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i n УДЕМ ЗНАКОМЫ. «Варта» — новая гоМУ родская советская газета. Новая, потому
что в заших руках, дорогой читатель, наш первый
номер и, надеемся, удачный старт
в будущееГородская, потому что адресована ннжневартовцам и обращена к жизни и проблемам
города
Советская, потбму что ее учредителем является
городской Совет народных депутатов.
Теперь несколько слов о названии и результатах конкурса,' в котором приняло участие J6 человек Непросто было конкурсной комиссии найти «самое-самое» из более 250 вариантов, предложенных его участниками. В результате бурных
обсуждений, которые порой проходили сна грани фола», мы остановились на слове «Варта»
Его углядели в названии нашего города и предложили на конкурс заместитель управляющего
трестом Мегионгазстрой А. Г. Яковенко и заведующая отделом культуры горисполкома,
главный
режиссер детского театра «Скворечник»
Н. И
Наумова. Мы поздравляем победителей со званием почетных гостей редакции и ждем на дружеское чаепитие.
Итак, «Варта». В переводе с хантыйского имеет несколько значений: «излучина, крутой поворот реки», ^запруда, лес» и даже «голубой туман» (см. словарь М. Б- Шатилова «Ваховские
о с т я к и » - т , А изд-во Трмского
краеведческого
музея, 1931 г ) . '
«Варта» — это лаконичность. В этом слове отразились и местный колорит, и исторические корни города, и дух оременн, и крутой поворот нового Совета к демократии н свободе. Принимая
это название, мы, журналисты юной
«Варты»,
перед лицом своих читателей торжественно обещаем :
•
— горячо любить гласность, демократию и свободу слова;
— беречь честь и приумножать опыт демократической прессы и ее лучших представителей -«Огонька» и с Комсомольской правды», «Мое
КОРСКИХ новостей», «Аргументов и фактов», «Смены» и «Тюменского комсомольца»;
— быть верными делу становления многопар
тийностн на основе поголовной депелитизации;
— помнить о бессмертных идеях Великого Ста
лина и всегда быть наЧеКу;
— и, самое главное, не забывать о вас, дорогие читатели, идти с вами рядом рука об руку к
вратам свободного рынка, на широкую магистраль человеческого прогресса. Д а поможет нам
Бог!
РЕДАКЦИЯ «ВАРТЫ»
11а вопросы нашего кор
респон зента отвечает заме,
ститель министра печати
РСФСР, народный депутат
СССР В Логунов.
— Вадвятжи Андреевич,
в шпераыо «АаФ»
ад.
ииетр иепати
ресиубливв
М. Полторапм сказал, что
ваши задача — осуществят» в Росс «в вереход от
гласвоств • свобод* слюва,
•осле чего ваши фушвдш
будут считаться к ч г р ш а выяп. Что за шгяя, ват а иехаивам процесса?
— Мы имеем в виду
следующее в составе ми.
ннстергтва образуется не.
кал небольшая структура,
и она будет заниматься
соаданнем развитием республиканской н региональной местной печати. Созданием
республиканских
газет и журналов, реги.

+

ЦЕНА

Л

Газета выходит 2 раза а неделю

СЛОВА

ПРЕССА
ВЫХОДИТ НА РЫНОК
Кав идет водввоса на газеты в журналы? Об этом
ваш ворресвовдеят беседует с начальником Ниалевар.
товевего отделения Совмяечатв Т. И. Зайцевой.
— Татьява Иванов», как сказалось на нодавеве во.
вывеиие цея°
— Ц"ны чч издания в грудном гк-мыси |игь в два ра.
за. но активность подписчикам» не снизилась
диен
но приходят iKUH. /тобы чодпнеатьен на газеты н жур
паты Только если раньш» человек тратил ча что
•;редне« но pv6 т«» сеггхдня - 130- 1 Г>0 руб Однако
тот кто любит ««гнои» га <еты tk* -могтрлт на ц^нь.
То есть северна* расволагают достаточными сред,
ствамв, чтобы водвясатьсл на те вадаияя. которые нж
ввтересуют?
— Вероятно, да
Татьяна Ивановна, вввве газеты вользумгея наибольшей вопулврвостыо?
— Хорошо идет подписка на газеты «Труд» • Известия». «Аргументы и факты». «Комссмольгчая прав
да». Но приоритет принад.кжит «Московским нов<ч
тлм», несмотря на то тго стоят теперь 24 руб А вот

«Тюменский комсомолец'' выписызапт плохо. Воэмож.
но. сказа тось то. что подорожал в четыре раза.
- Коллективы многих редакций становятся учреди. .
телями собственных газет, как Вы считаете, пиаышеиие .
цев для них
гваса тельный круг?
- Дум^к». jji-t. Водь чо.прежнему придется рассчи.
тывлтъгя, ча.мн
п>д;шску. с узлом сн>ии - -»а
достаняч
постчшцгv-гин бумаги. , полиграфистами,
платит.
.!•
^юдж-л Н че думаю, "гго они сильно,
чыигрьс^м>т Н'»т -Лен. ио.ое знамл*
успело стать
гимн тоят,! -.jhsiM 1 «ж»1 >'iiK'T '5опго: > спонсора Для
час.
>"чч',-( н ("<• ч-к* »»чат !, ув».1'гичые
стоимости
!l UilM' !.;« <НЧл •; V. ;'pu«.»,i.vi .«,. 'фЧЛО. -'Т V W I СЧИЛН ta
л < Ta»h\ •>Л|'т •.*'),: ч 0»»
т t =и».<рог ти транспорт,
ные рвехчдь! а чч
• Сочит аати .«та -'игь прежними.
Татьяна Ивановна, поянн.юсь много новых газет
в журналов например журналы
«Мм». «Я» я Др Во- .
шли они • каталог и ли иет7
7
Жуг»": .1 -\1ы • Ti Ь :ip.i:n.:r'M i оду на него не.
•!m;k»h«c«1[vj.-jiu: . ;ч;д:;лга.ш< i. но за гол
и»
получили hi' одног. novp.1 Задержиааи/г ипдательстна А ж\ риал «Н. я кчпло м» п-г-сен
Когда заканчивается подписка?
.il октября L' 1!' <1 )>< Ир V»
ПК' осп.И
пмжненартпьцы мо-v- под-мезть. ,< чл гнЛмч гавоту и
журнал, ч т,.м -|ис -ч ч 'м |-"»ук.
ь\ «
. ялсту
к<>Гор>ю I'm "i*-.K'ran :>i'-!f
А КОРОЛЕВА.

Валентин Логунов: «Желаю крепости духа...»
опальных газет. А функции контроля над ними
министерство брать на ое.
бя не собирается. Это бу.
дут свободные, незавнеи.
мм; газеты. В эту группу — назовем ее группой
быстрого реагирования —
вошли журналисты Происходить это будет следующим обраоомгруппа
приезжает, помогает газе,
те встать на ноги
будет идти сверху?
— Если он пойдет снизу. если на месте найдет,
ся такая команда, мы е*
только поддержим Ни ь
моем случае нельзя рас.
сиатрюатъ »то т п насаж-

дение Мы считаем своим долгом только помочь
созданию и становлению
Ж'заянсимых галет Ведь
прежний Госкомиздат ни.
когда не занимался местной печатью, м исключением полиграфической базы.
Сейчаг в критическом
положении
моладежнь*е
газеты.
Иона
;грнно.
си ли прибыль, они были
нужны КПСС теперь партия их отторгла
Надо,
очевидно, создавать ассоциацию редакций молодежных газет.
помогать
им выстоять в условиях
рынка. То
же следует
предпринять и по круп.

ным городским газетам
В первую очередь —
^то наша обязанность —
мы <5удем поддерживать
конечно, газеты Советов.
Тем более они
оказа.
лись просто а гибельных
условиях, особенно районные, с маленьким тиражом Сказчгш, тто не бу.
jt-м финансировать сое.
местные партийно . советски* газеты. В этом году
окн возьмут из российски,
го госбюджета 70 миллионов рублей, а в следующем
году эта сумма грозит подскочил. до 300 мнллионо»
Ну скажите, с какой ста.
ти мы должны платить за
идеологию некоторых рай-

комов партии''
Бумагу
''овместн.че (аз^ты Оудут
получать
в половинном
размере другук.
ласть
должен лредостаяить ато.
рой учредитель — рдйком
парты» Впрочем, так же
относимся мы и к другим
партиям и
дпнжениям
будь то
Демплатформа
или кто другой
Должны солдать ст; \ к.
туру
информационны*
агентств. Водь \ на<
жг
нет ггого. ТАСС выпол.
няет определенны? «ака.
и его п>лит плеска я
направленность очевидна.
Это совершенно одряхлевшая информационная ж .
тема, от продукции кото-

рой п гпо'мтгли отказыва.
«•тгт :IР :»-;<го
осшение
()<Д1ТЬ ('0С--ИАСК(Х ИН•рор»пиио:шоо
агентство,
1|<,лстоит ">здать
рек.
w..mho
. коммерческое.
1np;rot4 (' jr~(';iTCTBO Обрвк.вана РлснЛская телекомпании
Эта структура нь наш
В.Л1ЛЯД. должна
обеспе.
чнть в республике свобоjv слопа
- Что бы Вы пожелали
журналистам новой совет,
свой газ ты города Нижие.
аартоаска?
— Только одного крепости дута ЧтоЗы устояли }.<.' сдались
В том числе и Со.
вету?
И Совету, конечно.
Мы же со спо!'й стороны
поможем вам всем чем
•можем
ЗанисалаТ. АЛЕКСЕЕВА.

ill

ПОЗИЦИЯ

каЛшгуг
лендаря уже
Наступает осей • и воли ти чес км х водное тках.
в
многих стал
первый копер _ . ..
яартийной газеты «На
воанцнв». По поводу «того
события ная ворресяоя
деят астретялся с секретарея Нижневартовского ГК
КПСС С. С. Верииыя:
По решению пленума Нижневартовского ГК
партии было принято постановление о необходимости создания газеты городской парторганизации. В
•.тловиях
перехода
к
многопартийной системе
только логично, но и
чеобходнмо. чтобы любая
общественная сила, преидующая на влияние в
обществе, имела свой печатный орган. Решение
было поддержано членами
горкома, получило поддержку также и в первичных парторганизациях
Пока идет процесс становления газеты, трудно
говорить о регулярном вы.
ходе, с ложности есть и с
редакционным коллективом
Как нам представляется
полная
у содержание? Это
информация о жиэнн городской парторганизации,
о решениях принимаемых
теми млн иными органами. обмен мнениями, днек уг r ии
Было
бы пагубным придерживаться привычки, когда
партийная газета — это от
первой до последней строчки пдраыицы в адрес
КПСС Постараемся находить новые формы работы, давать информацию о

ВАША И НАША

жизни города, злободневную и острую, коммента
рии событий. Страницы нашей газеты открыты для
представителей любых общественных организаций,
любых слоев общества.
Приглашаем к разговору,
участию. Такая трибуна
должна помочь выработать
стратегию
деятельности
нижневартовских коммунистов. потому что далеко
не все (я высказываю личное мнение) удовлетворяет в сегодняшней деятельности вышестоящих орга
лов, областного комитета
партии, Центрального Ко
митета. Новый Устав позволяет нам вести свою
стратегию
и
тактику от
того.
насколь.
ко будем самостоятельны,
ми, зависит будущая деятельность . коммунистов
Нижневартовска.
— Лицо газеты во многом определяет редактор
— Вопрос для нас
очень сложный. Пока редактор газеты не утвержден по той причине, что
его физически нет В нашем городе, прямо скажем. с журналистскими
кадрами не густо. Хотелось бы видеть газету нестандартной. начиная от
самой верстки
и кончая
содержанием материалов.
Газета, которая должна
идти, я не побоюсь этого
слова, нарасхват именно
за счет содержания.
Мы прекрасно понимаем. что вызвать чнтерес у
читателя может газета актуальная,
злободневная,
не догматическая. В моем
представлении это новый
виток развития партийной
прессы.

— Каким тиражом вы.
шел первый номер?
— Пробный тираж пока небольшой — 1РОО экземпляров В перспективе
— 3000. ну а затем, в зависимости от спроса и интереса — дойти до 10000.
— А сколько коммунистов насчитывает сейчас
партийная
организация города0
— Еще один проблемный вопрос Не берусь на
звать человека, который
определит эту цифру точно. отчетная — количество учетных карточек. Если у наг 11 тысяч учетных карточек, то. по мне
нию секретарей первичных
организаций, тех. кто еще
остается коммунистом. -чуть больше 8 тысяч.
— Мы не уклонимся от
темы, если я скажу, что
здесь впору Чичикову появиться, скупщику «мерт
вых душ»?
— Ваш юмор носит несколько мрачноватый характер. во всяком случае
сегодня для партии. Дело
в том, что «мертвые души» — очень большая те
ма. Единственное, что хо^
тел бы сказать, у нас й в
бывшие, как мы говорим,
«застойные» или по дру
гой терминологии «комфортные» для КПСС годы,
«мертвых душ» было не
меньше. Как раз наша беда в том. что мы, коммунисты. длительное врёмя
ке осознавали себя политической партией как та
коеой. и потому многомиллионная аморфная масса,
числясь
коммунистами,
проводниками этих идей не
являлась Сегодня вопрос

о том, кто есть кто, —
большая проблема
— Вернемся к вопросу
о газете, вернее — о галетах Районный Совет начал издавать «Новости
Приобья». вышла партийная газета «Наша позиция». готовится к выходу
первый номер газеты городского Совета «Варта».
одним словом, читателигорожане уже имеют какой-то выбор.
- Это абсолютно нормальный процесс. Он идет
и в обществе, я рад, что и
в нашем городе. Для чего
издается любая газета?
Для читателя И пусть вас
не смущает такое определение. должна
вестнть
борьба за читателя. Борьба в хорошем смысле этого слова — в оперативности. достоверности информации. Мы все очень разные. и каждая газета должна найти своего читате
ля и бороться за то. чтобы этот крут становился
все шире. Такую задачу,
конечно, ставит перед со бой и редакция нашей
газеты.
- Давайте
бороться
только на газетной полосе. не выходя за ее пределы.
— Я вполне разделяю
вашу позицию.
Итак, «Наша позиция»
разделяет нашу позицию.
Пока... А что будет дальше'' Поживем — увидим.
Р. КЛЗЛРЯН.
Пока верстался номер:
Решением Пленума горкома КПСС С. Верни назначен
редактором городской партийной газеты. Поздравляем нового
коллегу с I

ЗАЯВЛЕНИЕ:
« ПРОШУ
НЕ

СЧИТАТЬ

КОММУНИСТОМ...»
Вышли из КПСС в 1990 году народные депутаты
СССР:
16 Рыжов Ю А
1. Афанасьев Ю. М
17 Сазонов Н С
2. Богомолов О. Л.
18 Селезнев С В
3. Бочаров М А.
19. Смирнов В. С.
4. Бурбулис Г. А
20. Собчак А А.
5. Гулий В В.
21. Станкевич С Б.
6. Зубков В. Н.
22. Сандуляк А И.
7 Ельцин Б. Н.
23 Тихонов В А.
8 Емельянов А. М
24 Ткачук О. М.
9 Игитян Г. С.
25 Травкин Н И.
10 Коз"йн Э. Г.
26. Федоров Н В.
11. Логунов В. А.
27 Фильшнн Г И.
, 12 Лопатин В. Н.
28. Харченко К. А.
13 Мартиросян В. А.
29. Яблоков А. В.
14. Полторанин М Н.
30.
Ярошенко В Н.
15 Попов Г. X.
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АНОНС
свидетельства
« Народы подвинутся
жертв этях страшных
только тогда. когда
событий.
Уроки
история
по.-жают всю глубину
послужить
своего падения». С это- должны
предостережением
Для
Кннэ начинает свою потомков. Второй ошнбкнигу «Красный террор
в России» историк С- ii.
Мельгуков. В основу
В ближайших номедок> ментального иовест- рах газеты «Варта» чиI соб- тайте отрывки на кни1СИНЯ. га «Красный террор в
России: 1918 — ПОД»статья на гиет я жур-

ЗАПЯТНАННЫЙ МУНДИР Решение в свете... «КРАСНОГО ФОНАРЯ»

Мы. члены Нижневартовского добровольного общества избирателей, заявляем решительный протест по
юнод\ попытки нефтяного ведомства скрыть опт обще
:гяечно<-ти фэкт аварии Нефтепровода на Ершовском
месторождении, случившееся 31 июля этого года. Горожане. ничего не подозревая, употребляли воду г большим содержанием нефтепродуктов Преступное отношение к природ» к св<>им согражданам уже давно стаю отличительной чертой варварских, разрушительных
методой работы госпредприятий нефтяников в Нижневартовском районе Последний факт описанный в
статье Т Кечоджи
И заплачет нефтяными слезами»,
только благодаря прессе ставший достоянием гласно,
гти. требует от всех нас. жителей города, заявления
своей м.миции по поводу отношения руководства НГДУ
«Белсиернефть» к нам и нашим детям. Тем более, что
возглавляет управление депутат районного Совета, член
бюро горкома КПСС В С Алиев, не раз заявлявший
о re.v. как о поборнике чистоты морали и совести. 06щестпо и.^бнрателей, как юридическое лицо, оставляет
за собой право обращения с гражданским иском к В. С.
Алиеву Присим горожан поддержать наш протест
Кроме того, обращаемся к жителям поселка Корли
кн. избравшим В С Алиева депутатом районного Совета и гфшываем. чтобы они со всей строгостью спросили со своего депутата, рискнувшего заплатить здоровьем людей за чистоту ведомственного мундира.
з. пушклрЕнко.

На встрече щ р ш В. С.
- А где
«от авв
Н«*ф » *

В мае горсовет латвийского аортового городка
Веитсннлс одобрил и ирнняе открыть первый в Советском Союзе публичный
дом. Слово теперь за Вер
ховиым Советом ресиуАли.
А пока республиканский Верховный Совет за
нят более важными дела
ми, власти
Вентспнлса
охотно дают интервью по
поводу своего «пикантного» решения иностранным
корреспондентам.
но
очень осторожны с соотечественниками. очевидно,
не желая, чтобы их учили
жить... Например, началъ.
ник городского отдела ми.
лнцни Николай
Божко
живо описав корреспонденту
информационного
агентства
Ассошиэйтед
Пресс Кэри Гольдберг. как
он все это видит: «Прихо.
дит к нам иностранное судно. с него сходит моряк,
садится а позволенное го.
сударством частное такси,
едет в дозволенное государством заведение, где
его весь вечер, а может, и
ночь, развлекает дозволен
ная государством женщина»
Сам Н. Божко относится к открытию публичного
дома положительно. «Не
надо уподобляться страусу. прячущему голову в
песок. — уверен он. —
Проституция существует, и
мы должны взять ее под
контроль. Сейчас местные
девушки легкого поведения собираются
в центральном ресторане города
«Космос*. Туда же съезжаются «тли рее коряки

г. иностранных судов. Неконтролируемые контакты
между ними приводят, вопериых, к частым нежелательным для моряков,
инцидентам, ведь за наслаждением они идут неизвестно куда и незнамо с
кем, а во-вторых, мимо го
вддеких властей течет огромный поток столь необходимой нам валюты»
— 30—50
долларов,
которые проститутка име.
ет с каждого клиента, она
обменивает на черном
рынке по курсу 15 рублей
за доллар и добрую половину своего заработка от
дает сутенеру. — говорит
мэр Вентспнлса
Айварс
Лемберпс. — По нашим
расчетам, в публичном доме будут работать около
половины городских проституток. Они будут платить налоги с каждого заработка. Особы, которые
пожелают заниматься своей деятельностью
неле.
гально. будут подвергаться
крупным штрафам и тюремному заключению К
открытию заведения мы
примем такой ввкон.
Толика истины в словах
Н. Божко я А. Лембергса
есть. Не спешите гневаться. Попытайтесь
лучше
честно ответить на
два
вопроса: «имеет ли про.
ституцвя право на существование?» и «верите
ли
вы в то, что она исчезнет
в ближайшее
время?».
Уверен, большинство отри
цательпо шветнт и на первый. и. к сожалению, на
второй вопрос, следова.
тельно, компромисс неизбежен. Все-таки, признав
наличие проституции в на.
оеВ стране, мы. тсм не

менее, ограничиваемся пока антнпроституцноннымн
стап-ями
в прессе.
И
пришли к прямо противоположному
результату
Итоги последних опросов,
которые проводили
различные службы в школах
и ПТУ. в вузах и на заводах. пугают, ибо профессия эта становится все бо.
лее популярной, а некоторые ставят ее даже выше,
чем работу ученого или
дипломата.
«Метод»,
к которому
прибегли в Вентспнлсе.
известен давно и называй с я регламеьтациеЦ
в
Кхсин. 1А:тати,
в цонче
прошлого века только в
Петербурге насчитывалось
80 тысяч профессиональных
«жриц любви». В
1917 год у внезапно «не-'
чеэли» и условия, порож •
дающие проституцию, и
сама торговля телом Вернее, притоны остались, а
проститутки «куда-то по.
девались». Не с чем и не
с кем стало бороться. Поэтому неудивительно, что
мы оказались в положении
доктора, к которому пришел пациент с сильно запущенным заболеванием
Врач решил для начала
попробовать
излечить
больного старыми средствами.
И все-таки регламента,
цня как мера, направлен,
ная на борьбу со следствием. а не с причиной,
неэффективна. Придание
проституции
легального
статуса установят барьеры
между людьми, которые
далеко не всякий решает,
ся переступить. «Яма» была а остается ямой. Сам

факт возможности сучмст.
вования публичных домов
наносит удар по общест
венной морили С учетом
того, что во многих стра.
нчх Европы закрыли все
официальные домн терпимости и переключились на
борьбу
сутенерством,
«смелая» мера веятелил.
ских властей выг.-ядит не
столь радика ^ьио и прогресснано, как кажется на
первый взгляд.
Древнейшая
профес
енн по-прежнему процветает У нас бум желающих
торговать своим
телом
вызван прежде всего социально - экономическими
проблемами, решение кото,
рых займет, к сожалению,
по-видимому, не один год.
Не станем ли мы в условиях развивающихся международных обменов и туризма (появилась
даже
такая его сфера, как секстуризм) экзотической
и
дешевой «секс-провинцией» для плейбоев со всего
света? Похоже на то. Хо.
тя еще в 1986 году труп
па экспертов ЮНЕСКО на
совещании в Мадриде квалифицировала
проституцию как
преступление
против женщины, аналогичное изнасилованию или
кровосмешению. Во многих странах мира борются
за установление одинаковой уголовной ответствен
ности за занятие ею
Уверен, Верховному Совету Латвии следует, рас.
сматривал сомнительную
инициативу, обратиться к
этому опыту.
Т. БАРАЕВ.
(«Молодежь Эстонии»)
29 и м 1990 г
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IH <еИ»ЯврМ МСТИкЛИ II*P
«ьи- I()(i jHt-й деюельно.
CfH WOBll О roptobflk. Изченч им ь .in чю ь Вашей
•сити. Каын< к»[л ньнлы
с ubei. KJ.H t
л^ла дола!

