18.
«Спорт». 20. Клен.

ПРАЗДНИК ДУШИ
н и
>с таток
И какай праздник без хорошего застолья! Нынче, правда, достаток
не так. чтобы очень. Потому попробуйте украсить ваш стол бл
по этим рецептам. Не очень дорого, но вкусно.
те на две половинки, желток удаРУЛЕТ ИЗ С Е Л Е Д К И . Пару ры
бмн вымочите. Очистив, разрежь
лите, сыр натрите на терке, доте иа две половинки вдоль. Две
бавьте в него горчицы, соли по
вареные моркови, две луковицы
вкусу, три ложки сметаны или
пошинкуйте «соломкой» и добавьмайонеза,
желтки.
Наполните
те один мелкоиарезанный огурец.
этой массой половинки яиц. УкПоджарьте лук в двух—трех ложрасьте их колечками лука, зелеках подсолнечного масла или инонью,
чуть-чуть сдобрите сметаной.
го, смешайте его с остальными
добавками.. Затем, положив сельдь
СОК К Л Ю К В Е Н Н Ы Й . Оттаяв
мякотью вверх, кладите на нее
яюды. разомните в деревянной
приготовленный «фарш», сворачиили керамической чашке.
сон
вайте и закрепляйте рулет дереслейте,
оставили.»
ж».»*
«ф
вянной палочкой или спичкой.
те в воде и сц*>дите в посуд
смешав напиток с соком, вы
В приготовленную
салатницу
дедоым ранее. 13 завнсимост
уложите рулеты и залейте мариколичества
госте :й опреде."
надом. Готовят его так: два стасколько д»год вам «умг*но.
кана воды, уксус по вкусу, сахар
стаканов хватит, чтобы
— тоже. Ну и специи, какие есть
жажду большому заст<
иод рукой. Поставьте блюдо на
сахар как всегда, добав
несколько часов в Х О Л О Д И Л Ь Н И К , И
ЩК^
.
в праздничному столу у вас будет нежнейшая закуска.
вино гяехре
|Н1
ЯЙЦА,
ФАРШИРОВАННЫЕ
(ВЕЯН. Вскипит*!*
ЦЛ*
СЫРОМ. Сыр берите без разбокрасного лила, рдспустот не
ра — любой сгодится. На шесть
стакан сахара, добавьте д'риг
•круто сваренных яиц его потребума терпло мускатного «р, поется 100 граммов. Яйца разрежьрицы. Пейте на здоровье!

ф ПРОДАЕТСЯ 5-комнатная приватизированная квартира
по ул. Дружбы народов в 15-м мкр. на 1-м этаже. Возможны варианты.- Обращаться: ул. Чапаева, 17д, кв. 4
(дерев здание) после 18.00.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

С..,'
! '
{ ! ) Фирме «РОСИЧ» на постоянную работу требуются:
столяры-станочники, рамшнки, газоэлектросварщнки, сторож на промбазу, специалисты по монтажу и эксплуатации охранно-пожарной сигнализации, операторы Г1ЦИ.
водитель на УАЗ. Оплата ежемесячно по контракту. Обращаться по адресу: г. Ннжневартовск-6, пер. Геофизиков, тер. Нижневартовской конторы связи, фирма «Росич»
Телефоны: 27-47-78, 27-47-19.
ф

Дому техники срочно требуется водитель.
Администрация.

ф Продам мягкую мебель производства
Обр. ул. Ханты-Мансийская, д. I I , кв. 128.
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Редактор А. ЯСТРЕБОВ

С Л Е Д У Ю Щ И Й НОМЕР ГАЗЕТЫ
ВЫПДЕТ в СУББОТУ, 8 ЯНВАРЯ 1994 Г.

(!) ПРОДАЮТСЯ стенка и кухня омского производства.
Недорого Обр по тел 27-10-78
1&Ж&Ш

Ш

•

(!) МЕНЯЕТСЯ I-комнатная квартира в 1. Иекитиме. Но
ринатнзирон;
восибнрской обл. (2 этаж, ирнватизнронанная,
мкрн южный) на равноценную в г. Нижневартовске. Возможен обмен с доплатой ио договоренности. Обр. ул. Интернациональная, 18, кв. 148, тел. 25-17-50.
(?) МЕНЯЕТСЯ 2-комнатная кв. в Нижневартовске и 2комнатная в Сургуте на 4-комнатную Д С К или 3-комнатиую в МСК в Нижневартовске. Обр. по телефону
25-28-84 с 9 до 12 час.
ф Две двухкомнатные квартиры — московская. 30,7 кв.м,
приватизированная, 10 этаж и 8 этаж 9-этажного дома —
на 3-коми. московск. I и 16 этажи не предлагать. Обр. по
телефону 25-28-84 с 9 до 12 час.

Югославии.

(•) ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в 5-этажном доме, 2-й этаж, пл. 43 кв. м. Обр. по тел. 27-40-78.
Ш^ттШШ

(?) 3-комнатная в г. Москве (ст. метро «Щелковская») на
3-комнатную в Нижневартовске
(московский дом) и Iкомнатиую в Москве. Возможны варианты. Обращаться
по телефону 23-49-79.

11 шт
«БУХГАЛТЕРСКИЕ

I
БАЛАНС,
ВЕДЕНИЕ
БУХУЧЕТА, НАЛ ОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
Тел. 23-13-93, 23-89-06.
23-68-81.

;

Ф При ТОО «Алы «/риа*и.
аа» открылся магазин 1чо
миссионной торговли тра11с.
портными
средствами
и
услугам автоэксиорта. Нг 1ц
адрес: ул. Менделеева, Г' ц
«Самотлор». ••
Теле
(27-62-33, проезд автобуса
№№ 6, 10, 11, 12, 13
до остановки «СНГ?
Ждем вас с 8 рыв с Г .
кресень»

Коллектив НЦБПО по ПРБО в
болезнованне родным и близким
шего нз жизни работника базы
ПЕРВОВА Вадима Пет

*

Кол лектнв Нижневартовского УТ
бокое соболезнование родным и (
безвременной кончиной ветерана пр
НИКОЛАЕВА

Щ

Владимира А

шншншшшшт
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