ьоир'к'м
:1ИИ.1»Нь.н
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НЕМЦОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА-стар.
ший контролер c t e | M M L
- Я работала « гфодолжак, работать, толы*» вот во
всем разуверилась Воспитана была на партийных идеалах. а в сущности оказалось все наоборот Хльиула
масса информации, читаешь • удивляешься Иной раз
все это уж«* раздражает
Жияу н городе г 1979 года. В последнее время не.
много чище на v лил tax хоть убирать стали
ОЛЕГ ЧИСТЯКОВ - секретарь моимtela ВЛКСМ
НГДУ -Черногорнефть»;
В принципе лучшего ничего не ощущаю. но асе-таки
какие-то перемены есть Стало больше
информация.
Когда был прежний Совет, мы вообще не видели и ж
слышали что там, за кулисами, происходит. Теперь же
мы знаем о всех решениях, принимаемых Советом Какие-то направления в сторону улучшения уже обозначаются
СТУДЕНТКА медучилища (имя сообщать
оптлась):
- Перемен никаких нет и быть не может, пока вместо
Горбачева не поставят Ельцина
ЛАРИСА ГЕЛЬМВР — глав»
центра «Эфир»:
— Первое,
Первое что бросилось в глаза, .когда я вернулась «з
отпуска. - это чистота наших улиц. Да, она условна,
да. еще есть где поработать метлой, но по сравнению
с Москвой а талоне Ленинградом, Киевом. Одессой и
другими городами, где удалось побывать во время от.
пуска, наш город производит впечатление частого.
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ДОВРЫНИН - м а м м » :
- я не работаю, живу За « « детей, в общее твеиной жизни не участвую.
АЛЕКСЕИ ИВАНОВИЧ (• НМ
ботал председателей се л» совята),
— Порядка нет в стране, потому что нет
Раньше порядок был. Все в жизни перепуталось в не
знаешь, какому богу молиться. Наверное, меньше надо
ездить и больше заниматься хозяйством внутри страны.
А в городе порядка никакого нет: семейственность
и
кумовство Там брат\ тут смт. Посажали их там на втн
кресла, они друг друга боятся и жмеют.
НАДЯ И ОКСАНА — J НИВД1
I t l f f l НВЮMU ЛЙ14:
Перемен никаких не заметали. только школу вроде луччи» стали ремонтировать. Дома иногдаскандалим
с родителями, когда просим что-нибудь купить. Мша
говорит
где я возьму, если в
МАРИНА СИМАНКОВА
са филиала Тобольского
Ничего не изменилось Депутатов выбирали мм
сами. -1 пе^овлгелыю, и вмяк за положение вещей ле.
жнт не нас сямит
Н и к о л а я г у м а р о в - ш ь т т т л j ш.—а я у в м
-НпонмГнэмг-нюЛ нет. шов fW-прежиему. что бькг.
С жет ITO »го не бЬМО.
ВАЛЕРИЯ
СИРОТКИИ
•ояарапфомааа гваа:
Пок* перемен не внднг Навешре. в общих проб.
бы
гея Наступи1ЛО как
леиах работа Cjb»Tb тормозится
двоевластие и местная власть.
ОЛЕГ

НАЯДЕНОВ

Я г>ы и
городе жнть не стал.
ОДМНЛ/ РЕЧНЯК
ЛЮДМИЛА
Цены ужасные.
Правда, в седьмом микрорайоне
литься с благоустройством: весной много яеревьев посадили метал ли ч"и.<не ограды востмшж.
Молодая семья ЗАВАРЭЯВЫЖ;
ТАТЬЯНА
В нашей житии абоолютяо ничего не
изменилось как было плохо, таи я есть Пока по городу
это незаметно
НИКОЛАЯ
трввтврмст АТВ-7: — Что жена ска.
аала
асе правильно Жилья ввт. с
тине л»
НИКОЛАЯ ЧМЫХОВ
ружнвй
службы,
— Ни дома, ми на службе j
по-прежнему Наверное, ато птродо. что ндищь цдет, а
изменений нет
КОВАЛЕНКО АНДРЕЯ АНАТОЛЬВВВЧ — ивния а bmj уровней служба*, авм. ш . С В Ш И ^
- Во-пвриы*. в этом составе Совета очень много л»дей, бяизкит мне по духу, да и просто whimoii. и поэтому я не Mnrv и* да поддерживать. Во-вторых мы с
Селезневым обг^ждали наши проблемы, в частности—
пожарной белопасялсти, н НАШЛИ твнцошншманне
Сто «вей w прошли доев*, и мне лгн*» очень импонирует курс Сонета на разгосударствлявшие. Сегодняшнюю ситуацию л оцениваю так: три гПРЯПИровкн ютаются с Советом делить власть — ведомства н лнце объединений. товарищи из горкома партии, цу в «нам Советская власть
При нашей веповоротя
левышв срок, но Я <

никои «л-вщнн
нчхтрмданишх н оорЫхv UJX-.
гт\ ччикам.ч н .i;* защип
лнчи<с'1и
и им>ще<тнл
граждан fci.i paзмеры
девять рублей
<а сутки
негру ^способности
~>
тыс руб .ta инвалидность
третьей группы, 25 тыс
рублей
trropofl
50
тыс ру^ - ив;хх)й
мья погибшего
получит
сто тысяч рублей Xoieкч:ь бы. конечно :1.-хлед.
него случая избежать новое..
Новый принцип фогрмн.

МЫ дни Вас
жав на реау.
нового депутатского ворву.
са в вервие 100 дней Вашего вредсадатеаьства?
I
—Честно говоря, боя л.
сл. что будем подвергну,
ты жесточайшей обструкции. редкой критике
по
всем направлениям нашей
жизни Рабочие, с которыми я живу
в одном
доме, говорят: «Костерит
тебя. Виталии. рабочий
класс за вое подряд».
Однако Нижневартовск
- не удельное мужество
и не автономное государство Мы жнием в кон.
текста жизни всей стра
роаа»»я городского бюд
ны Поэтам у наша
пополнит
ная задача, — сделать все, жета заметно
ь
чтобы в Нижневартовске казну Совета, что.
жилось
хоть чуть-чуть частности, позволит в 6у.
полностью
лучше и л^гче,
чем в душем году
дручнх местах. Думаю, что закрыть потребности зл. а.
р определенной .мере это воохранения и просвещемиллпснор
нам удается. Заменю это ния — 108
и по откликам
горожан, рублей. Рассчитываем покоторые Вы мне показа- лучать и дополнительный
ли. Мы держим на конт- доход от уже упомянутых
роле положение дел
на хозрасчетных служб: м\.
ннципального налога, аукпотребительском рынссе
— Тем не и ел ее город ционов. лотерей и т. * д.
в августе лихорадило из- Твердо намерены -чабрать
за веребоев с хлебом, од. у нефтяников ведомственповременно исчезли и си. ную торговлю, ма что есть
ачались вере- согласно Готовы к ее ча.
стнчной передаче в арен.

М1чеэ, «раство.
рнл<я- К.1яаший ареж.
чьи» юродсхуи власть за
«сговор с кооператорами*
В Ан«нченко теперь не
менее решительно поддерживает свободна*- пред.
арнннмательгтял Что это
Досадные частности или
продолжение предвыборной нтры?
Не 'гл \у -xiHonHTh г
.-ио'ациях. ка.
жль:й депутат огьетстве.
нсн
;io'".ipdTe.iHvm н
Сонетov. д м чс'-оя от.
ноше ни Г! к гласюсти :<о.

и остью • мораль^ едва ли
не ниже уровня выживания приведет и таким социальным «ерекмая DO.
- ледстаня которых никто не возьмется предсказать
Уже сейчас, «на старте»,
кто-то ездит во городским
улицам
на безнаказанно
ворованном «Ниссане», а
кто-то считает медяки Хорошо, ч взращенный на
фн-тософки нищеты, ио во.
иимающнй
неизбежную
наглость «нуворишей» и
«жнрны1 котов», в интересах общества, народа емн-

нечно же.
лс тмепм.и
H.viee того. гх\^вая .ч-ссчя
приняла
заг^ле^нн*'
д.ж
1
срс ^.у- ма«.гоя<>р 1снф<»р
мации. гдр дeпvтarь:
Н"РДН.1И гною
позицию,
от гласности - к •.вобо.
де с.кха Однако первые
шаги здесь нерешнтель.
ные вялые.
Непгххтз.
тельно затянули зыпуок
газеты Coi.era в^^'ягно,
н.(.за
традиционной;
«.McjTBoro ее зона -этлус.
ксво Недавно исоздали
просс-центр.
месяц
д.:я журналистов тороса
провог.г.м прес<-конферен.
цию. Словом, Созет
от-

рякк ь. А кто
нет?
\ •'•о о с ь другой,
'пхт'й чуть -" ПОНРЛ»?.
Н»>> м > 1><>!;Ц1!« Я •
>о Vi .it! мор.ии ч пы last?" 'хмьчой •'КСНОМИКИ
Не yii.Hi i) от .!^га.ти.ы1: "и
значительной чж:ти
так
назь'наемо*» ''tневой • зко.
номи.кн Но что .У
' ТЛрОСИЛ
зт> гень9 Мья oflia0 По.
то>:
неменьитнм неравенством -- социальным
и экономическим — де.
скти.'етия.мн
дичились.
оно было якобы тайным,
viы его «не
замечали*
Tdh чт*> нес эти позорные
д.,я цивилизованного оС>.

НОВОГО
ГОРСОВЕТА

— Тут сыгрв.-w свою
роль оастарельве бошячjch города.
Первая —
оверхэависммость от едш.
ственного на весь город
хлебокомбината, сбои
в
его работе сразу ощущаются; со стола горожан
тут же исчезает хлеб. Мы
оаиулае
вводят сшггъ остроту проблемы
с
хлебом,
значительно расширят ассортимент хлебобулочных
изделий, повысят их «в.
честно. Намереваемся передать мягш-лекарни в цветную собственность, что.
бы ускорить вх запуск
Что касается сигарет, то
зга проблема к нам при.
шла на несколько месяцев
позже, чем • друт«е города Сейчас
все запасы
реализованы, ждем лостуиления таба<*п»и ивде.
jBift нвк по фондам, так и
по
ятни
кооперации
Сам, п;«анаюсь заядлый
тыцик и от дрфив«та
*ка стг-адаю ле меньше
дг|утнх Поэтому проблему держу
под Л И Ч Н Ы М
контролем Надеюсь, чте
снять
нам удастся
раньше чем в иных городах
По мясу могу сказать
следующее то импортное
мяоо. что бросило
чеетее подачки
тельство в «явет на требо
имия нефгтякцъов и мото.
рое нвотрео отказывалась
есть даже собака, зачтено
в фонды- Теперь фонды
выбраны, поэтому и случился перебой.
— Чего-чего, а уж врите,
ив —савау и сверху, слева
• орава -новому Сове.
»У

—За счет средств Совета
[ (юсобне для работ.

Фото Ю. Нввожповв.
ду продажу
К иамечепшой
на пк.
гяорь второй сессии готоаа.м материалы д.оя реше
»1я о с<х< да» ..и в городе
рынкА жилья Кпарти1 ы
ггс же.-жн:1к> нынешних нанимателей могут быть ПС реданы бесплатно (в ос.
ионном > или проданы
в
частную собственность. Все
дет зависеть от конкретных угловий
трудового
стажа., времени проживания я гт>|х)де типа димв.
его благоустройства, района застройки и т д. Kjx>ме этого, все. .сто стоит в
очереди нг жилье, должны получить средства для
участия в рынке жилья

крыт для гласности и к н.
гнки
Давайте
Вер•емся
в
двум
версвевтиаиым темам, ост.
ро бесвововвош горожав:
вереход в рашку в буду.
Ц К города
с его мово.
У»*.

)цест;ч^ яв.псиия
пгиз.
ра< плата м пре.
jpevm*«ак»>но»« развития
,
тб |;»*ства, жч>:шмн
иь.
Trpeia и че.хм:'. а Жаль
кч-s П.-ЮТИТ JH B 1П1ЫЙ
•л С^чгрешный челонек но
здесь ничегс. «v n«/^f.ia.
ешь . Иуж№> гтостараться
чтобы плата был*
ж
чрезмерной
я ого встощевня недр.
Вернемся к rofXVi> Ве— В руках государства з\-с.х>ано. будущее у неЬН^ФС F должны
оста, го есть. Готовой, lipoma,
тьел. по кра<Ь«ей мере в ботанной социально -змо.
обоорвмом будущем, топ. но»ш ческой
программы
ливно
энергетический пока нет. сна раэ, «Латыкэмп^1енс vy нас - добы- вается, но есть у Совета
наметки.
ча нефти, транспорт, не. уже кое-какие
р^рабеггка).
трачсис.т. Напржер. по генеральносвязь оборонная промыш- му плану намечался рост
ленность Всг остальное с наклон и я до полумиллиоразной степенью
н. на. мы же сейчас реально
пе. в и л и лишь немногим болп иавестный вэбнрателям. тенсивносш должно
рейти в частную и хол- лее трехсот тысяч явггеобязательно лей Панировали слеж>.
• работе Совета вет. лективиую,
забыв об ос.
а сто дней ма всходе. Мо. долевую, собственность. У беад>-мио.
новном npmiBMie — при.
ягао уиреннуть журналк- себя как выше говорют. родной
саморегуляции
начнем
г
жилья,
торговтов, во ведь в депутаты,
ва мой взгляд, не рвутся ли бытового оЛслужнва.
демоиополчза.
биржи цкяНаконец,
•в гааепше волосы. Я. нав жя, созидания
всех сфер
жизни
обыватель, м р н в их до. труда и фондо»'^ Курс создание
Совета — на активизацию производств, параллельных
частично
(феапрынимательо.оой де- включая н нефтедобычу, и
Сна. ятельности
переработку на арендных.
— Но BTOV процесс в стрв- ак1в«онерных началах Ну.
, мой дснутвт
I Н. Я|
а более
подробно, де1тастнчвсцую вред.
тально готов буду попово,
В
рнть через полгода.
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"КАЛЕЙДОСКОП

НЕДЕЛИ

ЖЕЛАЮ ВАМ

Что-го не припомню,
чтобы в последнее время на

так

улыбались

бредим желанием новой
революции. Нам хочется

ирессе. Она должна, на
мой взгляд, ие только словом. но н делом служить
идее объединения
всех
прогрессивных сил.
Это главное, чего
мы
ждем от навей новой со.
аекной газеты.
Ю. П. АРТАМОНОВ,

искренне
Я. хотя

н

бросил курить (кстати,
за несколько
до начала

месяцев

«табачного
к власти ни иришел Мы
иди слено
следуем —
«за» или насмерть стоим
— «против». И не будем
мы яшть лучше до
тех
пор, пока не поймем, что

б у м а » ) , но нее же завидую этим ребятам.
Сегодня повезло

с

<и обиходе — с и г а р е т ы ) ,
будь.

надо быть и не «за», в не
«против», а вместе. С те
мв, кто выстукает за радв.
ваяькые преобразования.
Да, между властью я
народом должно быть до.
И доверие не толь,
но народи я власти, но я
власти и народу. Н в разумном объединении уся-

улицах нашего

города

завтра

Все мы желаем одного
— жить дучне н, наверное. каждый ва сей счет
еет свое, особое мне.
е. Дума», есть и такие,

ВИЗИТКА МОЕГО ГОРОДА

а

еше с чем-ни
Что наша жизнь?

Игра.
•ото Ю

Нополитова

КОМПЬЮТЕРНЫЙ УЧИТЕЛЬ
Спешите, спешите все.
кто уже успел приобрести
автомашину
р
личное
пользование, но еще
не
успел получить права на
ее вождение.
Впервые в Нижневартовске открыт ускоренный
курс компьютерного обучении водителей по управлению
транспортными

средствами от велосипедэ
до «Боинга-747» Ь если
серьезно, то любой желающий за довольно умерен
ную плату—747 рублей —
за один
месяц
может
получить
удостоверение
водителя категорий «А* и
«В»
Программное обеспече.

ПОМОГИТЕ ЮЛЕ!
_Наша история такова: моя дочь, 1980 года рожде.
ния. заболела в 1985 году. В течение года она обследовалась в г Нижневартовске всеми специалистами,
поставлен диагноз: здорова, хотя девочка
больна.
Болезнь прогрессирует, затем (по моей инициативе)
лечение в обласгаом
центре Тюмени (ГИБ Nt 2),
диагноз: ревмоэнцефалит. После усиленного в течение года лечения сердца, ревматизма и энцефалита
мы опять попали на консультацию к главному детскому невропатологу' Минздрава РСФСР, профессо.
ру Ямпольсмой и главному детскому
кардиологу
Минздрава РСФСР.
профессору Беломонь Н А.
(г Москва 1986 г ) Поставлен диагяоа* генерализованный тим С 1986—1900 гг. лечилась и ваблю,
далась (стационарно и амбулаторяо) в институтах
ревматологии, психиатрии, педиатрии — в г Мог к- j
ве в мае 1990 года проконсультирована в иисткту. •
те им Бехтерева в городе Ленинграде Длительное;
лечение в к-шинках Москвы даже не приостановило
протретсярованне болезни В 1989 году *
обрати
лась в Управление по
лечебно-профилактической
помощи к детям к матерям Минздрава СССР
с
просьбой о надлежащем лечения в СССР либо
о|
направлении за границу Врачи, обследовавшие Юлю
и дающие заключение ^г. Тюмень, г Москва).
на!
словах говорят «Да, тольно за границу
точить |
ся» но пишут при этом, что «лечение во всем мире;
однотипно» (Думаю, что после известной чаарии 1
Б. Н Ельцина, в Союзе на ноги он бы не встал)
I
Тогда почему после 5-летнего лечения в клиии. I
ках Москвы болезнь даже не остановлена? Может]
быть, диагноз поставлен него « о 0 Пожалуйста по ]
могите моему ребенку излечиться и жить полноцен-j
ной жизнью! Я воспитываю ребенка одна, положили j
все силы н жизнь, а результата нет и не
предвн. |
ДИТСЯ
:
Я семнадцатый го* живу в Нижневартовске
и
вношу посильный вйлад в добычу той нн}гти, кото j
рал дает валюту стране (я инженер-нефтяник, пролк j
тировщяк).
Заканчнгая письмо,
вновь прошу изыщите воомощность направить моего ребенка лечиться за границу ставить на ней эксперименты в Союзе
уже
предостаточно, прошу, откликнитесь на мою Золь.
Л. КОРОЛЕВА,
жижа Юля

ние компьютерного ком.
плекса дает полный объем
гнаний Правил дорожного
движения по всей территории СССР н Европы
За рулем видеотренажерч эы можете
познакомиться с движением
на
дорогах
и перекрестках
В прогнозировании дорож.

ной ситуации
он будет
незаменимым партнером и
учителем.
Итак, спешите
подать
заявление — з ноябре
компьютерный класс откро.
ет свои двери во адресу:
улица Менделеева. Ва, телефон: 3-28 22.
Л. ВАСИЛЬЕВА.

Стало расхожим выражение: «Советский Ссюз—
страна абсурдов».
Вот
еще один Нижневартовск
— один из крупнейших городов Западной Сибири—
вступил в пору совершеннолетия. Его еще называют нефтяной
столицей
страны, городом с мировым именем. А вот герба
у города с мировым именем до сих пор нет. Спросите* до гербов ли
нам
нынче, когда нет самого
необходимого0 Что ж. да.
вайте поспорим. Ждем ва
ших писем, нижневартовцы. ваших предложений,
депутаты горсовета. Быть
может, горсовет объявит

В СВЕТЕ «ГЛАСНОСТИ»
Позвольте представить
еще одно издание: «Гласность»
- еженедельное
приложение
к журналу
• «Известия
ЦК КПСС».
На
что же
проливает
«Гласность*
свой свет,
какие факты высвечивает"
В четвертом номере еженедельника читатели смогли ознакомиться с «Выбо
рочными данными о lapn
.юте руководителей Сове,
той народных депутатов

автономных республик, областей, горрдов».' Заглянув
в чужой карман, журна
листы партийного еженедельника скромно умолчали о зарплате
первых
секретарей соответствующих комитетов КПСС: ЦК.
обкомов >i горкомов Тем
не менее мы сочли необхо^
димым. дополнив тгот спи.
сок данными по Тюмснско.
му областному и Нижне
вартовскому
городскому
Советам представить его

в более полном виде. Обращаем ваше внимание на
то. что председатель горсовета С В Селезнев является
одновременно
председателем горисполкома. а его зам В. П. Тихонов еще к зам. председателя горисполкома. Кроме
того. Владимир Павлович
ежемесячно перечисляет
130 рублей
а семейный
детский дом Б ров ко все.
что ему положено за совмещение

ВЫБОРОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ЗАРПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОВЕТОВ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК,
ОБЛАСТЕЙ,
ГОРОДОВ.

lb

< Область,
округ
* 7X
- а. с
нынешняя
Татарская
АССР
Башкирская
АССР
Новосибирск
(облсовет)
Москва
<горсовет1
Ленинград
• горсовет;
Львов
(горсовет)
Донецк
(горсовет)
Витебск
(облсовет)
Тюмень
(облсоеет^
Нижневартовск
(горсовет)

Е
ШЭI

1

нынешняя |прежняя< нынеш I прежняя

! нынешняя

850

750

600

850

480 — 500

700-750

850

750

В50

850

700-750

700-750

60С

800

4 8 0 - 500

700—750

620
62С

950
950

550—600
500 - 530

770—850
750 —800

550

390

600

310-340

500—550

600
R70
размер зарплаты
не установлен

390

670

310-340

560-800

600

800

4 8 0 - 500

650— 700

850

750

600

850

800

700

не получаст
700
850
ЗЛО
(проект)
I проект)
950
нет
«проект)
сведений
600

совмещает

500

750
ссомещает

конкурс на .эскиз
город,
скогг. герба?
Редакция
«Варты» открыта для любых предложений.

СВОЕ ДЕЛО
Ф. ОРЛОСКИ
Фрэнк Орлоскк,
поляк по происхождению. —
владелец фирмы бензозаправочных станций «Орлоскн Сервис Стейшенс Инк»
в одном из штатов Амери.
ки. Прошел путь от мой.
шика машин до серьезного коммерсанта. Его годовой доход — пять миллионов рублей, деньги приносят 42 бензозаправочные
лтанцин В Москве впервые участвует в программе по маркетингу нефте.
продуктов.
организован,
ной фондом
Горбачева
под
девизом «Пипл ту
mm л » Человек—человеку)
Он очень удивлен, что
в Нижневартовске всего
три автозаправочных стан,
ции бел сервиса
Между
тем считает, что его пять
:ычовей должны
иметь.
I ак и он. собственное дело л почему бы не в Западной Сибири"»
От муниципалитета на
шего города в разговоре с
35 владельцами аналогич.
ных фирм, специалистами
Миннефтелрома. лредста.
вителямн Госкомнефтепродукта. кооперативов, научно-нсследоеательсккх организаций участвовал началь.
ник промышленио-экояомического управления испол.
кома горсовета
Николай
Филатов Местный интерес
понятен: а что. если возможно перспективное партнерство в создании фирм
автосервисных услуг?
Мы интересуем американцев своей приблияееяностью к сырью и первозданной «це линностмо» в
организации аналогичного
дела на местах.
Предварительный раз.
говор состоялся.
президенты компаний уехали а
раздумье.
•
В. Н О Т III.

Что такое ММММ?
Что это такое? Что
за этими четырьмя бук
вами скрывается? Спросите об лтом у членов
клуба любителей бега
«Саиотлор». прививших
участие в Московском
Международном Марафоне Мира 1900 года
(ММММ 90). Это был
десятый. юбилейный
марафон, причем в атом
году его престиж значн
телъно вырос, так как
оя вошел в число известных всему миру
марафовов, среди которых
НьюИоркскяй.
Бостонсн
Лондонский и другие.
Поэтому многое здесь
было впервые Это и участи^ марафонцев с мировыми именами
полная
трансляция IU) телевиде
мню как у нас а стране,
так и ча 40 стран мира,
денежный призовой фонд
от 25 гыс до '200 долларов за 1 - .2'» места К сожалению. никто нч спорт
сменов
Нижневархрвска
не сгал С'астлиеым обладателем долларов но главное. чт>> для каждого «и
нас vio настоящий праздник

СШЩШТ

ia проикедппю недели- с
3
it) . ентябрн ч Ниж.
•'«е|<артонске произошло 15
1гожаро* « том числе в
жи.юм о'-кто|*Н, э са.
лонг. _>'г»рг)лннческн\ <>б.
.цег'нах А »• I Р<>М зоне
4 .-ft: Я^РЯ 11>(Ю Г при.

н«оше.: пожар н JiMK-l н
жилом комн.!•••;< t сб.пкированно*! ri • аагончик >в

ПЯТНИЦА.
21 СЕНТЯБРЯ
Москва
I
Н г>о «12') минут» 4.05
Мультфильмы Я.50 v. До
16 и старше» 9.35 «Петр
Великий»
Телефильм
10.35 Играет Московский
государственный симфони.
чеекчй оркестр
11.00
«Под знаком Пи» 12.00
ТСН. 12.30 «Камера смотрит н мир» 14.55 «Юности
первое утро* 3-я серия.
16 00 «(Становись, мгновение .» 16 30
«Песни
Ясной Поляны»
17 05
Мультфильм 17.35 Прог
peer. Информация. Реклама 18 00 Время
18.30
Премьера научно популярного телефильма «Архивы
времени». 19.05 Премьера
художественного
телефильма «Жизнь и смерть

Если всего лишь два что многие из нас прервагода назад на наших ре- ли свои отпуска ради учагулярных
внутригород- стия в этом празднике
ских пробегах мы с гор- здорового образа жизни
На старт марафонской
достью вещали на город,
что среди нас бежит неод- дистанции (42 км 195 м)
нократный
уча с т н и к вышло немногим более
ММММ московский стро- 14 тыс. участников, среди
итель Иван Скворцов, тр них 20 представителей
сейчас наягать себя гордо г Нижневартовска, осмарафонцами могут 20 тальные бежали 5 миль
членов КЛБ «Самот;юр». (8 км 20 м)
А в 1989 году их было
Наш бард
Николай
всего восемь Попадая в Кольцов это зрелище опиклуб любителей бега,, че- сал так:
ловек не может не загоИ пошла вперед лавина.
реться нашим энтузиазЧЬИ-ТО ноги, чьи-то
мом, не заразиться той
спины.
жаждой здорового образа
как река без берегов...
жизни, которая присуща
Это была река, которая
каждому из нас. А мы — растянулась на многие киэто молодые и пожилые, лометры
марафонской
самые обыкновенные жи- трассы. Участники финители нашего города. Прав
шировали на центральной
да. многих ни нас окрес- арене в Лужниках в течетили «фанатами», но что в ние трех часов. Среди тех,
.этом плохого, если этот кто прошел дистанцию,
фанатизм связан с нашим были и инвалиды, котоздоровьем И одна из сил рые, преодолевая недут,
притяжения
ММММ — доказывали свое право на
гго стать такими же фа- жизнь Но. к сожалению,
натами силы, здоровья и марафон есть марафон, и
красоты
А их. кстати, преодолело его всего 7
прибыло нынче в Москву тыс 700 участников. Среболее 22 тысяч. Хочется ди сошедших с трассы не
|>тметнть и такую деталь. было наших спортсменов.

все, как один, они переге
кли финишную чергу на
Олимпийском
стадионе
Впервые марафон пробежали Игорь Коваленко.
Владимир Осадчнй Аб<-н
Жаналиев.
А победил в марафоне
спортсмен и;« Танзании
С Ньямбук. Среди наших
ребят лучшее время п<->
казал В М Говоров
2 часа 44 мин 31 ек на
ша команда была далеко
не последней
12 августа при подведе
нии итогов в Олимпийском
зале «Дружба» был дан
концерт для участников
марафона. НиколаП Коль
Цов исполнил четыре лес
ни, которые были тепло
приняты
участниками
ММММ-90 и гостями фес
тияаля. Впереди — новые
марафонские испытания
новое преодоление.
Мы ждем всех, кто хочет закалить свои волю,
дух и тело
А. ПЯСЕЦКИИ.
член Совета КЛБ
«Самотлор».
На снимке Н. Кольцова:
участники ММММ 90. чле
ны клуба «Самотлор»

ЦУБ.2М (цилиндрический
универсальный блок). При.
чина — бесконтрольность
•л. хозяйства жилого оек_
тора со стороны гл. энергетнка А П. Гвоздева и
начальника ПМК-4 В. А.
Митрошина Произошло за.
горание покрытия вагончнка. огнем поврежден жилой комплекс.
Девичья память
либо
старческий оклвроз — вот
одна из причин пожара в
квартире № 53 дома № 54
по ул. Омской. Чем еще
объяснить, что 4 сентября
квартиросъемщица Е. Н.
Десятова забыла о включенном утюге?
Намного дороже обошлась «шалость подростков
со спичками», когда
5
сентября сгорела крыша
пятнчтажного дома М 51
-А» по ул. Чапаева Чердачное помещение
не
закрывалось, н окрестная
илича устроила там зал
запеканий...
К прямому

убытку от сгоревшей крыши можно отнести и косвенные от залитых
на.
сквозь пяти этажей
со
всей, так сказать, начинкой.
в сентября возник по.
жар в подвале жилого дома М 17 «А» по ул. Нефтяников. Пищей для огня стали мусор и изоляция трубопровода. По счастливой случайности никто из жильцов не отравился в дыму.
Пожары в этом доме —
явление хроническое. Так,
1 и 3 сентября таи про.
исходило нечто похожее.
Несмотря на все это, начальник
ЖЭУ-5 Н. А.
Козореэова не принимает
кикаюх мер. за что
и
привлечена к административной ответственности.
С начала года в Нижневартовском регионе зарегистрировано 583 пожара. В
огне погибло 15 человек
Материальный ущерб со.

ставил 793 тыс 307 руб
Возбуждено 30 уголовных
дел, из которых рассмотрено всего 2 Предъявлено
исков на сумму 8 тыс 435
руб Баланс, как видите,
не в пользу государства.

художника Петра
Яна
Браидла». «Чехословакия).
20 30 Время 21.10 «Коллаж» 21 15 По сводкам
МВД 21.25 «Это было...
было ». 21 45 «Телескоп».
О телевидении в шутку и
всерьез. 23.35 ТСН 00 00
Ноет Ли Аарон (Канада).
II
8 00 Утренняя гимнастика. 8 15 «Загадки каменных лабиринтов». 8.35 и
9.35 Литература. 5-й кл.
Сказка. 8.55
«Красный
художник» 9.05 Английский язык. 1-й год обучения 9.55 «Красный художник» Документальный
телефильм 10.05 Английский язык. 2-й год обучения 10 35 я 11.35 География 8-й кл. 11.05 «Бурда
моден»
предлагает...».
12 05 «Солист». Художественный телефильм. 13.55
Премьера документального
телефильма «Судьба Хали.
мат» 13.15 «Когда танцу,
кп эскимосы». 13.40 «На
жизни
художника С.
Эрьоя». 14.00 «Звон уходящего лета». 2-я серия.

кальноА школы M l г. Тюмени. 18.40 «Сказ о Перебогатыре»
Мультфильм.
18.50 Тюменский меридиав. 19.30 Спокойной ночи,
малыши! 19.45 На своей
земле Встречи в Вику ловсном районе 20 30 «Три
новеллы»
Мультфильм.
20.40 «5 с плюсом» 20.50
Телефильм.

17 45 «Жизнь, отданная
музыке». Воспоминания о
В В Знаменском, бывшем
директоре детской муШ-

За прошедшую неделю
г 3 по 9 сентября ^регистрировано 109 преступле
ний. 24 «з которых раскрыто по «горячим следам» (в течение cvtok)
Дополнительно за неделю раскрыто 6 преступлений из числа зарегистрированных ранее
В медвытрезвитель до.
ставлено 79 человек На
дорогах задержано 62 водителя в состоянии алкогольного опьянения По по.
дозренню в совершет':ги
преступлений в изолятор
временного
содержания
помещ&л>;сь
16 человек
(необоснованных задержаний нет)
Среди
перечисленных

Вниманию всех спор
тнвных работников н
граждан г. Нижмеаар
товска. неравнодушных
к состоянию физнче
с кой культуры в горо
де.
Комиссия по физической культуре и спорту
приглашает н* совеща
нне по проблемам фн
зической
культуры.
« порти технически* ни

преступление олно умыт,
ленное >биисггю. одни п у .
чай иэнасилопаннл
1J
угонов автомобилей.
<>|
кража тичмогс. им> шегтва.
2 грабежа
9 ЛТП (до
рожно-трамспортных про.
исшестр ни I
Утром <"> онтнЛоя поенное лужа и !ис ноеино.«-тр?>.
ит(мыюй -мст» par но. ю.
женной Нижневартовск!-.
Нагим->з
ч К-жм»нтъер
о'Н'О. и 1 \тон автомо'н.
л^ -HW\ in •. Выли задор.
»каны нарядом 7'А И
и
пагрульмо - постовой службы Побуждено у го лов.
ное дело
Ежегодно
.1а дорогах
страны согнбаот в ДТП 52
тыс челочек Из них 16
тыс ч -i онершечно.и'Т»: 'х
Свою ле.1т> внести и ннж.
невартовскне авгомоби.п;.,
ты Так с начала тда у
нас зарсч исгрировл'ч» бо.
лес
ДТП в котормх
по'*н6л60 'ic.ioBtw ра_

ство народов мнр« 16 35
=
ммы
*ф»ттнвал'.
Премьера научно поп\ :яр
•о.1.!.1Тг;:ой чес..и • И' И
ного телефильм» «Архивы •1'локон' ой t: wH. ил.1ы;и.1'
времени» 17.35 Выступле. 10.45 .Коллаж»
10 50
нне хора «Млада» МП ГУ Фильмы
рижиссерь R
им В. И Ленина 17 50 Трошкина «Вэлетн^н полоМеждународная панорама
'.'а»
«Г1р»н-тит» imc »
18.35 Премьера художест
20 30 Время -Ч (И- Лнен
венного телефильма «Поник (• •<•< ни
Верховного
езд отправляется в 04.50 Совета РСФСР 22
На
с Паддингтонского вокза. сессии Верховного Советь
ла»
(Великобритания). СССР 22.30 Н В Гоголь
По
произведению А
«Иван Федорович Шпонь.
Кристи
20.30 Вре/яя
ка и его тетушка». 23 25
21.00 Дневник сессии
В Правительстве Теннис Кубок
Дэвиса
Верховного
Совета 21.00
РСФСР 22.00 На сессии СССР. 21.10 «Счастливый Сборная СССР — сборная
Верховного Совета. СССР. случай» 22 25 Междуна- Испании 00 25 «Задание
22.30 А. Дуда рев «Свал, родный телевизионный фе- по почте» Художествен,
стиваль «Ступень к Парна- ный телефильм из цикла
ка». Фильм-спектакль.
«Телефон полиции 110».
су« 00 40
4 ТСН.
<ГДР)
СУББОТА.
П
22 СЕНТЯБРЯ
7.30 Утренняя гимнаВОСКРЕСЕНЬЕ.
стика. 7.50
«Родники».
23 СЕНТЯБРЯ
8.15 Фильмы студий союзIHHVT».
республик.
9.25
Наш сад. 8 30 Владимир ных
I
«Арена».
Спортивная
Лубенко. Система стержне- программа.
10.30 Видео7.30
Спорт для асех.
вой истины ленинградско- канал «Советская
Рос7
45
Ритмическая
гимнаго художника: 8.50 В мире сия» 13.00 Видеоканал
стика 8.15 Тираж «Спортживотных. 9.50
«Парт- «Содружество».
лото». 8.30 «С утра понер». 10.20 Встреча
с
раньше». 9.30 «На службе
драматургом
М. Шатро-,
18.30 «Таким его пом. Отечеству» 10.30 Утренвым в концертной студни
развлекательная
Останкино. 12.25 Премье- нят...». Передача посвяще- няя
Клуб
ра телеслеитахля для де- на 80-летию со дня рожде- программа 1100
тей «Долой
огуречного ния Ю. А. Гуляева. 17.35 путешественников. 12.00
Музы,
короля». 13.45 «Остров». Фильм. 17 40 Актуальный Здоровье 12.45
кальный киоск
13 15
О воорождения Валавма. комментарий.
14.45 «Здравствуйте, док
«Бейсбол, жирафы, рус.
тор1».
Художественный
18.10 «Синий конверт». ское кантри и многое друтелефильм. 16.05 Творче- По письмам телезрителей гое» 14.13 Мультфильм

дам сиорта н иодготов
ке комплексно,! програч.мы здорового об
раза жизни на 1991
год.
Совещание состоится
£0 сентября 1990 года
в конференц зале гор
совета в 13.00
Постоянная
депу
татская комиссия по
физической культуре
н спорту

ечч.ю 400 (В прош•<>v году на .этот же пе.
,1Н ч 1исло погибших сое.
т.'вчто 47 человек ранено .,коло 300)
JA ПЕРВЫЕ 10 дней
сентябри в «Скорую :к»MoiH^ Тратилось около
1500 граждан ну них че
.•uvj<-av Tpaiiv -- 13'J ii.-'ori^K-i i3" травмирован
•!ыv находились В ССК'ТОЯНИ'.-, а л к о г о л ь н о г о

ОПЬЯНС.

До приезда «скорой помощи» вне больницы скончалось 13 человек Роко
вую роль могут сыграть
неточно сообщенный адрес, загромождение подъ
еэдных
путей лично1У
транспортом. неработающие лифты высотных домоь Пj.m.чите своевремен
ний две нов порой стоит
жизни
У телефона дежурил
Р НАЗАРЯН
11.35 Прем- t pa до.чч м» л
"."•.info: г
телефильма
15 35 (>.:.,ский tat 16 50
* Архивы времени» 1".50
*М.1рафоч 15> IP 20 «Ра.
быкя Изауря* 10-я серия
Л) .М Чр<"мя 21 1(1
простом и нечнэм JI.25
Программа
«А» 22 55
«Последчкй концерт Виктора Цоя»
(I программа
7.30 На зарядку стано
вись'
7 50 Республикан
скнй праздник фольклора
9.00 «Голубое око Снби
ри» 9.55* Концерт Дм
Берлинского
,скрипка)
11.00 Клуб путешествен.
пиков 1200
Премьера
телеспектакля для детей
«Иоахим — Лис-детектив
с дипломом» 13.35 «Возвращение в Елец» 14.00
Видеоканал
«Советская
Россия» 16.30 «Планета» 17.30 «Я шагаю пс*
Москве». Художественный
фильм 19.20 Спокойной
ночн.
малыши!
19 45
«Коллаж». 19 50 «Придите, воспоем ..». 20.30 Время. 21.00 футбол. Чемпионат СССР ЦСКА —«Торпедо» 2 й тайм.
21.50
Дневник сессии Верховно
го Совета РСФСР 22.50
Теннис. Кубок
Дэвиса.
Сборная СССР — сборная
Испании.

Согласитесь, у и
вый рва R n r J u f l r

, лицо втаго человека вам уява аяаиоио?
Это Рубав Каэаряи. Вы могли его видеть во городскому кабельному телевидению, в передачах областного
телевидения, и все ото время ои сотрудничал с газетами «Ленинское знамя», «Тюменские
ведомости»,
«Тюменский комсомолец», «Советская торговля».
Приказ
о переводе
Казарява
на
городского
радиоцентра «Эфир» в газету горсовета огорчил всех
его коллег. Я вручила Рубену его трудовую книжку с
чувством большого сожаления и лучшими налутствил-

i, б л о к
к зиме
есы.
улыбка Пер.

Л. ГЕЛЬМЕР,
главный редактор радиоцентра «Эфир»

И

А Ш

АНЕКДОТЫ ОТ КИНГ-КОНГА
— Из Задрючинска.
— Что вы можете ска»ать7
— А что, было какое-то
."Т II" !i'[VVK4M;:\'>fi шееданяе?
— (Вовмущаино). Да
кач же вы? В стреме насилу перестройка!
• К}*. 'фМСЗ- бирает
— Какая?
чоч ц«Ч1тр И
—Вы
не знакомы с не.
<1.|\ Чф''ТЛ
горнческими
решеняюш
апрельского Пленума? t • v
— Не..
'
— Эх, плюнуть бы на
все. да уехать
•'ннск!
прочодт
• рл-жц;.

Киш-.Конг решил купить
дом. Когда его спросили,
« в м он должен быть по
размеру, ответил:
— Настолько большим
чтобы и.-.за домашних дел
у жены не оставалось вре.
мени торчать у своей ма.
терн, и иастольмо малень.
юш, чтобы теще не пере-,,
селиться к нам.
Кянт.Кояг. посетив офш
из вартовежх трактиров.

П

К

И

Великая Октябрьская Социалистическая Резолюция.
Пасмурно. Временам::! по воей территории сильные
вожди, местам угрозы.
Аморальные кодекс строителя коммунизма.
«Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью».
«Где тек вольно душит/человек».
«Партия — единый громящий ГУЛАГ».
Т^у.:нь>й политический деятель.
Политический обогреватель
Политической заверещание.
Программа «Жулье-2000».
Генеральный секрецарь.
Прожектер перестройки.
Резвость — норма жизни.
Профсоюзное соврвнне.
Стресс.конференция.
Первый блин обкомом.
Инвалидный рубль
Нарядный депутат.
Плювализм мнений.
Гербовая печаль
Горе исполком.
Полуфабрикалт.
ул. Бывшей Дружбы народов.
Ненормалы.
Хилое офия.
Любе рал.

А на проа
Конгя. — го
И воатому мех в
будущее. Кннг-Конг
Беседовал с гостем • предоставил • свои материалы
Р. Назарян.
Фото Ю. Ипоодатова.

сердито сказал хозяину:
— Вино разбавлено ао.
дой'
— К чему шуметь? Я
юдь не заставляю
тебя
платить за воду?
У Кинг.Конга спроси,
ли, почему он на каждой
автобусной остановке сходит и снова садится.
Чтобы сказать контролеру: «Я только
что
сел».

Будни

школы

Ученики Красно-Советской средней школы на уроках
труда построили действующую модель социализма в
масштабе 1:100.

СОВМЕЩИЗМЫ
Ниныандреевские флаги На башнях.
Родимые пятна родимого капитализма.

Вопросы ребром
Есть л жизнь на Марксе? — Нету, и па Энгельсе
тоже.

Всякая всячина
Место встречи изменить нельзя: в тесть часов ве.
черв поели атомной войны у памятника Сталину.
Террористической организации «Красные бригады»
недавно присвоено звание «Бригада Коммунистического труда».

мои дорогие
М.чпе: п. . < женл Чера!
Н«
к > i lua;. гам
по i\ ли; г»,
к: -)'<екь мо
Ж«'Т ' w t
IT" iTn 1ИСЬ
MO !|or-l-l.l.~ Д.МО
том ли. как :? lA-uia..
iiii\ nav «• v. jht T.« Начну
i того, no сразу no ирнелдс mv.'ih i "'иг неско.
п.К/14 оиролельли в камеру
ПрГДНЗрМТГ.И.ЧОГО ОТ.'Ыха Нам II *той
чамере
еще позезл'> Однсго rpv.
зича. а lptvsa.T он прямо го 1ЫО. посолили в ка .
«.'пнет*- пра ?а. vipoM стук
п дверь. ov говорит- «Вой.
днтс» заходит
мо юлая
жепщп ш, так ничего ortV>
(это я с ei-o слов, ты не
подуу.1Й чсго.и;»Я>дк Вер.
это л »н» про се<^я рас ска
;»ьи«акя. да. :«аходиг и ера.
га у разд^настся Он парень
быва.;ы», у не такое ви.
дал. по к,.к IVпомнил все
лекции с ч^сде курения..

и оробел. Напив— с
пугу белый доит ( т м «
сел) и loeopii. «Д1В|ИНЖ.
ты пачиму вошелt>. Ома
в ответ: «Потому вошел,
что
первая
в очершр
стою». Выходит он посмотреть
редь из одних
человек двадцать,
шушукаются между
Он мак гаркнет:
«На
всех
нз занимать!».
сила кривычюг. грузин —.
торговый работник, вот ори
жде очереди рефлекс
и
сработал. А"Когда. значит.
пове?\нулся. чтобы обраТ.
но зайти, и увидел таб.
личку на двери, то сразу
понял, откуда очередь
его. оказывается, определили па жительство
в
кабинет гнвеиолога.
Что

С КУРОРТА
То самое главное здесь—
яны. По на.
временам понятие не.
в тех краях,
где вы. го есть мы. живем. нарзан даже и понюхать нету возможности. В
оСокм. как говорится, до.
рвался я до бесплатного.
Только сестричка, что кран
отци1вам, ушла, сказался
иинааниый голод: вместо
того, чтобы купаться
в
наравне, я его пить (йчал
Когда пришли пробку от.
нрывать, то спускать было
уже нечего, а я'лежу на
баку н губами шевелю. к*к
ицрась на песне. На
ка.
Талке увозят, сааотрю
на двери уже ~
приклеивают «Е

ром этаже на кой-то д}
весь нарзан выпил»
да в чувство привели, то
объяснили, что дурак этот
—я.
И насчет
развлечений
здесь все в порядке, оку.
чать не дают. Ты. Вер.
не подумай чего плохого,
я не это имею в виду, про
чего ты подумала.
Каждую ночь мне устойчкво снится перло,
вая каша. Один из наишх.
когда его переводили
в
стационар, смазал, что это
не наша, а млей для обоев.
Еще кормят чем-то непонятно кислым, называется
запеманиа. Говорили бы уж
пргмо — «закисляяка»
Знаешь. Вер. один
раз
дали яйца куриные. Похо.
их сва.

рили вместе с курицей, и
уж потом она их снесла,
сразу вареными.
Ну хватит об этом, а то
еще подумаете, что ваш
п а т а из столовой н« fuлезает.
...Вера, если я не вер.
нусь вдруг в срок, долго
не жди, выходи
замуж.
Мои документы и /ммные
вещи тебе перешлют На.
верное, вам назначат пен.
сию по случаю утери кор.
мильца Дело в том, что.
как я узнал, пребывание в
этом санатории приравнивается к службе в рядах
Советской Армии во время боевых действий.

Забери мое пальто яз
химчистки, которое сдавали в прошлом году. Пе.
ред тем, как продавать, из
потайного кармана
(где
левая подмышка) вытащи
пятерку. Я ее заначил да
и забыл. Говорить бы не
стал, да боюсь, денежная
рефо <ча нагрянет, пропадет ни за что пятерка, а
так хоть Маше кооперативную конфету кугжшь...
одну.
Простите, милые, если
что не
так. Машенька,
слушайся маму и помни,
что это она достала мне
путевку...
Остаюсь
с последним
приветом, ваш муж
и
отец Коля.

Редакция ве обязательно не разделяет вагляды, вы.
РеДантор А. НОВОПАШНН

Учредитель пгчтм Нмисаеваотгжскнй гмхясио* Совет ивршрьсх депутатов.
НАШ АДРЕС: г Нижневартовск ул. Омсгая. 4 «А», телефоны: редактора —3-89-58, корреспондентов — 3-8в.5в
1;шкисв£ргоквая типография увраы

I торговли

облисполкома.

Закгз

Тирьж 0000

Издается с 20 t w t p i 10Я0 года

Мы-из штата Тюмень
— В атом месяце мы
должны дать правительству н Верховному Совету
России своя предложения
ю
топливно-энергетическому комплексу.
— И сшасл т а вред-

Вот уже несколько месяцев Нижневартовскнеф.
тегаз выясняет отноакшя
с союзным правительством Теперь вот сформировано и новое российское.
Не придется ли нефтяшкам демонстрировать мускулы и ему тоже? Дав
правительства — это бы.
ло бы слишком.
Если «брать языка», то
такого: председатель Высшего Экономического Со.
вета (ВЭС) России, народный депутат
СССР М.
Бочаров.
реинч, когда ВЭС i

— Он сводятся к унич.
тожению
существующей
централизованной системы,
особенно в нефтяном
и
гьзовом комплексе. При
родными богатствами дол.
жен владеть
тот народ,
который занимается этими
проблемами.
— Народ намой терт"
горш и—ется в виду—ресиубаиии, области, округа,
района?
— Мое личное мнение:
это должен быть уровень
области, края, автономной
республики. Я против передачи руководства нефтяными проблемами
из
союзного центра в российский. Это была бы бессмыслица. Я сторонник
американской схемы, где
есть штаты, и они живут
по своим законам. А федеральные законов должно быть немного — это
определение таможенной
пошлины и пр.
Бизнес
*1 т ь бнанес, и он должен
1СД чиняться
ским законы

Мой
14 октября состоятся
повторите выборы в го.
родской Совет народных
депутатов в тех округах,
где во время весенней выборной кампании депутаты не были избраны из-за
пассивности избирателей.
Кандидатами в депутаты выдвинуты

н Центр:
эо

школа Nb 13
Границы, ул. Нефтяников
72 72а, б. 74. 78. 78а. 78
78а
1ГЛЧ1ШЛ
ВаЧИ1Ч
Викторовна — 1940 г. р..
русская, б/п, образование
среднее специальное, зав
здравпунктом НГПЗ, про.
жнвает по ул. Интернаци
ональной.
40. норп. 3.
Выдвинута конференцией
трудового
коллектива
МСЧ 1
ЗИАН0ВСЮП1 Владимир Дорофеявич - 1042
г. р.. русский, б/п. образование среднее специальное. генеральный директор
Няквсаартодо* государ-

Стремятся выходить

ЧЕТВЕРГ, 27 сентября 1080 года

2 рДаа в наделю

I ММ б нон.

АВТОПРОСТОЕМ - ПО БЕЗДОРОЖЬЮ И БЮРОКРАТИИ
Толпы горожан собрались утром 20 сен.
тября на автобусных
остановках.
Ни один
из 68 автобусов, водители чоторых объявили
забастовку, не вышел
на городские маршруты Их поддержали водители пригородных и
междугородных маршрутов.

Один из пунктов трс
бованнй
касается
средств.
Еыделснныг.
лжнистсрством нефтя.
ней
промышленности
другому министерству
— аятомоб и л ь н о г о
транспорта
— для
строительства
жилья
нижневартовским авто
мобилнетхм. По всей
видимости, деньги растворились в бесчислен-

ных
коридорах
ве.
домсгв Другие требования касаются улуч.
шення ремонтной базы
и условий труда.
Результатом работы
согласительной комиссии гоиодсчо-о Совета
и ЛОПАТ был выход
автобусов на линию в
10.4Л того же дня
2.*> сентября комис.
сия в составе началь-

ник.! ПОПАТ Ю. А.
Парницкого, председателя профкома В С.
Балыки на и представителя горсовета В. Н.
Арнаполова
отравилась в Москву.
Как и прение, ведомства занимаются пере,
тягкьанием каната, а
нам остается «греться»
но остановках.
Р. КАЗАРЯН.

БЕРИ БИЛЕТ,
ПОШЛИ ДОМОЙ...
Городская организация коммунистов на пороге перемен. Надвигающаяся д^политизацчи
производства
ставит f.e перед необходимостью создавать новые органнзацненные структуры.
В прошлый чыьерг по инициативе ГК КПСС в ше
стой школе состоялось собрание коммунистов — жн.
телей первого микрорайона. То ли недостаточная информированность тьму причиной, то ли что иное, но
на собрание пришло всею 15 человек. Тем не менее
это не помешало им хотя бы i-унктирно
очертить
функции территориальной
гарторганизацин. Это —
поддержка депутатской фракции коммунистов в Совете,
сотрудничество с депутатской группой своего микрорайона, организация сбора подписей, если такая необходимость возникнет, организация субботников и дру.
гнх мероприятий.
Участники собрания не спорили да. нужно создавать
парторганизации по месту жительгтеа. Однако великое
дело — привычка. Пока только четыре
коммуниста
изъявили желание работать в микрорайоне: С. Вернн,
А. Беляев, а также ветераны труда, ныне пенсионеры
II Ситжкса и С. Кожевников.
Итак, почин есть, и намерения кажется, серьезные
Как сообщил С. Вернн, а его избрали координатором,
он снимается с учета в парторганизации
аппарата
горкома КПСС и становится на у , п в парторгакиза
цню своего микрорайона
Т ПАРАШУТИНА.

кандидат

ственной
кооперативной
акционерной фирмы «Си.
бирь»,
проживает
по
ул Мира. 31 Выдвинут
собранием фирмы «Сибирь».
КОНДАКОВА Тананда
ниинаиа — 1052 г. р..
татарка, член КПСС, образование высшее, аку.
щер-гинеколог
МСЧ.2,
тровкивает по ул. Омской,
ва Вьдотута
"
п е й МСЧ-2.
^КУВАТОВ
_
татарин.
образование
н/высшее. б/п. редактор
еженедельника «Частное
по
ул.
Интернациональной.
30. корп. 1.
Выдвинут
Нижневартовским общест.
вом избирателей.
Н 31
Центр: школа
М 13
Границы, ул. Интернациональная. б. ва (строитель,
ный). 8а. 6, 10а, б. 12.12а.
б. МЖК.
ГАШКОВ Сергей Ен-

- 1057
г. р..
русс ж й, б/п. образование
высшсе, зам. начальника
МСЧ-1. проживает
по
ул.
Интернациональной.
13. Выдвинут конференцией МСЧ.1.
КУЗЬМЕНКО Тамара
украинка, член КПСС, об
раэование среднее спецн.
алъное. зам. главного врача по АХЧ МСЧ.З. прожи
вает по ул. Спортивной.
13. корп.
Выдвинута
КОрП. 3.
МСЧ 3.
KOнференаией
I
РОМАДИН
Виктор
Павлович — 1044 г. р..
русский, член Демократической партии России, образование среднее, электромонтажник
ЦБПО
поПнРЭПУ.
п р оживает по ул. Нефтяников. 84. Выдвинут Нижневартовским
обществом
избирателей.
Избирательный
округ
М М
Центр: школа
М 5.
Границы: ул. Дружбы нав. . 27, 27а. 20, 20а.

31, 31а 33, 35. Мира, 74а
КИСЕЛЬ Юрий Иван»
ВИЧ - 1938 г. р.. русский
образог ание высшее, чл(н
Демократической партии
России, зам
начальника
производственного управления ло эксплуатации и
ремонту жилья и объектов социального назначения п/о СНГП. проживает по пр. Победы. 6. Выдвинут
Нижяиартовским
обществом избирателей.
ОВЧАРОВ
Еганй
Андреевич — 1943 г. р..
русский, член КПСС, образоганне высшее, врач,
методист МСЧ-3. прожнваст по
пр. Победы. *18.
Выдвинут конференцией
МСЧ-3.
ЯКОВЛЕВ Олег Ннко
лаевнч— 1948 г. р., русскнй. ч.ин КПСС, образование высшее, нач. НГДУ
Самотлорнефть. проживает по ул. 80 лет Октября.
74. Выдвинут пленумом
ГК КПСС.
Продолжежве в следую-
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СТРЕМИТСЯ
ЬЫIЬ НА

новости в

НЕСКОЛЬКО

СТРОК
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Все, кто причастен к спорту, давно ждут открытия
стадиона. В конце сентября Государственная комис.
, сии будет решать вопрос с его пряемт.
Стадион
I рассчнтгн на пять тысяч зрителей.
I
Справят новоселье малыши детского сада МЗО
по улице Пионерской и жильцы домов М Э а 4 по
| ул Нефтгников. В 15 микрорайоне распахнет свои
' двери НОРЫЙ общественный центр М 30.

I

Думаю, что должно улучшиться качество питьевой ваты, поскольку к октябрю войдет в строй пу.
сковой кгмплекс второй очереди водоочистных сооруж(ний.
|
И. наконец, начнет приемку металлолома строя,
щийся га городом Вторчермет.
|
А. КОРОЛЕВА.

СССР об открытости всех под Ленинградом
воиндяаишт по Чернобылю .. ских частей, передислоциОткрывая
дискуссию, рованных из Чехо-Слоаакин. А как воспринимать
Ю. Афанасьев сказал следующее: если правитель- случаи задержания депуНа заседании президиума горсовета, которое состоятатов? Недавно, рассказаство уйдет в отставку, то
отменять
ла она. в Армении ее не- лось 21 сентября, было принято решение
это будет уже последнее
установленные
исполкомом индивидуальные
льготы
правн гел ьство Советолог о сколько часов продержали вреднрнвтиям, чьи
налога водностью зачисляются
в
в расположении воинских
Союза. В программе групчастей под дулами авто- городской бюджет (кооперативы, арендные предприяпы Шаталина не затратии
и
др.).
Президиум
считает,
что
льготы
должны
распматов.
Потребовалось
чмегиваются
политические
не на отдельные предприятия (что порожпроблемы и. в частности, шательство мннлетга внут- ространяться
дает протекционизм н подрывает основы здоровой ком.
Бакатина.
проблемы существования ренних дел
куренцин).
а
ва
отдельные, полезные для города виды
В
памяти
у
многих
арест
ныне существующей полидвух депутатов ВС Арме- деятельности. Исполком? поотчено в расширение в е .
тической структуры.
не
нии небезызвестным ге- речня, данного в Указе ВС СССР от 2 7 . П . 8 0 г . , выдедается ответа на вопрос—
нералом Макашовым,
у лять отдельные виды деятельности и но согласованию
что есть Советский Союз
них отобрали, даже депу- с соответствующими комиссиями Совета устанавливать
на сегодня и возможно ли
ставки налогов в пределах, определенных этим
Уна.
татские удостоверения.
его существование
как
зон. Снизить наполовину етавии налогообложения доединого
государства?
Какова, с учетом всех ходов. полученных по заключенным с городскими бюд«Моя позиция заключаетжетными
организациями
договорам:
ввести
раздельное
сложившихся к сегогнчшся в том, что о Советском
яему дню ц стгане усло- исчисление налогов с прибылей, полученных от различСоюое как об едином государстве сегодня говорить вий. поль Верховного Со- ных видов деятельности.
В связи с обращениями ветеранов войны помочь им
нереально. Надо говорить вета СССР. Съезда народприобрести в личное пользование легковые автомобили
о переходе от унитарного ных депутатов? И тУЧщг
играют ли они какую-то президиум горсовета рассмотрел возможность
вока
существенную роль и не яв- единственную — купить автомобили
по л оговоркой
ляются ли ширмой, кото- ц»не. Припяти решение приобрести
15 автомобилей
рой прикрываются дпучие «Москвич-2141» по 15 тыс. рублей за важный. 7 .из
властные структуры? Уча- них выделить ветеранам по госудаоствениой розничной
стники заседания то и де- цене, а 8 продать с аукциона по коммерческой
пене
ло подходили вплотную к для компенсации расходов. Распределение этих 7 вн.
государства к содружест- эним вопро-ам. Но даль- томобнлей пооучнть депутатской комиссии но социальву суверенных независи- ше. к сожа.тчнию. з&сто- ному обеспечению и совету ветеранов с последующим
мых государств
Европы
погшвалось. Кто-то из де- утверждением на президиуме.
и Азии на территории ныпутатов окпестпл это инРассмотрен вопрос о приеме в коммунальную собстнмрнего СССР».
стинктом самосохранения. венность государственного имущества на
Прежде Чем выпускать Но, как мне кажется, уже города (торговые предприятия и т. Д.). Ист
на волю десятки заведо- сама ит постановка дела- совета поручено произвести прием имуще*
мо бездействующих зако
ет МДГ честь.
ме*ого го решению т о к о в ы х коллективов этих
нов, надо определиться с
передача .
Сверка позиций, состо- предприятий. В дальнейшем намечена его
государственным устройr p v i o n i B коллективам на условиях аренды.
ялась
на
этом
заседании
ством СССР. Об
этом по многим
Президиум Нижневартовского городского
Совета
лроблемам
МДГ предупреждала еще Наиболее яркие, представ- народных депутатов учредил фонд
«Милосердие»,
предыдущей
сессии
ляющие общественный ин- средства которого пойдут иа помощь больным, престаГотдГее
не
ус;
'Да ее не услышали, и терес выступления
мы релым н неимущим. Уже ведттся переговори о закупстрана пришла к тому,
постараемся опубликовать ке на средства этого Фонд* 4 миллионов штуя однорачему пришла: республизовых шприцев, они будут безвозмездно
переданы
в
нашей
газете.
Останоки провозгласили о суве- виться хотелось бы
на гооодскому здравоохранению.
ренитете и о приоритете круге
Президиум
Совета
обращается
н
яредирннтням
всех
вопросов, касающихна своих территориях собopi авиациям,
взаимоотношений МДГ боем собственности, общественным
ственных законов. Да и ссяпартиями
частным лицам с просьбой поддержать атот фонд ман
ее
задач.
на отставке правительства
После выхода из КПСС териально н берет иа себя об «жительство половину
парламентская оппозиция
большой группы депута- перечисленных до 10 октября 1990 года сумм аачесть
настаивала еще на втором
тов
Союза и России на в качестве налогоиых платежей в местный баадмет.
съезде. И тогда она тоже,
Счет фонда «Милосердие» 7000116101.
этом фронте
наступило
как обычно, оказалась в
вроде
бы некоторое за
меньшинстве. Это стало.
тешье.- II вот новый «де
fiOJJEfil'UM-FCIWF
— жпстЪтнровала Г. Ста 1 «вить из КПСС депутатез
Ооюза:
В. - А. Тихонов.
ЗАМЕТКИ
В. Яблонов.
М. А
МДГ встречаются в шты- А.
Бочаров. В. А. Логунов
ив. а потом, уже с опоз- А.
М.
Емельянов.
«Мы
Думаем,
ие
ошибемся,
если а предисловии и полемичеданием, принимаются. Вот сделали свой выбор, чтоским заметкам депутата горсовета Юрия
Рубанова
только: 6-я статья Констиспособствовать демоктуции. президентское прав- бы
ратизации и обновлению
ление. Союзный договор. . общества».
— объяснили
Не знаю, что чувство- они свой поступок.
вала — горечь ля. удеэВ перерыве я
стала
летшфенне
— сидящая свидетелем спора
(люв заве Е. Бовнар. когда бопытное
совпадение!)
сообщались итоги объяв- двух нагапт
депутатов.
ленного МДГ копсурса на
«У нас я
укивепситете
^ ч и ж > проект Союзного
уже нет партыма, он заядоговора? Из представленвил о саморосгтусне». —
ных 380 проектов лучшим спокойно, бея э»т~ций расОстается хна
баи лрнанан тот. автор сказывал А. Каза.шик Е.
иапдчдатеж в депутаты lapceeeia ва 3 0 евругу (7 i
которого д. э. н. Е. Май Айпнну. А Еремей Даниломшас пошел по
пути внч горячился: «Эр т' От
А. Сахарова, заимствовав дали плисть бюрокга-чм.
В пятницу. 24 августа,
у Змановсного).
— Евро- аппарату Я рот остглс 1 *
по Нижневартовскому раПоходя
пейскоеАзиатский
Союз партии. .»
дио прозвучал» передача
что и арендаторы во главе
республик (ЕАСР).
рекламно . информацнон.
с Б. Волковым — на чал ьВ парламентской грго
Впрочем, и Союзного знцни сейчас
НГДУ Черногорнесколько ного радиоцентра «Эфир».
договора тоже еще нет.
Выступали В. Палий, гепартийных групп—КПСС
— тоже шарлатаны.
И снова хочу вернутьлерадьный директор п/о
Демократической партии
Не буду далее касаться
ся к выступлению г. Ста- социал - демократической. «ИНГ».
я
В Зманов«лирических отступлений»
йтовон. В стране, на- О ввмерении
учредить сю'й — дтэектор государВ. Змановсного по поводу
существуют свою партию заявили на
стгснкой акционерной копредседателя Совета, хотя
управленческих струи
оперативной
фигмы
«Сиэтой встрече и депутаты
эта тема стала главной в
л. Это Политбюро ЦК аграрники.
бирь»
его выступлении. Вы саПрезидентский СоРечь,
сказали
нам.
— Мне думается.. —
ми. уважаемые нижненарне являющийся
пойдет о клубе деловых
это уже опять Ю. Афатовцы. все это слышала.
органом, и круг
людей города.
насьев.
—
сохранение
полномочий которого, суля
Хочу только сказать,
по президентским
ука- МДГ приобретает сейчас
Но, как
выяснилось
что он полостью оправоообо важное значение. Я
зам, не ясен (то это лишепозже, не столько о нем.
дал свое собственное завяжу
его
в
ton.
чтобы
МДГ
ние человека наград без
сколько о положении дел
явление: « . я хам и т у суда н следствия, то уволь- йыстулила инициирующим
городе. Повели беседу
биян». и тут. как говорити координирующим нача- в«застрельщики
руководителя, отвеславного ся, ни убавить, ни прибе.
лом
объединения
всех
дете за снабжение та
почина»
вить — «был вынужден
мократических сил на росбеком...) И. наконец. Верих оскорбить», н все тут!
сийском и межреспублиОдин из б у д у и т «деховашй Совет, избранный
каиском
уревне.
ловых
людей»
В.
Змана основе трехступенчатоИ это его хобби — «расго явбпрательного права,
слабиться у микрофона»
В конце сентября МДГ новский запросто, без инштучек,
во к выборам
которого
— сходит с рук «народнорешила провести
слет теллигентских
местами
с
«благородным»
население хоть как-то при- представителей
му предводителю» ие
в
паптий
частие. Формально власть н движений левоцентрист- возмущением поведал
о первый раз.
Вспоминаю
вроде бы в его руках. Од- ского толка и образовать
том. что в городе нет вла- его предвыборное, не менако он даже фиктивно не
сти, а новые Советы
я нее колоритное выступлеСоюз
демократических
осуществляет
властных сил. Полтора гада назад, вополиом
занимаются ние. Безнаказанность
н
функций, во веяном слу- когда под захлопывание 'и только декларациями
и
вооможностъ в любой МО
чае, армия. КГБ ему не
эатопуваяве зала
Крем- поддерживают «шарлатанмент выйти в «Эфир», уппоионипотгн.
Народный леасмого Дворца съеаг>в ство». председатель Сове- латив «срочный» тариф, и
депутат СССР и РСФСР
парламентская оппозиция
та в его зам. — «огранипорождает феномен ЗмаГ. Старовойтова, напри- только
формировалась,
ноасного. Я не против с
ченные» лнди. которым
мер. не в о о с т о я т я отвевтого невозможно
было
беды слова.
А про
учиться и учиться у «дет ь рвонм избирателям. представить. Теперь МДГ
дремучего
ловых людей» (надо полауже ве одна.
гать. в первую очередь —

В ПРЕЗИДИУМЕ ГОРСОВЕТА

ТАТЬЯНА
ПАРАШУТИНА

V
С новым
смр7дтм
знакомит редактор Александр Нововввшв а вредлет «ет i h t i k j m одни ва
первых ее материалов.

ПОЗИЦИИ ОППОЗИЦИИ

М Е Ж Р Е Г И О Н AJ1 К А
СОЮЗНОМУ

-

ДОПИНГ

ПАРЛАМЕНТУ

в » А ЧЕТВЕРТУЮ сес
Но, впрочем, по порядку.
ш~ж сию Президиум ВерНачалось заседание с
ховного Совета СССР
аплодисментов. Ими навынес более 30 вопросов.
родные депутаты
СССР
Кроме правительственной
приветствовали своего нопрограммы по переходу
вого товарища Олега Как регулируемой рыночной лугина, считанные
дни
экономике, это законопро- назад победившего в борьекты об отпусках, изобре- бе за мандат, освобождентательстве и т. д. С аль- ный И. Полоэковым. И
тернативной
повесткой хотя мнкто этого специальот Межрегиональной де- но не подчеркул, все-тапутатской группы высту- ки. наверное, симптоматичпил А. Собчак. В проекте
но. что на другой свободповестки МДГ было всегз ный мандат — А. Сахаронесколько вопросов:
об ва- до сих пор не покушаизменении роли и функ- ются. Мнение же МДГ по
ций государственной влас- этому поводу
известно:
ти с учетом принятых рес- сохранить мандат за А. Сапубликами деклараций о харгшмм на срок оаыюмосуверенитете; об экономи- чяй Съезда.
ческом положении стланы
Кро*«е выработки
пои мерах по его стабили- вестки
сессии, депутатам
зации: о продовольствен- предстояло
сделать
выбор
ном снабжении и подгомежду двумя экономичетовке к зиме: о междуна
скими
программами —
родном положении стра- правительственной
н групны в связи с событиями в
пы академика С. ШаталиПерсидском з а л е е : о зона я
откорректировать
лотом запасе и вмигсии свои
задачи на ближайшее
денег: о вотуме недоверия
время
Что
касается
двух
емоиу Н Рыжковым- об пролммм, то тут выбор,
указах Ппеандента. Все собственно, был предопреони. нооме последних двух, делен в пользу последней.
в той или иной степени В декабре прошлого года на
были прилиты к обсуждевтором Съезде народных
нию.
депутатов СССР Н. Рыжнов
п у б л и ю обешал уйВ ы т л я ^ и н е А. Собчати в отставку в
случае.
ка транслировалось
по
тве
Нейтральному
телевидепрограмма
окажется
нию аргументы МДГ при~
водились в центральных состоятельной.
МДГ сбылся: oaia провалигазетах, и повторяться,
очевидно, нет
смысла. лась В мае правительство
представило вторую прогЦель этих заметок —
рассказать о том. что оста- рамму и ее постигла та
вот
лось. так сказать, за кад- же участь. Теперь
третья. И это — за нером
полный год. Обо всем этом
Межрегиональная депу- напомнил на сесыж и А.
татская группа
собираСобчак. заявляя о необхолась накануне сессии. Пе- димости
сформировать
Т»д началом заседания я
правительство народного
поннтеоеговалась у соп- доверия.
редседателя МДГ В. Пальма как он относится
к
Участники заседания помнению некоторых парла- лучили материалы Комитета по вопросам экологии
ментариев — поанда. не
я рационального испольмежпегтжальштов.
—
что группе пора подумать зования природных ресурсов Верховного
Сонета
о самороспуске, мол. задачу "вою она уже выпол- СССР
няла.
стителч председателя Кочлема-иорреопом— Если мы решим ра- митете
деита АН СССР А. Яблоботать под руководством
авангардной партии, тогда яова. Взять хотя бы чернобыльскую
трагедию:
МДГ. конечно, не будет
секрездыи приказ Минзднужна. — ответил он. —
Но пока ее идеи факти- рава, запрещающий устамежду
чески побеждали.
Он» навливать свяаь
стала юром
нитегриро- заболеванием и облучением: прнказ
зв об объ*
внис с
перестанет
гай
об
вместе со Съеадом народвах авария на четвертом
ных депутатов. <
еиергобжже. издмшый чеКстати, «тот вопрос—о
дальнейшей суянбе С
да — принимался в :
ДЖЛДОСКД

MOPHPI

ХОТИТЕ -

ВЕРЬТЕ

Вы — боги

Мечтает ли кто-нибудь
быть подлым, злым, жадным или таковым
увидеть своего ребенка? Пожалуй, никто. И тем не менее люди с незапамятных
времен продолжают делать
зло ближнему.
Почему?
Этот вопрос не давал покоя многим поколениям.
Волнует он и меня.
Подлость, гнев, зависть,
хитрость и т. д. пробуждает в человеке реально
существующее вселенское
зло. в прежние времена
называемое сатаной или
дьяволом. Оно способно

проникать внутрь человека
и
оттуда
исподноль
руководить
им.
доводя до гибели. Человек
не в состоянии самостояге.и,но избавиться от свое• о внутреннего врага, поггому единственное спасение — Иисус
Христос.
Представляю, как читающие
эти
строки
скептически улыбаются.
Да. именно Христос. Много лет мы не вспоминали
" Нем и теперь пбжннаем
плоды нашей беспечности.
Если внутри нет порядка,
•то невозможно навести и
в окружающем нас мире.
На пасху
верующие
приветствуют друг друга
выражением:
«Христос
москрес», даже не задумываясь о глубине смысла
сказанного. А ведь это значит. что Он жив, что каждый человек в любом месте, в любое время может
с Ним «связаться» посредством телепатии. Когда
об этой способности рассказываешь людям, мносокрушаются: «Для
наг это недоступно, слитном много грехов». Но от
человека и не требуется
праведности. Совсем необязательно «сжимать волю в
/п лак». Здесь нужна только вера. Обращение с моля твой к Богу поможет
создать чистоту души, которая и пробуждает наши
скрытые возможности
И
поверьте, я вижу резуль-

таты не только внутри себя, но и вне: мгновенное
исцележе ребенка, превращение врагов в друзей,
материальные приобретения. успехи в работе
и
т. п. желанные события.
Для кого-то эти примеры
покажутся сказками, на
самом деле это очевидные
дары свыше.
Таким образом. Он может навести каждому человеку гармонию в собств е т о й душе, в душах окружающих. А чтобы легче это происходило, советую читать
Библию —
письмо людям
от Бога,
продиктованное через пророка. В молитвенном доме
в Старом Вартовске продается «Новый Завет».
В нем вы сможете найти
ответы на любые вопросы, причем чем дольше и
внимательней вы будете
вникать,
тем
больше
истины откроется вам.
Прочитав
заголовок
материала, вы, наверное,
ожидали громов и мол.
ний, гласа с небсс, а ока.
залось все так просто и
доступно: чтобы открыть
в себе
«божественные
способности», достаточно
обратиться... к Богу. Он
назвался Отцом — значит,
.обладает отцовскими ка.
чегтвами. пс отношению к
нам, людям: О»
любит
нас всех без исключения
и желает слышать наше
обращение.
В АНАНЧЕНКО.
депутат горсовета.

У

истоков

Не смотрите, что дом опутан проао
дамн. что сбоку — какая-то пристройка,
а крыша иод шифером — это все нанесено времетем. А когда-то
снял ггот
бревенчатый пятистенок в два
пажа
смоляной желтизной, и крыша была тесовая. отливали голубизной свежевстав
леиные окна на все четыре
стороны,
чтобы видно было и реку, и лес, и церковь. что сотворили те же мастера
из
того же леса. Вот таким он был, первый
— самый первый — дом, положивший
начало городу Нижневартовску.
Хотите его увидеть — не поленитесь,
на «тройке» до речпорта, там до церкви,
а как дойдете до нее — оглянитесь
к
берегу и увидите в двадцати шагах этот
дом. ставший от нремени грифельно^черным. Но по-прежнему сн крепкий, как
оставались крепкими до глубокой старости сибирские ста~«ки. И
времени
дому без малого сто лет!
В самом начале века в поисках лучшей доли пришли на лодках на дальние
тогда и безвестные берега Оби два брата
Артемий с Тихоном и сестра
Таисия

Гавриловичи Лам'п.ны Огляделись. Обжились Привезли /кен и роди та детей:
Геннадия, Степана Александра,
Иду,
потом Феклу Федора. Агафью, Алексея...
В прошлом году, чегда по инициативе
Степана Арте.ми,™гч,- Лачбина (первого
сына А рте ми ь '.' врнловича) и
клуба
"Истоки* собр.1 .т•:» ютомки первопоселенцев их оксол.-ккгъ 156 человек!
Есть среди них нефтяника и
медики,
строители и аргис-м профессиональные
военны и учителя.
Многие живут
в
Н'чжневартонсуи доугие — в Тюменской
области иных
разбросала
по
нее»' гт"' 1 tff.
В чачале 19ь; г. к, Нижневартовский
горисполком принял решение об отводе
земли с родовым домом Ламбиных краеведческому музею для устройства музея
стар.то русского Сыта Есть
надежда,
что. пока еще >:;.г»ы чеследники Ламбиьы.т. они увидлг о г. о*
родовое гнездо
таким, каким грубили его их прадеды,
вольные сибирские люди.
Г. ДНМОВА

Фото Д. ПЕТРЕНКО.

КЛУБНЫЕ ДРУЗЬЯ НАРОДА ИЛИ ПРОМПАРТИЯ?
гость»
репродуктора.
кабинетов просто вынужОдаако дело не только
и не столько в личности дают оборудовать и произвести отделку поааещеЗмановского и его хобби.
Дело в другом. Оказывает- ний досугового центра для
ся. в городе нет другой
сейсилы кроме первых руководителей в лице клуба час в город.
деловых людей, которая
«Вы себе не представмогла бы понять нужды
ляете. как стыдно в нагорода и решить его проб- ших условиях пршнмать
лемы!
иное» ранцев, — довфвтельно сообщает радиоГлупый и недальновидслушателям В. Змаиоаный народ всю весну и
часть лета бьется в этих ский. — я побывал в 12ги иностранных государвыборных «тенетах», форствах: как таи прямимамирует свою власть, не
подозревая, что нскатъ^го -от!». Ему вторит В. Палий на организационном
спасителей надо совсем в
собрании клуба 27 авгудругом месте! Эти «депутатишкн». что они могут, ста: «Неужели не можем
кроме деклараций, и что мы как следует принять
они значат без первых ру- иностранных гостей?»
ководителей — «отцов»
Хорошо, с досуговым
города?
центром разобралась. Там
А вот он и макет ноной будут заседать в отдыхать
«клубной» власти готов. деловые люда. Чем
3 мая оесхий: «Собрались
спецдом!
мы в клубе.
Я
знаю вопрос — суть технологии
нужды народа, авторитет «новой» власти? Ее. роЗмановокого
в городе димую, находим у
того
очень велик! А Палий— же неиссякаемого на творнефтяной магнат, у него ческую выдумку В. Змаденьги. Добавим
к нам новского: «Вот собралкь
еще Иванова. «Петрова» —
мы в клубе, первые рукои вся недолга.
водителя. Я знаю нужды
Ну. а чтобы было где юрода, у П а л и — деньсобраться и решить эти ги. Мужика, говорю, для
народа надо! Давайте сдесамые проблемы
наролаем для народа! но не
да в неформальной
обстановке. и нужен досуто- :<ак раньше, когда на кажвый центр 7-го мидорайдого надо
было чтото
она. который строит ко- вытягивать. а добровольоперативная фирма «Си.
но. у кого что есть: кто
бирь».
пес даст, шифер — и сдеПравда, насчет досуга лали!»
Каково?
для жителей теперь большой вопрос.
поскольку,
70 с лишним лет под
во-первых, это будет поруководством
«ума. чести
мещение клуба
деловых
людей, которых в городе
довольно много и которым эти же «мужики» собираже
после напряжеяюго тру- лись и решали, что
дового дня надо
будет нужно народу, дорешалкъ
«расслабляться». Во«то- «до ручки», и йот — на
'
и убо- твОвГ Неужели
ничему

последние годы, а особенно месяцы, не научили
их?
Или те здесь
что-то
другое — стремление любым
образом создать
структуру
протнводейст
вия новой, демократически выбранной и народу
подотчетной власти?
Хотя В. Палий и делает попытку как-то сгладить впечатление от выступления своего «ааединщнка», подчеркивая, что
««шуб деловых людер не
создается как альтернатива Совету, он — в помощь
городу, в помощь исполкому». с большим трудом
верится в это.
Тем более, что его критические залпы по исполкому и председателю
Совета так сильны, что
становится ясно — существующая власть не только не занимается решением городами проблем,
но я ставят «палки в колеса» тем. кто хочет их решить. или преступно бездействует при подготовке
города к зиме.
Обвинения
настолько
«серьезны», что становится ясно: если в городе немедленно не заработает
клуб деловых людей, народу — голодная и холодная смерть.
Решил
рвэсбратьгя.
звоню в горисполком начальнику управления коммунального
хозяйства
Г. Писарсяко. Спрашиваю
о подготовке к зиме.
в
чем ключевые проблемы.
Отвечает, что городу не
хватает 130 гигакалорий
тепла, а пуск пятой котельной. ногорал и должна
решить проблему дефицита. под угрозой ксрыв*
Строители
свои работы

выполнили,
необходимо
вести монтаж оборудования. а вот его-то
и нет.
т. к. п/о «ННГ» (т. Палий) — заказчик котельной — не обеспечило им
объект. Если не
будет
введена котельная, город
недополучит
примерно
20 процентов тепла.
А
это — перегрузки существующих котельных
и
возможные аварии
Понятно, думаю, где собака зарыта — не
зря.
знать, «стреляет» по исполкому В. Палий: глав
ное — вовремя перевести
стрелку.
Вспоминаю о заметке
«Шаг до трагедии» в «Ленинском знамени» эа 25
августа, в которой Ниж
невартовекмежрайгаз предупреждает о возможной
аварии зимой 1090—1991
гг. на трассе газопровода к котельным города я
на хлебозавод в районе
котельной Nb 2.
Как помнит читатель
из заметки,
...решение
горисполкома М 187 От
21.06. 89 г.
обязывало
директора
В. О. Палия
решить вопрос по переносу газопроводов в районе
котелычой М 2 до 1 августа 1989 года.
Спрашиваю у Г. Писаренко, какое
состояние
дел по этому
вопросу
сейчас? Отвечает.
что
У КС объединения
при
наличии средств до сих
пор не префинансировало
эту работу тресту Самотлортрубопроводстрой. поэтому последний к ней не
приступает.
Оказывается.
могло
рванут», уже в прошлуо
?иму' Так что ж» собирается решить В. Палий и
со товарищи? Какие проб-

лемы? Уж не те ли. которые должен был решить
еще год назад?
Да. положение с подготовкой к зиме
действительно серьезнейшее но
акценты у В. Палия смещены на прямо противоположные! Что называется, с больной головы на
здоровую.
Продолжаю
* пытать»
Г. Пнсаренмо. Две ключевые проблемы под готе нки
к зиме ясны, и кто тормозит — тоже понятно А
в остальном
как идут
дела? Службами города
планово ведутс i со- нсоб
ходнмые работы, которые,
кстати, прерывались изза отсутствия труб (ВО^
время не выделяло все
то же объединение).
Но вернемся к нашей
стройке. Досуговый центр
для деловых людей. Как
отнесутся жители
7-го
микрорайона к тому, что
«предводители
народа»
застолбили его? Не смахивает ли эта акция, при
катастрофической нехватке
культурно-досугсшых
учреждений в городе, на
«пир во время чумы»?
Думаю, у жителей есть
все основания обратиться
к своим депутатам
за
разъяснением.
Но есть еще один путь.
ело в том. что фирма
. Змановского не может
достроить центр. Как говорится. не по зубам. Поэтому и родилась
идея
клуба для концентрации
усилий я средств. Но советы трудовых коллективов. разобр а в ш и с ь
в
ситуации,
могут
отказать своим руководителям в финансирования
«спецдома». Однако вме-

§

сте с горисполкомом им
вполне по силам, выкупив
досуговый центр у «Сибири» достроить его и передать людям.
В последний момент узнал, что это здание, вернее. чал и сцену в нем.
уже учого лет ждут дети
т. преподаватели
мувычв.т ной школы Дома пж>нерг," ^едг располагаются

опт <
.

фислособлеоном

помещении, не имея даже зала. Именно поэтому
центр строится
1. v* зьг:га.тьной
* ' . у. людям» кощунстзрчм' вдвойне,
зная
это. ; страивать рядом г
детьми роскошный клуб
себе и иностранным
гостям
А уж если так хочется,
пусть слецдом проектируют и строят ка свои личные деньги сами деловые
люди
И лоследнее. В. Зма
жгвгаий в начале радиопередача заявил: «Я должел РЧ гулить и прввильж ^ориентировать». Не
знаю, как вы, а я сориентировался, кажется, правильно.
Ю. РУВАХЮВ.
ПОСТСКР и п т г м.
Пока материал депутата
Ю. Рубанова готовился к
печати, у членов «КлуЛа
деловых людей»
после
прозвучавших радиопера,
дач и оценок
горожан
сработала защипал реакция. В пожарном порядке они преобразовались в
аосоциащю ружоводителей
госпредприятий. Но ивмеяится ля от смены вывески суть политика «генералов»?

9 1

Коммерческий банк «Кашпал», ооеданный • целях
концентрация свободных
денежных средств я вовде»
чеяия их в хозяйственный
оборот с целью получения
гарантированного дохода.
приглашает Вас яа one.
рацнонно-нассоаое обслу.
живавве на современном
баяиовсиом оборудовании.
В ценам баяне Вы смо«стае
— подучить кретаосроч.
мы» в долгосрочный кредат;
— получать поясу льта.
тявные услуги в области
финансовой деятельности,
бухгалтерского
учета,
коммерческой банковской
вк&пертюы планируемого
нового строительства;
— заказать оформление
документация по откры.

-„^а, как известно, яявет один д<
. .... лыаьыл верного номера гааеты «Варта»
галефомы редакции
1Лс можно купить вишу галету?
м гдк мовшо на нее иодвисяться?
- ьуАете ли печатать нрэгремяу телепередач?
И даже:
- статьи о сенсе у вас будут?
На эти л друти.; вопросы отвечает редавтор AjMh

• <IIMP Новоаашяи:

- Наше анвиояство состоялось Шесть тысяч нома
ров были проданы в считанные часы. Полторы тысячи
р^ишлись чер«з киоски «Союзпечать», четыре с вомниион распространяли ребятв: швольяяня я студенты на
кооператива «Учащаяся молодежь»-. Тираж наследующих номеров увеличим, если найдем бумагу. Для первого номера ее позаимствовали Варге» коллеги
яв
«Ленинского знамени», аа что мы им очень б иг и д в у м
|<|.д .нглтьс. я( нашу газету можно в агентстве «Союзпечать f. отделениях
<*вяэи города, в
яооиератяве
«Учащаяся молодея»» Наш индекс .14366. В яатяяеге под *тнм номером вы яайдегг < ВартовсяяЙ!
- раоочее название гаэеты, второе иь
передать в областную «Союяв»чвт1<» до
шеги конкурса яа лучшее ивяваия?
С 1 января 1091 гада будем выходить иять рва
я
ведедю на четырех полосах. О тгорчесянх и венах редакяик мы вам рассявжем • следующем мажаре. -На.
аеюсь, что верное впечатление у вас уже сложилось.
И если этого достаточно, чтобы выложить 6-06 аа годовую водкиску яа «Варгу», сиещите
Мы иосгарвемся в будущем году онро
анвчнт влохо» За тря
У

ЯВКА С ПОВИННОЙ
Начальнику Н-ского управления внутренних дел от
гражданина специального корреспондента газеты «Вар.
та
17 сентября с. г. с 18.00 до Ш 30 в почтовом отде.
•тении М 23 города Нижневарт» ик-иа я занимался вымогательством у советских граждан сургуча (коричневое вещество непонятного цвета, неприятное на вкус),1
поскольку «посылки и ценные бандероли принимаются
<-о своим сургучом». Которые из публики сопротивляюсь. я применял к ним насилие в виде фразы: «Коль
не дашь сургуча, то подучишь кирпича.»
Под большим секретом местные спязисты рассказа,
ли. что дефицит упомянутого вещества возник по причине происков Брестских сургучезаготовятелай. взамен
требующих лес. Бойцы телеграфно.посылочного фронта ваялись за топоры и пс ночам ходят в тайгу...
Учитывая чистосердечное раскаяние перед читателями. прощу оставить меня на «свободеч обещаю, что
больше этого не повторятся.
~лк как посылку я всетаки отправил. Если же будете привлекать, в повестке сообщите, со своими наручниками приходить или у
вас в милиции есть. Заранее благодарен.
РУБЕН КАЗАРЯН.

^

КАПИТАЛЬ
.

:

;

|
'

— получить содействие
а организации и обасое.
чить участие нашего бак.
на в деятельности малых
и средах предприятий;
— пройти курс экономической учебы по раз.
личным направлениям хо- зяйствешюй деятельности;
— осуществить сдачу
или приобрести право на
долгосрочную аренду раз.
личных видов имущества,
техники и оборудования
(лизинг) с юридическим
правом собственности у
сдающего в аренду и правом пользования у аренду,
ющего;
— приобрести или про-

— ато основательно и надежно,
— ато стйбнлыюсть и гарантия
— ато самое подходящее слово
ших вкладов, если Вы станете
ского банка «Капитал».
дать авторские npaiia
и
рационализаторские пред.
ложення.
— финансировать капитальные вложения по Ва.
шему поручению;
— передать право на
взыскание платежей
по
Вашим платежным требованиям (факторинг);
— получить гарантии и
поручительства по Вашим
финансовым оЭязательст.
вам;
— обеспечить оплату

как труды Маркса.
в ш гормоном море инфляция.
для определена! величины Ваклиентом • оартяером коммерче-

Ваших счетов банком пря :
временных
финансовых
затруднениях:
— сдать на хранение
принадлежащие Вам материальные ценности;
—.получить гные услуги банковского сервиса, определенные в установлен,
ном порядке советом учредителей банка.
По всем операциям банк
гарантирует
сохранение
коммерческой тайны.
Нашим постоянным кля.

актам будут
преимущества, а том чисная ставка, первоочередность при заключении до.
говоров, консультации н
ряд других.
- Всегда в
гам Ком»
«КАЛИТА
Наж адрес: г. Няяп
тепея,
ул. Менделеева.
э!«3-Й:£Е!фвиы Т бТЙК;
з-ва-ов. корреа
екий счет 16101.

ПРОГРАММА ШПЕРЩАЧ

ПЯТННЦА.
2Я СЕНТЯБРЯ
Москва
1 программа
6.00 ' 120 минут. 8.00
Мультфильм. 8.10 Творчество народов мира. 8.40
«...До
шестнадцати
и
старше». 9.25 Кнноовно
рамв. 10.55 «Браво, Павароттн». 12.00 Время.
16.00 Об итогах парного
телепрограмм для детей.
17.00 «Маньчжурия». Телеочерк.
18.0U Время.
18.30 «Если вам за..».
19 15 «Рабыня Иааура».
15 серия. 20.30 Время.
21.00 «Коллаж». 21.05
По сводкам МВД. 21.15
«Это было..
было..».
21.45 И. Л. Андроников.
«Воспоминания о
Большом зале».
23.15
«Да здравствуют люди!».
Приложение к программе
«Взгляд». 00.15 ТСН.
В.00 Утреаияя гимнастика. 8.15 «Моя жизнь —
Россия». Научио-оопуляри.
фильм. 8.35 и 9.35 История. 5-й кл. Москва —
столица русского государ
ства.
9.05 Английский
язык. 1-й год обучения.
10.05 Английский язык.
2-й год обучения. 10.35 и
11.45 Литература.
6-й
класс. Жизнь баот 11.00
Разминка для эрудитов.
12 00 «Профессия — следователь». 4 серия. 14 00
Премьера документального телефильма «Мы говорим по-русски». 14.20 Се-

вне повторного телефильма. «Вылет задерживается». 1535 «Баллада о
бегущей по волнам». Документальный телефильм
о морском круизе
по
Балтике парусной шхуны
«Заря». 16.36 « Браво,
бравушнн».
Телевизионный фильм о дрессировщиках Л. и В. Шевченко
17.40 «Профсоюзы и
жизнь».
Передача 4-"
18.40 «5 с плюсом». 18 50
Мультфильм. 19.00 Т rh
меиский меридиан. 19.30
Депутатский канал. Пере
дача 1-я
21.00 На сессии Верхегкэго Совета
СССР.
21 30
Дневник сессии
Верховного
Совета
РСФСР. 22.30 «Прсфессня — следователь». 4-я
серия. 00.20 Футбол. Чемпионат СССР. «Спартак»
— «Арарат».
СУББОТА.
29 СЕНТЯБРЯ
Ивава
I программа
6.00 120 минут. 8.00
М а т . пала и я. 8 3 0
МУльтипликац и о н н ы е
фильмы. 9.00 Коммерческий вестник. 9.30 Очевидное — невероятное.
10.30 Премьера научнопопулярного фильма «Проскяе процессы я машиностроении». 10.40 «Охренная грамота». «Эта темно
вяижевая щель...». 11.10
«Бурда модея» предлагает...». 11.40 Встреча в
концертной студни Останкино с доктором философских наук Д. А Волкоговоаым. 13.20 Семейный
экран.
Ккнопрограмма
14 30 Переход на зимнее
время. 14 40 «Кто есть
кто». Из цикла «Политические диалоги». 15.55
В.-А. Моцарт. Концерт

для скрипки с оркестром тель». Об игумене Псково.
М 2 ре мажор. 16.20 «Си- Печорского
монастыря
бирь на эюеие». Кино- Олимпии. 16.45 «Сельжурнал. 10 30 Вечер теле- ский час».
Панорама.
видения Великобритании. 18.00 «1!есня-90». 19.20
17 30 Международная па- Премьера художественнонорама. 18.15 Вечер те- го телефильме «Филипп
левидения
Великобрита- Траум». 1-я и 2-я серии.
нии (продолжение). 18.30 В перерыве — 20.30
Время. 19 00 В Прави- Время. 22.05 О простом и
тельстве СССР. 21.10 Ве- вечном. 22.20 «Сто романчер телевидения Велико- сов П. И. Чайковского».
британии (продолжение). 22.40 Футбол. Чемпионат
22 10 ТСН. 22.25 «До и СССР. «Динамо» (Москпосле полуночи».
ва) — «Спартак».
П
7.30 Утренняя гимнас7.30 На зарядку стаиотика. 7.50 Мультфильм.
:ь! 7.45 «Алмазы Яку8 10 Телестудии городов
I». О детском хореограРСФСР. «От материнских
ческом ансамбле. 8.15
окон». (Тюмень).
Р 40
К
Д
ню
кяоетроятеля.'
«ТВ о ТВ». 9.35 Под
знаком «Пи». 12.50 «Кол- 8.55 Поет В. Туманян.
лаж». 13 00 Видеоканал 9.30 На
«Содружество»
20 15
Спокойней ночи, малыши! 01. 9.50
20 ПО Впемя. 21.00 На
гег-ии Верховного Совета телефильм. 11.00 КЬуб
РСФСР.
22.30 Ночной
сеанс. «Кагусель». Худо13.56 «Колжественный телефильм из
1400 РЯДвоиаивж
цикла «Телефон полиция
110» (ГДР).
16.30 «Плавал». Мяждунаводам
1
1^30 «Спаещ .
30 СЕНТЯБРЯ
Документалышй
иа цякла «Земля ц»еаигн
10.00 Пия п г if
7 30 Спорт "для'всег
«Непрестанный
7.45 Ритмотеокая гимна*•. 19.30 СпомоОтика. 6.15 Тираж «Cnopi
лото». 8 30 Пеоедача для иой ночи. малыши* 19.45
детей. 9.30 На службе Кииосерпаятин. «ТранссиОтечеству. 10.30 Утрен- бирский экспресс». 20 30
няя развлекательная про- Время. 21.00 Дневник сесграмме 11.00 Клуб путе- сии Верховного Совета
шественников. 12 00 Здо- РСФСР. 22.00 Книосерровье. 12.45 Политиче- паятяя. «Вас приглашвет
ские диалоги. 13.15 «Бей- Марк Захаров».
сбол. Ьшрафы. русское
кантри и многое лгугое».
Передача 2-я. 14.15 В мире сказок я приключений
Художественный
фильм
«Путгшестви* Гулливера»
(США). 15 15 Пезагогика
для всех. 16.15 Фотоконкурс «Земля — наш общий дом». 16.20 «Настоя-
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СТОЙ! КТО ИДЕТ?
ft гс-ттябрс в нашей
стрАн€ проходила вторая
Международная конференция по правам человека.
!м н.^Я побывал сотрудник
местногг
еженедельника
• Частное мнение» Михаил
'алнматс*
Правительстве
нашей
"граны, рассказал он не
позволило. как того хотел
v.. ждународный оргкоми-чт нгюеегтн яонфереи1'мю р. Вильнюсе. Спасибо
Л*чгоег;ту.
пустнвшеа«у

делегатов в свой город.
Кроме того, правительство
ве дало разрешения на
въезд для участия в *том
форуме бывшим советским
гражданам, по тем ильиным причинам живущим
за рубежом. Her ннчегс
удивительного, что иа
конференции был сделан
вывод о нарушении пргг
человека в Советском Союзе.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Избирательный
ее
Центршкола Ч? 20
• рчнчиы: VI Иитернацио.мльнаи ' ::«. 30/1. 2, 3.
v.i
Ханты-Мансийская.
4Г>. 45а. пос. Ромашка.
АБАКУМОВ Юрий ~
яаевяч — 1950 г. р.. русский член КПСС, образование высшее, председатель профкома Обьэлектпомоитаяса. проживает по
у. Ханты - Мансийской.
21'2. Выдвинут пленумом
ГК КПСС

— 1950 г. р.. татарин 6/ч
образование
высшее, xnpypi МСЧ-1
проживает по ул. Чапаева.
13. корп. 1.Выдринут конференцией МСЧ-1.

Г И Л Ь М А Н О В Садвнат
лрелвиовяч - 1 9 5 0 г. р . .

татарин, б/п. обрпзование
реднее рабочий ННДСР.
пр «жнвает по ул. Перм•кон. 21 Выдвинут ассоциацией
«Гражданская
<i мциитюа»
ОНУЧНН

'Аиатая*

КУЗМВЦОМА

ГМИНВ

русский, член КПСС, образование высшее, зам.
председателя контрольной
ННСС.
проживает
по
ул. Мира. 13. Выдвинут
пленумом ГК КПСС.

Л Iидиияринмч — 1939 г р.,
русский, член КПСС, обра ювачне среднее техническое. пом гл.
тр^га ННДСР .
-г по
ул Северной. В.
Выдвинут собранием коо г рагнъа
«Дорожник»

русский, член КПСС, обр а з о в а в высшее, гл. ин.
жеиер РСУ-1 треста Ннж.
вевартовенгорре м с т р о Й.
прожввает по ул. Чапаева,
53. Выдвинут пленумом
ГК КПСС.
' СЕРДИТЫХ Внигершв
Мавц
Дмнтриеаиа — 1944 г. р.. м т а
:»'•тензя. б/я. образование
Центр- школа М 22.
" к с з а в . детской по«к ;ччнкоЙ Nk 3. прожи- Границы: ул. 60 лет Октябг е ' по Комсомольскому ря. 57. 56. ул Хаапь- Мелibeapv
4. Выдвинута сийская 9. 11.
МУРАШЖО Лидия Ал«к
ч'ж<!чч>енЦ11*»й МСЧ-2.
П1АНГАРЕЕВ Зуфар еавяма — 1948 г. р.. укгаМавлявиевич — 194в г р..
п в а . член КПСС, обрататарин, член КПСС, об- зование высшее, директор
э* ояанке среднее, пред. школы >М 32 проживает
-•>• .-цель профкома УМР- по ул. Чапаева. 5 а. Выдви' треста ННСС. провеяна. нута пленумом ГК КПСС.
** - по ул. Ханты-Мансий.
ПОПОВ Александр Авчор <?. Вк двинут плену.
- 1944 г. р . ук
»«<>ч гк КПСС.
член ДемократиРоссии,
Набиратеаь
.V 76
ЦВПО по
(ентр
школа М Зв. ПвРНО. проживает по ул.
.Va-вшы. v-л Дружбы на- Тааиюнаянюй. юадрат 4.
16. 20. 20а. Омская. Выдвину» собранием цеха
44.
ЦВПО по ПвРНО
САМОХВАЛОВ Вая1>^
FHHKEEB Фврнт Адв,
гавоввч - 1953 Г р.. та. Михайняиич — 1942 г. р..
тарин б/Л. образование русский, член КПСС, обра
высшее. директор клуба эованяе высшее, секретарь
* Современник •>. проишва. Парткома УТП5. прожи«*г по
ул. Сменой. 82.
~
г ОктибВыдвинут
ассоциацией
4
1 раж дянская яннциатя.
^ЗАГИРОВ Н а ш Хь*

иа 4-й стр.

2 раза в веделм

Алпарат КГБ ни
на
йоту ве нлменил
своей
сути в содфжания своей
работы, несмотря на ny*L
лнчные уверения г
обратном. Мы распрощались
с в Л статьей, по существу не нарушая симбиоза
партийно - полицейской
власти. Сегодня партия
является всего лишь общественной организацией,
а органы КГБ /к>-пр""
иеасу
поставляют
ей
совершенно
секрет
чую,
corvanc—rn
ной ваяоюсти яиф"*ма1Г-о
Н а КАКОМ о е ж ж а и и н ' '

По.

Нозшчмя цена 5 ков

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ СССР

ОЛЕГ КАЛУГИН: «ХОЧУ НАПОМНИТЬ...»

— 1957 г р.,
русская, член КПСС, обпо
ул. Нефтяников. 2.
Выдвинута пленумом ГК
КПСС

Стремятся выходвтъ

Б Ы В Ш И Й ГЕНЕРАЛ МАИОр КГБ,

чему эта «формация не убийства людей? Нужно
предоставляется советским заботиться, чте'ь: та:сье
органам, другим партиям люди как Чебрихои, кои дсг.:жениям? Причина, торый отвеча/: зс ссстоя.
на моЯ взгляд, в том. что ннс дел ь -1аЗоратор»чх
у руководства этой орга- по изготовлению смертонизации люди, о которых HOCHI4X
;сп, и Кгк>ч
эднн безымянный
поят КОВ. ЗНаБПЕ1Я Сч*> этом. ВЫ~казал:
стутали .«сред гарламен.
Хоть ререакой задушат ТОМ CTpVL.'..
меня бельевой.
И накс:к-ц. последнс»1
Верить буду, что пар- Когда я Ль-л о Кра асларе.
тия — наш рулевой.
там произсстет гнтсрееНа днях ко мне обра- яый на мой взгляд инцитился прапорщик, работ. дент Заместитель к-мачлик КГБ. Он подал заяв- д>тощего коре кой брига,
ление о выходе из партии, дой
погранвойск КГБ
а его предупредили, что заявил
на
vhtwон должен уйти из qpra- ге. что «ичманы ч офисенов. И ои опрашивает: на ръ' -будут голосовать «за
каком оснсеанкл.
если генерала Калугина». ХоКрючков заверяет, будто чу сказать сего-ня в КГБ.
в этой организации aiа как и а армии, яе все под.
жет работать любой, в тем держнвают .тгаию руководчисле и беспартийный?
ства комитетов. Мы. наОрганы не деоолитиэч- родны» леггтаты. должны
ровалпсь. о т полреясне. позаботиться о социальму являются иаструшсн- ной защите етих лгодей.
том компартии и лпчной готовых вста-ъ на сторону
нареда и не допустить
власти. И это опасно.
Когда-то — правда, до- чтобы в квчой-то миг па".
вольно глухо — я гов^ил г'к-а-т-я вместе с КГБ
о потешдаале. которь«м не попыт*лагь ^'к^чь порасполагает КГБ я кото- вегнуть колесо четегги
рый опасен для здоровья Вгт-^ть.
и жизни людей. Я хочу
Принечаже редачцин.
напомяпть об эт^м вновь
Как видим
ра^жал^-н.
Страна катится к. мгжет ный генепал май*--» КГБ
*>ыть.
ку льалнацнонпо й О Калуин ^оголяса^т и
точке. A v нас существу- В ЗВАНИИ ГЯ'^ЧОГО
ет агг-а^ат. средства
и лятгчтъ го v a v r v w ^
люди кэторые при нес*. та^Чы
Очевидно он vV
хо-чтости мопгт быть ис- Зи.чгя. что
многие гч »—'*
пользованы. Почг-jy наши
законпдате.т! не задута. заяно *%ля»отся секретами
аолишуяе-ч
ю?-я о -^"м. что в птг w
Н«
1юи --осутарстве яе может
О. Калттииу.
быть тайного
арсенала
— Овег Данилович, на

«РУСЛАН» УЕХАЛ
ОТ «ЛЮДМИЛЫ»

— Вот уже третий месяц у нас идет ремонт. Работают специалисты нэ шести кооперативов. Оати перекрыли крышу, заменили пол в подсобных помещениях,
оборудовали комнату отдыха и душевые. Сегодня
оформляют торговый зал. Думыо в конце октября наш
магазин сможет принять покупателей.
— Чем будете то. гзаа.ь?
— В основном хлопчатобумажными тканями и ацетатным шелком. Натуральных шерстяных и шелковых
тканей будет очень мало Например, на четвертый
авяртал текущего го™ выделено шерсти всего на 25
ш е л рублей. Подводят поставщики.
— Вудет *я у вас. вав я раньше, paimaib «Стол
— Да У нас трудятся две закройщицы. Они будут
не только кроить ткани заказчикам, но и шить образцы
модой одежды. Мы хотели бы продавать товары народного потребления: пододеяльники, наьолочки халаты,
которые станут шить наши сотрудники.
Что ш, впей открытия ваша» мага—a Н все.твт ивь, что «Руслан» уехал от «Лмщмнш».

что вы рассчитывали, об.
ращхясь i> суд г
веком
Презвд-гигу'»
— Ьь.:; ::.-.р;. чеч ^к::;,
и я надея.-ся Но .чдоан/.ч'
гмыст на/чнг.
оргамсь
юс. !м.н1Г Чс^аги
помимо
мсего иска есть.
с^Л
рэщечт .;арпд>;ого де:1>.
?ат-1 СССР С. Бе.юзг-рче.
sa с Комитет хочетитуиненногг надзора Верхов.
}'ого Совстг СССР тю :v>
воду нечоь.гитуционности
президентского Указа
— Не думаете ля вы.
что Президент извинится?
— Это было бы замечательно. но. по-моему,
нереально.
— Разрешите вас иоздраазтъ с победой на вы5орах. Н несколько слов об
втой выборной кампании.
— Это была камгаь-'ч
аппарата — партийного,
КГБ и даже церкви православной. состоящей Hf.
ссдержанин КГБ. против
одного кандидата. И без
годдеояакн депутатов Союза. России. Моссовета и
Ленсовета сделать
этот
прорыв на южных грани,
цах нашей страны — в
гбшем.го ®ще консервативных и
тпалициончо
ПОСЛ>^ШТ14Х — |5ыло ^ы
з^сьма чсг-ук-'г.
И m
что миллион - четвертью
голосов нь Кубани от.т-п
за разжалованного генерала. — тго
пощеч^ч
местной па-^Г/rtWtoft вла'-'ч
и е-ли
ппвдупреж
Дение ПрезидентаТ ПАРАШУТИНА
иа ааседаиии МДГ Й

ПОДАРОК МИССИС Р О А Н
Посылка из ла.текой Америка прии]ча о нижнее*рт<~е-кий детсний с?д «Знайка» И обратный адрес
Джози Андесман, г Денвер штат Колорадо
Тслеоь учэки янсст|"анно.-о языка (а зггпмаютч
этим в «ЗиаЛче»
начиная с трехл .ти.го вт^эаста) будут
пгоходить г олее гнте^е по
la-biuei -io ы*дь мк ' ic
Джоеи п-езентсвала ре-'жтам чр сеты, тексты и ноты
пе «н яз по»гулягных мул»тф?|льмс I.
А преды: тор^я та ;о« бу^-чн в Ниишеват*га_
сне с супругам он глап. фиг ми. заежмаюшей^я разГаботкой и фтяных к е с вождений), миссис Дясган
была ПГЧ1ЯГПЮ удивлгпа т°м ч-о литые иия'невартовцы
ебщалнеь с ней на англий ком ^зыке
А КОРОЛЕВА.

ПНТОША ЕДЕТ В ГОЛЛИВУД
В стенах выстыузгсшго за.-а набирают вес п сил-. ь г
про-тые рбитат-лт-. А крокодилу Валере (cm до:пг в
длину 43 сантнакггров!) в скором времени, похоже яри
дется гордиться фактом соседства с питонсм, который
отправил-я — куда бы вы думали — с»г?маться а кинь»
На место Питоши, клк ласкэво называют его устрой,
тели выставки, прквезеч новый питон Невелик сн еще
— всего лишь «метр с кепкой» —нб с успехом эеванва.
ет я а незнакомой обстановке.
Т. КОРЕПАНОВА.

У

«ДИЕТА» НА ДИЕТЕ

МОЕГО однннадцд:1
летнего сына гастрит
.1 прошлом году его Поста,
^или на учет и дали r;i
тин на обе лучогвау'я;
магазине «Диета» Я п.',.
р-иоздл^сь, ведь п hgd.vm
городо кег\р>~то
молочные П1-оду:с:.|. зо
щи
Но
зскорс
?ало:т».
о-осчением.
Ro-r:fV5i
"эм магизму нг.хо.Т';~ся
очень ае^'добноу месткранне седьмого
рорайэна Мы л;ивеу
iep^ov. ПР:Ш<оу \О-;
т
.;и далеко, г г. .:''Т"м<
•li.'iilbiX аДТОб'-'ГЗХ МОЛ>
ло ловез-.-аь. Н т к о и
Г»зз лос.-тл -Г!або::-: я Со/
лз
* "^- e'.'v* с ^
"'-"•емя ' гролаях- ..*т
юлока. л?- Tflocotj.

ВИРУС

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
11РКДСКДАТКЛЮ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
В СЕЛЕЗНЕВУ; ЗАВЕДУЮЩЕМУ ОТДЕЛОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В II
КДСИЦЫНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ
ДИРЕКТОРУ
П О «НИЖНЕ•lAPTOBt ННКФТКГАЗ» В О. ПАЛИЮ
il( мерс возрастания
гут возникнуть из.за сры- санн гарного автотранспорсон пильной напряженно
вов в ее работе.
та. Если это количество
<-th ь чиц -'ств< уиелнчнва.
Между тем с санитар- уменьшить, возрастает веется so.iii4«'»-tho случаев ным
автотранспортом роятность гибели больных
t»cipw\ < ердечно-сосудн. (10 АН У ТТ.2) складыва- и пострадавших до прибы.
пых .юболсианнй. Лола, ется чрезвычайная сит>а
гая бригады скорой мегаеч.
надо объяснять цня.
дицинской помощи.
значенье службы скорой
Сегодня необходимо не
И. ПАВЛОВ,
ЧСДИЦННСКОЙ помощи
я неиее 15 единиц круглоглаввый врач станции
последствий. которые мо
суточного
работающего
скорой помощи.

Д Ы Р Я В Ы Й
нчне надо увеличить дотации р зту отрасль
из
бкджета максимально
'Например как предлагает
огодня горздравот.
л*'л надо в 1991 году выле.|ит1. ча нужды здрало4
н .1С 1 но. • «хранения сумму превыl.Ml'
шай пою размеры сегод.
мчые
.
|,v„
-тр^оТИПК. .чялжегг. гор'.иского бюдпрожить
: .-111
МЧ.'Ч «. ннше жет» Однако
U....IW,
у
Ьы. можно я три рубля, и огр «мное ^остояни?- разни.
I i .; [)ГИ
Ц.|Ц»<1 rp-iHH
;и
:о.1ьк,>
р
срока*
Т.и ( (М
'.If ЧСИ
Но не.:ьэь не замечать
.. .•'• . м к> > 'ii.i 1ТЧ У ле
• л.
>i:-m мь; и гордн. •о- > что ^петиты меди,
увеличиватьМ<< : \ i;.n 11 •. пока не про. чины д г жны
ся н ;е 1M -1 три чес кой прог1. I' ,.> , р
нем плрал
рессии г у <етом невгчггре.
- •1
T.io ИН
t. ','М i.: w ![•• va:iu« -пен. '"инанных долгая прошлые
• l.M .
-.Т., •!> Г) ).lfc. 1»т и. 1рогн0'0м заСолеза
мг-тч общестгл j -.aMof
; - I '.;4V ' т I Мй
ближайшее ьремя
пр»мципо
м.-• \ ;k1 nj*-;,'1 тавле
Данайте посмотрим цифи
О Г'-М Г •' j ТЛК1С .1.:0, ры
«•-•. .
T'' поз.
Гак выглядит числен,
• M i;,M > Г i, ,'io I I.mim 'I ! ЛОК ность врачей н расчете на
10 тысяч населения:
19ЯГ. г
1990г
M" 'V4T1ICI ЛеТС'. ^опр ^
N.,i;trc.: у.1ЬТИМДТ>. в Нижневартпо-ке
В СССР
-.IM^C MRK.14I' Ml ли.
33.9
32.7
цин<
нчов. пока42,0
43,6
1.1.1 I .ТУ МЯКОГ'1 чр.чя чи
больничных коек у нас
"i-f-.i д:чп.-.о наш»: бесп.
>TH 1
•.jpjBOOXp.-'HCHHfбыло на тех же «физиче
"ИМ ЛаРмллт. доктору гслит лиц», по термннолоии -правки.
соответст.
.Ml ЮТИТ!. Д,( '!TO там —
1,1 r.'Ti. но четам прл. ненно
19в5 г
1990 г.
Ц-'Г'ЦИ Чг'К-V
Мы наконец.
стали. н НижневартовскеВ СССР
•ipdMij. пока '-тс ппол»к13.3
11,5
Р(Унс ). публично лризна13.0
13.1
пс
бес платная
О показателях заболева• vc;;u4!.;». конечно), меди- емости вовсе говорить не
цн (.1 мам !ie ги '.апману И хочется, так они не радулике те ил «-пс что гор. ют ч даже пугают.
лнтсн чполие передовым
Вывод же складывается
e.Miiiiuiev
прогрессив- такой: болеть
мы будем
ным Vblfll.UHH^M. уйдя зт больше, лечить нас будут
тарою стереотипа.
не
хуже А где же реальная
ь о:П1< >-1юбоДИЛИсь от помощь? Думаю, все-таки
другого привычного:
прийти она должна не в
- Чтоби ДОК?» медн- ффме бюджетов флро-

1 РЕЦЕПТ ОТ
СТЕРЕОТИПА

у ОЧУ рассказать об иафекциоином этде че^ли
МСЧ St 3. Оно расположилось в квартирах од.
лого подъезда девятиэтажного дома. Больные раз.
мешаются в палатах, которыми
служат 2. и 3.
комнатные квартиры. Б
каждой такой палате —
9 человек.
В отделении не хватает
врачей, медсестер, сакм
тарок. Поэтому пациентам
;змим приходится мыть
полы, ходить за лекарст.
вами. Обеспечение
ими
очень плохое. Е достаткг
нет даже советских.
не
говоря уже об импортных
препаратах. Как под- v n i.
ли специалисты лс-че
одного больного обходите !
в день 73 копейхи
Больные инфекции;;^
го отделения нужда-стсп

к а р м а н
творительности. когда дяденька дает лишний миллион, а б форме экономической
предпркнмчн.
востн. Вот это заключение,
Даже в упаковке невинного предположения, вызы
эает у нас меконструктив.
.чую критику н даже не
объяснимую личную неприязнь. Отчасти этому су.
шествует два объяснениинаше нежелание
эконо
мить деньги на нездоровье
н платить за лечение.
*
также нежелание
медн
цинских работников день,
гн зарабатывать. Правда
будем эбхктчвны - л
тет и других ere таки на
верное.
че абсолютное
большннгтго
И все.таки
пр.х'кт'У -ср'.тола меднцн
ны на экономические рель
<ы у наших
сограждан
вызывают первым делом
ч>в:тво настороженности
А собственно
какое
дело заключается в *тих
• амых про^ктал''

ника промышлснно_э:со;'с>
мического учрав/х ни;; гор
исполкома rik соямст/'о -.
заседании
<- плзчкми
сп^Ц'млистамч медицины
города >5р-мгоп - г. •VSiu?*-чертах
;«д?ю страхоче-,'
медицины в городе Hoi'
робую ее пересказать, v..
метив г;ру том. что i>'xr.
венного велосипеда мы
изобрели Идея .^тя ллч'ч
мирно существу»--» о-а -зо»анной в запал:ч-л'гс'ных •.•чр^-жд! м н и да.
в тех же франц\л<- ;:-.х
Итак. прсдстА1ьтс г.',;.
что на каждого т л : •
города ст крь| вае с г сп.
алнзироаанпы»'
«Лл ропье». Hi моторын, г.
перзых посту пач"т fv-д
/кетныг депьгк
геенгм?
занные на медицин}
Положим. по.-\чнла п
jtov году мелнцнна
свое житье.бытье
22 в
мнл.тиенз оублс^ а на:е
ления у мзе
250 гыо;ч
человек вст ча счету
каждегэ из нгс
будет
к-началу примерно руб.-о:
2. ЭТА
ЮС Во-вторых, па этот
счет лягут деньги годного
предприятия, которое по
«СТРАШНАЯ»
ЛОГОВСру
Обслужчвян!!.';
перечислит их. мапочмгр.
второй мгдсанчастг Раз.
СТРАХОВКА
мер счета здоровья или п>
Хочу заметить ^ о фа. лиса здоровья определится
милия президента об>оди
больничной кассой, кото
нения
«Микрохирургия рая по определению для
глаза» Федоров по фра** нас пока новое понятие?
цуэски звучит так же. как Касса — есть не что гное,
и по-русски. Л заимст- как промежуточное комвованный им опыт меди- мерческое
предприятие
цинского лечения ил эко. между жителем и клиникой.
номическом
конвейере Здесь будет
находиться
т
вполне может с ать рус
счет пациента. :кда
он
ским. почвенным яв.-.сни
будет приносить ра^опые
ем Если захотеть псе по. счета
за обслуживание,
считать и взвесить
здесь же будет получать
в конце года в ендс преСергей Михайлович Си
ваш. заместитель оа»шф- мии деньги, не востреб>

г1Э.му I CCVpMTOM или ЯЗВ* II
Же Л'.'дн.ч МОЖЧО Н>1ГЛ::.
ЧОС; Л' ' £ миса У. J*:"'
За/очук уонис>ит1»иров;и
••.-.• молока. Ног да.то а"*.
7 . г г no
Kii.Tcrpav^y
: "'*гк:
г ел ер», .шш;' ш
"тою. Но само? сбидчое
: • "! п
летоз<.'.с кугтв»: м»г<сраль„
";•'< вллу А л л Ti оу.г для
'от:,-:ьл — лекзрогпо.
ду.м;;о, -ire ?. :оргоггс
с • • j •••'тсл.1 т~:с- поступает
•!*::•»:;•.•»л-^-.ал зодг. Не поОt "Г
грсдгггс*
--•^кд-. зсагс <о.?ь?»ым?
г
!Гр«чтсдо..
.г
огнрмаал
••Г..-ft.V" "С."1:1 "ДМ.
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.\ofe.-:v-b
бы
• *тс тг-:: «позабо— • -•.- \ К
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чг- л MI1
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- :х.-че бячки,
..с I ч м-.t ;п л;. гиб.
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^ <» е ра.
•> ' " " .-ЛИЛОрь1:. Н М>г >р!:т '> /ма.
ол '-".^ Совет пока
с с гг.И
-г-.г -о;дг. o:i смо.
• l.a.' v ,;а что ст.ро.
C:l!.!C больлпць; с
' 4t,'Tavn:iauMCH. ка»
оп. ач'-.гать не.-'ег.
ХТ КУЗНЕЦОВА

м е д и ц и н ы
•'.г. ,г:м г- управ.
' Г Фчлётоп. иг,
что обе»Ч Ч г.-.' г
ожнточ.ЧшГ
чо^иц'-чь
.—)?.•!спи
г-т
.ч а
1

it- чые
•нрова

3. ВОЗМОЖНЫ

•

.I'fMfc't 'Vlf л»
• :"f.-AKT4KV
f С
iil'-M
" ' Т vr ДЧЦИК'-КО-

.-.^"-.ых
по.
-ьм пины
иа
• f,-i..i ...
все
<'.
t-деи f-к.
1 -.ДЛ.' <ir
тм
•ч'.;счлллть
»ч'о
" "
--.вкои. Из.
• V. .-.ГУХУ.п
у-гп
..-••ч Tf)\ >• r;i..еыг J РГ}'.
•
Г : -»pcf m «то ;;аДо
Г"'Ч' (ы
•юдумать.
• . ! • г т ы: л - •яли^олее
'•••••г c-v^'i.-evsr
по
I'
г?. " м;, -л. ю нн,
•'•Л.-.«.-ПОМ -УМ-1ми. « ста.
Г.'ЛЛГ? и:. - ТДНПЮ1 С!. (•.
'lU.wlii i'.h ПЛЧ'ОЩК
РО'.'ЬР Yj 1 •
•
аджик.' не
wi ству."-:
' :
ИЛ
го стороны
HOfl стр-i •
г'»р-:спо.ткпча. но м аль
Только <•:. -V"- " Г.1.-М.Г
тсрмлтмгчыс проекты ме.
МТП ряСч'ЧТ."Л'-И'гкь: чт< нлпЛплсс комДорогах *«гД;г\-1!.лг тсут;:г Г- :юроны.
емерчкачцел ГГ- 'ЛПГ1Г;.-,
Г"с"олип важно как можныг кортьг
Т"'
>:с. быстрее освоболлсься
ге^р обът нпг п.т„- Ь ;, 0 . ,7Т 'Т^ГСЛГИПа — не МЭ5КСТ
TaMOTlLIfCr
(
1
' | :гь но Лыпает мелнпины
Ky.Tl.Ti'poi'»
1°,-ц.-атиоЯ Тем более в
Р'-ЛЛЬ' i.-i:;::
.т.;.,,,
'.'( .;опиях ры1 очной зконо.
М^ЛИЦ.'г'Ы
•
• .1,1. •. м-ьчи. л >:К Л» j 1ЧОКОМНЧР.
•твенчь;;,
). • v.! • • а п
-коп >-нопь: сам:(ГО суще
механилм
•;,•.;•!.
"T':,i Л;-ла
f T f M — 1-т
цннской ^v^iii:-.
и НЕрущ

ВАРИАНТЫ

В ДЕТСТВЕ О Т К А З А Т Ь
разрешения .пора и -•>.>-• (
лишении
родит;' /ы ч1»
'фач.. отобрать че
••
шечнолетнну дит^ Парфеновых Чотю, Ва
Машу у лиц, ррокиеан>
|цнх по адресу »
Утром 29 авгугтд рс.ие
ние суда было гчиолмеио
Со слов очевидцеь ок*ж\
чт^ присутствующие муж
чины <а среди них Зы.ш и
милиционеры) ме выи-с/и
происходящего и -ib'i.v. л*
90Н

^ 'ен-'ября ззь .'прочЛ Н. Пчукова ^ ' J T C J . I .
ОбрЭП1РМИ« ь ЧОМ'-К- "V -If
Д^ЛЧУ
-^С'ОВ-фШеМУО. -тчю о прост бой p,i u-M'irреть
рогфс*. с
."Х'ДИТЕТЮЧЧЛ

.IPAI-

II.,Р

фоновой Г^лняьг ' грон
мы в отношении троил -а
лолетн">; детей
\Ьрчи
Николая. Иваха
21 :ентября п полдень
мы с фотокором
Юрой
Иттполитовыу, прибыли ria
место. Что и говорить тн.
желое 5ыло впечатление

Т.!

Hi лядитес ь в эти синяки... Что происходит с нами?
Я и» рннн«д> шие. духовная убогость и нищета достигли
нпог. л' Мы \же по уши в долгу у грядущего не толь,
м м ря транжиренные лес, нефть, воздух, воду...
и
-т -ми-мо овиое дорогое
судьбы детей
> ' Н М Е Г>Т0Й,

ЛГУ мнк;*)

оЛои
' циочера
тчги^ ' I;г

',„

' -д.- -,•
,

•'••-I• '»-.
'
,р,
'
P"-"',,,nv
I -чч о!
• •)чл.,»тк1
к"?- ,
ч

'"л,г
"
II • -<У.

1
,;

'

,.(.(,,
I-

I»-»J->J I

раУ5итъ,'К1Х ся

дят двое мальчишек, :ояершчннс голые грязные,
а ГОСТИЙ ребенок — девочча.
Она немного поНа JTOFT решетке
прицепилась. Первое впе
••.•1ТЛ1 нис Зыло. как будто
лопала л ззеринеи
Но
•р'.Д!' чсмматы нь стуле
мд:чэ * ка.чой-то
Г1 рдой ль поймешь —то
чеша, то ля
верхи
j-м» р^лзаренивр
Ни
riK эчлоч. дгти пе
•-чмнн:.; этой чга-.-Я
К в эzr время пришла
ма:ь..
ьянаг . год глазам.. ГНН ЯН'А. Молчит
и
огтутохелный взгляд...
И j -асткэзыР У. чзчагу^.ч ЖЭ>
прекрасно
^ м и гх? этой :емье. Так
лоче.м\ мсгчага?
Я описываю
события
2? августа
На следую
щий день Нижневартовс
чий городской народный
гуд « рассмотрев в отврытом хлебном заседа
нч» заявление инспектора
пр-.нс С. Г Прокопьсьой
of изоляции несозершен• Щ Р . Т Н Г Х детей дс разр*
:иечи* гпэра в суде, уста-ючил: Парфеновы ведут
паразитический образ жиHI Ч
.моупотр^бляют
г,1чртчым. в домр. а.чтнсачые. условия .. пр*
т
> )у ро-- малолетних д*Tfv.
к 4 лет
иэолирочччы от общест-вч. п о
vviKHbi j заколоченную
юмчату
не ориентир}
н т'.а на pajroeop, место
нв'ожденкр иг г.оот
iv-Tnvf- элементагным
!<0рм)»у лроживвиия. отTN'TCTHJ'
1 IWf

ОДОЖД»

ПОСТР.

- ''
принадлежности
Руководствуясь
изложенным, суд решил:
до

Р

г, ю
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OIAtAfHIlt
L МЛАДШЕГО д ш т а д

I?~4r-;ia. правлю ^.-опо
лучная решетка, д^
ь
* детской» началу-. пр.->;и
ходить события, ОТДЭЛСЬЧО
»1апоми.чзющие
г>°м"чт.
вот только д."Я аогсГ По
додт~а
Пдрфгнов;
да иг одна а г ^ОДМС-ГОР
- двvмя сослужчп шами.
Едва
ли не г лорог;.
заявила, "тс
«бросу-лл
пить. в ы л ° ч и л а о т алко
голи.у.ма. и меня 'уер^т на
поруки »
Так ли что"
Я noiBo.-ю rt?fte счоч •
прибегнуть s до»<\ м->--|Т
Нп
чтот ра> зачн '-"миг
жильцов
дома . « т ь т у
орфография
--охрччты)
«К инспектору по делам
охраны детства Просчм
взс лиашть матринских
прав гражданку Парфено
в у Галину,
так как она

t s ОГДЛ it'jv
^1.1
'-О ib.VHVH и
н -'L.
•или;:::'" м
.• v .31 <<%«•.•

J cite «но же
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му длн ма.

МОЙ КАНДИДАТ
'.качало ва 1 стр.
ТОКАРЕВА
Ивановна 1946 г р .
русская. б/п образование
чысше« . :iab. отделением
чатолигни МСЧ 2 прожи
аает чл> ул. Мира. 25.
Ьы1внн\Ти конференцией
МСЧ 2.
ЩАПОВА Тамаоа Грк
гольем»
- 1П43 г р..
русский. член КПСС
а
*оволне Lptjm-o с.чциаль
ч'л- инженер и/о НЖКХ.
чрина.ыи т но ул ()-«ской.
М Нчглышуг.» ассоциацией
!
инициа
TiJb.1»
Избирательны!
округ
-N» 83
Ц(4<тр: красный ч'гоиюк
ГУ-М
.!'о
Сибнефтеу. ' . и г монтаж. Границы:
сгрочшя от УЛ
Ханты Мансийской вдоль
четной стороны >л. Севег^
ной. вхлкнтя лома по ул.
fee. %гчюй. четнп;< сторожа
по »л 'kniapoea
жилпоселкн
СУ-14
ССУ-1
У КPC.

УТ1*

I

3J:ICH'

Ч"фтехи?г»у(тта А СУ М>.
_ t IOI.IO, IH^IT: .. .rv>»UTH;H.
' v 5 C\-тч-тгигго ДСК.
ММУ

"•)

У М 5.

БЕЛОРУС

. V H P и вес н"е«<-^ные
. i.i'je •^тр'еч.'я на тео
. чтории '4>TtMT.-OJ»
ИВАНЕНКО Владимир
Наачовнч - 1958 г р.,
i vr-счий член КПСС, ''братаяние вьюп.'ог. тхдеоi.itc.TI чл.юго предприятия
••-Тг»;зг<>ьы<< дом», прож!'
4 II.-T

и П

Мвп«страль"ом.

Выдвинут лсгоцлациеЛ
! 1.4:ьг.а)|-цая инициатива»
КАРИМОВ Марат За
деокянов'тч - 1052 r *v.
ппкнп
образование
,чдн».\ "^дседатель яо
> i.-paTWBi. *НемаР» по-v
K««vaeT no yv Омской
И>*Т«киут собранием прон:иодстн> мно потребительского к ^кП(.-ратнвс
«НеЛАБЛКНКО Людмила
\яг*с**-я*а - К-ЛЛ г р..

русская, б/п. образование
высшее, зав. оолнклинн
кой профос мотро в
проживает по ул Ленина. 21.
Вылвин>-га конференцией
МСЧ-1
Избнрвтем&сй
округ
М 83.
Центр: клуб мостоотря
да Л* 69 Гранины: старая
часть города — жчлые поселки .'Энтузиастов, треста
НДС. НЗРА
БУРОВА Вякторяа Вив
торовча ~ 1949 г р.. рус
екая, о'п, образование высшее. зав отделением деткой ПОЛИКЛСЧШКИ JV1 2.
проживает по ул. Дружбы
наоодов 20.
Вьиьинута
конференцией МСЧ 2.
ГУН Николай Александрович
- 1 9 3 8 г р.. белорус. член КПСС, обра
зование вьк mte. секретарь
парткома треста Белчефте
^пец-'тпоИ
ппрялнает по
нр. Победы 23 В Ы Д В И Н У Т
пленумом ГК КПСС
СЕНЬКИН
Анатолий
Иванович - 1951 г. р..
гу.-ский. б/и. образование
и'высшее. ст.
инженер
садово огородного
това
гчччегтьа горсовета ирож и ч а т по ул. Зырянова.
Выдвинут ассоциацией
«Гражданская
чньцнати
ва».
ФИЛЮК Лвдмгла Кпк

АКТУАЛЬНОЕ

А. ПЕНЯГЙН: «ЭКОЛОГИЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ!
Р к х о в и фрвав «Мы
все в м м к п ш
у
ведомств» ирм обретает
алввещкй смысл когда
• стакане с водой обва
стве к т о . Любое ate
ведомство в два счета
у государства, вотому
что у него — клак.
— Rax
разорвать
круг?
Александр
ПЕНЯ
ГИН. член Верховного
Совета СССР к Коми
орнродкых ресурсов:
— Наша страна е~"Нствекная среди развигых CTpiK. в КонстиTVIBIH

которой

нет

статьи об ответственности государства
сознание благоариятньгх для
человека условий проживания. А «ели ее
чет, то и нет соответствующих законодательных актов. Государство
содержит армию для
защиты населения от
внешнего гоага мили-

цию — для защиты от
хулягансв, но не отвечает за нарушение здоровья человека
из за
неблагоприитяого ьоз
действия окружающей
среды. В этом смысле
мы совершенно бсспр.-з
ньг А мннистегства и
ведомства ехкхюйно жн
вут по своим инструкциям.
Наша задача — подготовить законопроект
об охране
природы.
Кроме того. Еьпленнть
регионы эколсстлссыг^о
бедствия с тем. чтобы
ИМ помочь. Вопрос ста
вится таккч сбпаэом:
в этих зонах у пр^дпр»
ятий
должно
быть
льготное налогообложение, чтобы средства
под коятролгг* местного Совета тратились на
экологические прогта*
мы в противном случае
— разорительные экономнчткне
cav«uHH.
— И когда этот аасуждатьгя?
— Он готов. Но выносить его сейчас, оче
аидно, нет смысла, гоroaiy что союзная структура как таковая раз-

Ннф<>рМ||Т1ИЧ — это
- ном«та телефонов з р ^
ариятяй и оргаиишций гордое.
кяарт>.р»гые телефояь*
чашнх друзей:
- справочные данные са
^•го разлтного характе-

ВЦД1М0.

34

конодательные акты бу
j y t принимать уже p t :
публики. Поэтсму наш
Ксуггтет пошел по ДРУ
•Г0М>' пути. В сентк' е
мы пригласили
пред
ставнтелей
республи
качек их кс митетов пс
вопросам око лети и m
тг« яазька:кос
кон
федераттног
спеща
нне. Обгужда.-чсь две
пробле<мы:
концегц-ч
Союзного дс-овога о
его экотгической ча:ти
и организационная деятельность.
Следу о
щим этапгм будет -.иэлогичес^гй съ°ч1 д-1
ПУТЙТОН всех

уг л ччой.

чтобы об у.-чть
мы экологической бе
зопаснсстп стгачта.

Экология не зпает
грак-иц. Деление а-ми
ннстлатнвное с^гег»шен
но че сов-атает с деленчеу. го эко-т'~теме.
Тут масга пг-5лсм. которые решать нунгчо
толн<о всем пместе. как
это делается,
скажем
в Евр^""1.
— Вы работаете в
подкомитете чо эн?рг-тнже • ядерной эколо

ДЕНЬГИ

русская, б/п, образование
среднее специальное, зар
чдравпунктом НЗРА. прож-твает по ул. Менделеева
28 а Вы.твинута кинфе
ренине» МСЧ I
В избирательном округе
ЛЬ 77 состоится повторное
голосование. Избирателям
предстоит сделать выбор
между др\«мя претендентами. Это ВОЛКОВ Владнмчр Петрович и ОКСАЯЮК Петр Дакыоакч.
Центр 77-го округа —
шчола Ч
22. границы:
ул. Дружбы народов, б. 8.
10 v.i. 50 лет Октября.

КИНОТЕАТР

«МИР»

12—17 «Коком», США.
Начало: 10. 12.15. 14 ЭО
16.45. 19 00 21.15
Принимахггся заявки яа
фнлыш: «Супермен» 2 серии. Ориентировочная цена билета — 3 рубля. «Сэиит зон» («Бл.ч! »). Ог;»«гшровочная a w билета
2-50. 2-70

— .«омера телефонов аварийны! r.rt-жб -о^юдя.
- - чоды
междугоролной
аз'оматичегчой
т-1ефон.
ной :аял7
Спеапггг сделать телефонный сгпавочиик своей
члгтольной KHWoft. и удача будет
сопутствовать
вам!
Кто вл&д.»(ГГ ячформаij-e? то? ллад«*ет всем'
Новый красочный теле,
ф'нный ссравсчннк
вы
можете ч>-пить г книжных
магазинах города.

Тем.
кто знаком с
крестышским трудом не
понаслышке.
не
'1адо
объяснять, чего стоит выrv^HTL на севере обьнный помидор. Ведь ато
только в южных краях
воткнешь сухой орут в
землю
вырастет дерево. Нот и становится выращенный н капоп краях
помидор буквально вол»
тым для ховяина *

Пшшшя* p t q

ких хлопот стоит обычно
Ы-) гор«1жанину возьедеиие
небольшой хибарки год
назваяием «дача»
При
яанк*м то дефиците строительных материалов!
Энтузиасты Нижиевартовскжмлстроя
решили
ооиамелггъ приятаое с полсаньаг поде литы я садоводческим опытом и на дары осени
полюбоваться.
Не каяшый сумеет собрать
со ствядвотмого участка
в четыре оотки 175 веяер

1Г"М.

Л "О^ОНТ

'ОЛЬИО

оЛществу. Я д-ма о. ятя
прсбл» .la в-танет о ' с ' о
когда '>удет п^мн"меться Союзный дся сосо.
Т. ПАРАШУТИНА

В

ЧУЛКЕ-

АФИША В ОКТЯБРЕ
Малый зал.
е—п
-.Е.
KHHOCTN ДН/Т ИМ Горького.
Начало:
ИЗО.
13.30.
17 30, 19 30. 21 30.
1 2 - 15 «Дом ва Kspouu
етоктр, США
Начало
11.30. 13 30. 17 М) № ЗГ»
21 30
16—17
«Лкщемсты».
Румыния. Начале 11
13.30. 17 30, 19 30 21 .40

liAKITN ТОВАРИЩА
У него
тогда ботело сердце Но он
ходил силы для работы
в совете
обществен
ноети своего поселка, в
своболж*
аремя на
о<>щестзенных началах
вел секцию борьбы

Ю. НПИОДИТОВА.

А К Ж Е ЧЕРНЫ'/I П О М И Д О Р
С ПРИХОДОМ осени у
игормдиикив нв-тупает дол
гождаммдя пора уборки

-- По нашему насто
лнию
водитьел парламентское рлс
с.1едование П Р И Ч И Н чер
нобыль кой
тр а1ч --ии.
Готовится
заксиэпг^
ект сУ- атомной и ядер^
нор боэога иости. Тут
на'иа отдана тоже послетняр В США Фран
ции Англии эт:! законы
5ы.-1 приняты еще в
50-60 х годах. А у нас
з Минатом нергопроме
зее делается г"« т ь же
толь;;о по ?-о со5ственн- -.м инеггукцрпм. ;То,'мча у пана, переработка сьг'ья. лахоронсиие
ради^лкгиньых
отходоъ.
|1Л>ьтация чо-жЬЫХ а*' МНЫХ 1ЮДлодок
и гоаждакгг
Kor>a<V
.-ей с яцер»'ымн метел
физичег«с"мн у тан<-п
чамн гг"« -портигояка
">оеголсв->'< и т д.
все эте не Р'тлау.-нтиГуется !'мкгкгм ла >

не самый лучший гПО_
я/ю ассоциацию *МЕНЛсоб хранения
c6tncvxeТЕП». Это 20 самостояний, — т а к
считает
тельных банков на теовновь
о т к р ы в ш и й с я ритории от Таллинна и Феодосии до
ПетропаалеэНижневартовский
КИБ
до
•'коммерческий инноваци- гкй Камчатского и
онный банк). КИБ заре- Южно-Сахалинска, вкл х.
чая прелставительстеа Б
гистрировал Го ударствсн- Ниневе. Париже.
Еуда
ньш Банком СССР и вхо пеште Тетефоны (а Нижнернт в «реднтяофкназсо- вартовске) 3 ^ 2 66. 7-45 21

_И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ
Новый горадской тгл«-ij. ^?иын c.ipа»сч»-»ч - ват
д; г на с^" времена
Он \ простит ва:не оЛ'Ление i« Лыту и ча работе,
cje.urt мс
ком-

ИНТЕРВЬЮ

картофеля, огурцов и помцдоров как гго получи
лось у инженера отдела
кадров Натальи Ивановны
Помните
«Золушку»
Шарля Перро"» Наверняка
пмву-карет> в которой
Золотев отправилась на
бал. добрая фея позаимствовала из огорода бухгалтера ДСК Л. М Мило
яого отдела Н. В. Олеввкк
цредстаапла MP суд своих

товарищей
воааовици:о
оссиних даров.
А конструктор В И.
Озером удивяна всех черным помидорок под названием «Индкра
Ганди».
Оказывается, растут эта
вкаотячеаяе томаты и в
яашвх холоокых краях.
На втом «вкусном» ве.
чаре р а в л г а ш х закусок
(фмпраа. држюстей было
адоволъ. от двгустатороо
не было отб^я
Г. ВУРМИСГРОВ.
FMMWy
A. HIЮВОПАшНН.

I торговля Тюм«9С)(0Г0

ft октября НА 35-М
году ушел из ж&ти
няш товарищ Владтая1
Иаакоазч
КОВЕЛЕВ.
В депутатском корпите городского Совета
СР был е д ш е т в е т ы м .
кого выдвинул не тгу
ловой коллектив и.т<
общеггвопная
организация. а сход жителей
целого поселка — Мо
ло те явного

Змф|

Тираж 0500

Н е д а т с он езлт- в
одно из союзных ведомств по поводу сноса
^же не подлежащих
никакому релгэдту лачут счонх избирателей
и переселения их о
нормальное, aorrofrioe
человека жчлье. Отту-*
привез надежду для
двадцати семей.
Он >гюгого не у-гел
Но дай Бог кажломл- но
нас оставить такой *' г
счед в дуп'ах люд^Р
Светлая память о на
шек гонаоише н а ч е л *
согрг'тт^я в наших
серпах
Президиум
Няжкр.
Bipiua*' aw и горсовета.

.Над«сТТЛ с 20 сентября 1ИК1 г»*»

ВТОРНИК. 23 октября I f 9 0 год»

НОВОСТЬ № 1

ГОРЯЧИЙ

Стремятся выходить

2 раза в неделю
о с.иоч м - <
Н
HOMf"

ФАКТ

БЫТЬ ИЛИ
НЕ БЫТЬ?

Нижневартовске состоялась
с«*-»згччх. райояяых. плелкоиыч :: -си,• Д:'( гг Нриобья. Ее участии»:* причин
•\".игмсч;ти создания ассоциации мест
.•ч дпо.гагастся провести учредительинициатива объединиться, что.'»».'
времи, исходила от 11ижа'е?ар
л стоите г в кал!ем городе

ОетанивЯТ 1 ч Неч-* : .•
• яариЙЧпГ i;pi:*it.4
.'

- коРкДСТВе • • V- Д.'..
t пл. ei м иЛщ.Т', i "II..' , >0
|.-.М11.1чцш! « <iiK>»."t- ...а».и пини> 1 epcxfi., >аявиа-.'
р v г. смод чт е.
езеднего
ЗВ.-на • I . р.:>ей сплл.ырка

ж ил н ь
ПОСЛЕ КОММУНИЗМА
г, :;и . r. ti a+cie.v в Вашингтоне прся'л ; *мм.ю
•
..•.-ч!1-!.«»»и»пны»'. демонратическои
''1П\
• - см.
.тало "части? э «ем г о р ь к и х де
• >•
..д
!слутато&
СССР,
меж^'-исиачьщи
• ,v
М. Полторанина, Б. Ло,1аг::н<-.
м , iiH • ' (V io;vieBa. С. Суланлаина
>м|
^Tfipo«h: £ы.ти вчце-чре.«иеят Лок
' • >||<-M"'I
и, юкрегаря Джон Бол юн. даммини
'
<• порти. Рнч-.мд Перл, замминистра чне^тн:;?'
Н
М< к р.
и конгрессмены.
IW i p< v., HUOIII.T. с оГюкачой пользой — еоветекч. ч
чче»*"Лн«1»-- pa;* < Т?Ф».|ДИ Америку американцы на;:, net.
-чч;:л:|. что и СССР появилась суверенная Россия
-.'«if"играниц. — расскалы**?? С Се ч-л...••<
ходит крупный капитал Гарантом cm н>гв< гтн
дптли,, .ьтть политическая стабильность и
мгнми пм% H.iM.nt тдрес делового партнера.
П. АЛЕКСАНДРОВ

ЬИЗНЕГ

И

МИЛОСЕРДИЕ

гцается к предприятиям,
и&ладаюишм р^л.ччш.-ми
формами
С'Уч:-Hf M'Kv тн
общественным
:»а
цням. частныу n n a v с
>i ••
Нижлсаар- просьбой подержат «гот
' <»| (
1»1>').ЗНЫХ фонд материа ISHO
Ч ; .Т
v^lч-ди • фонд на себя оЛн-V.Te п,( !IV. :Ю
Ми
ловит- сумм 1есч чис ем
средства
'ЮЧЛМ на ло- ньа до Ю очтл^р)' |'»«г..
п.ным мнстаре- года, зачесть v м<стный
II4.V у ieH4\"iiHV Ведутся бюджет ь качестве на. к
И1>е14)1¥»ры • »ан\!жс на говых платежгй.
Деньги перечислить и*
•рслста и.< «того фонда
Ч1Т1.ЦН/Х МИ'ПЧОНОР одпо- счет Nb 70101/16101 пре
ри.юьых ишрнцен для беа- зндиума горсовета с по
V '.ИИ'.ЧДНОЙ Т|1 р»М.»ЧП город меткой «Фонд мнлосерлие»
в филиал Промстройбанка
лД|>ав:х>х ранению.
«Капитал». МФО jtiOCfr
Н;»у«ид!!ум Совета ortpa

:

а.-.о- Г) 14 иы р^шенв.
Ш. )• С НИМ I )

^blue, с

родкт," 111
i'!a/i картина в
сентября Так

'.гжна.'];х> хмурое vjpv»
1;« "ктябрн
Школа човосгр*,nii,t iесли точнее - долгостроиKii не готова была при
ннгь учеников.
может
быть, поэтому
вместо

"Надоело
от.-ыхать
• Мы ХОТИМ
\ ШТЬСЯ".
* lK>\4phHii! Ты враг Ле(Окончание на 12-й стр.)

НА ПОСЛЕДНЕМ ВИРАЖЕ
пришли к урнам. А в 82 м ; • ; vre. на
СУ-14. спи прнзнамы чедействитлипами
гю нине участчоо::й я;;'.фат«'ЛМ!(,Г| комиссии i'-редседатель В. Ka.4oui.<oi
Своболны'м остался н ман ат ^enviaiu
н о л в х т с ч . нг> «Г.. I V H VL-ЛЭВНИ PC.'IH и:Гжбластного Совета по 174 му о
• •I'
ма.'^Фх-г^ч Ti "пеж:я и г; ил>т на
В с.гружио.м Совете в н::жнев ;ог'
• о к*
В .55 v окр\ :е :<( манде не хватало двух де >т(1т ь мдгч
.ю-.ii- i-'pi-.vr
в фкна.
ньппли
)У.! и-^.ран 11 октн'пя — чтр Пазалвк i
'«иСс е ||
'» Лковлсь и в 70-м
Ва илий Ичгчович
Втоу
лх дет. п
I. Г< .. '|vh,i и Т Щ а п в а .
из'пат!
В '«оллетеннх для ••< T.'i :
И.ч еЛсНИс (СТ.П1.НЫХ 1'ЯТН ( ЧрЛ'Т J голосваинь го HI м\ <ул:\
V . . i1
' • - т» .4* • своих Д-1Р. татоь. В чегь' ^ех чрет; и лент;. И ИорагиУлн
И К -'
wi.'
v pi.i '( ч;,
'ылч I орваны из-за .10:'
Т1 -Г*' что М. 4:.. . •••:> ЮГ.ИН!.: ИЗбП^.ЧТе.К'Й
Т АЛЕКСЕЕВА
Лин:», дна депутата быля избраны на
not-горных иьюорах в гореде: эй Совет
Ы жтноря Ромадин Виктор Павлович
и С«иысяи Ачаюлий Иванович Н есть
HI;.-: 1С что
i- двух онпугах депутаты

РЭКЕТ^^
врицел на скамью no icy
днмых Суягйманом. Султанова. Ларива. Касьянова.
Каида похитила председателя одного из г>осредннчесвих кооперативов и
вотребовала вы чу о • полмиллиона рублей.
Судья Каратаев довел
дело до логического конца:
Сулейиаи ов я Султанов
осувсдены Hi 10 я В лет
остальные
волучили
по
дм

^

OaioMi.t .1И-ХКТОТ И Hi
ЛИ». II ОИТН^Н . а v d.
>м*
• in • ран-.'Ч- ;•(. i D -ТЖЛ МЧИ ЧТЧ 'I ll'l! 1 '
« чюч Келч TOV 'KK'-I.I ,
припы ловнч. "! И" ftv.i :
УДОВЛЕТВОРЕНЫ
ТО KTI'U
этого т ч-япя с»"ч " « " i v
ч-'чвленн^ o(i хвольн^.ч.:.!
«Так с нам • вы
•
спросили чачдльиикн
дехо.| руковотнт^чеа п•"••».
еднчення и ">трапч. В>
орос повче В ВОП>Х".
На нефтепрочы' лах рал
она глож пигь
rpчт-ч"
CKiX? пиЛаЖ"Н I"
Нем Ч
Л ч ЧОЙ 18МСИЫ ri'OVw.T
biiЛ км мефтрсбо,
.
тей 1в(Н) км TDV'юлроь ;
дий дкс»луатнр\стгх <
рушением тгхнол гн.» fie
ел •дстнч.ч
нэ к
"i
»иг%
Огсе 'а »• т ->е
"mv ' ач.». . it и-.'-

ДЕФИЦИТ ТЕПЛА?
ечте.'и
Мо
-.<
а < ен !)а |"к л; ки.'ч PTCVгетние г.
го;<1.ч Тол1
• О ь(; ах Г.о,iet то:о есть и,,
ча но
», Ч ТО
•г» етр1>нте.1Ы11.ц- •>')>,»
ЧОГи:ГН 'УН
де.то^ч (алы. магазины, жилые д< чч - в1 ч<пце •
не б: д* т сланы Ten ia, .«ырябаты^а. '•:•"»: г ,\'ц-ст»пуши котельными, едва едва «свата.-т
один — в конце декабри т с т н т ь " гт•»• v. ч;;.
;елЫ1ук, .V 5
Однако положен»:? дел ча чтем г'»ъ'?кте г :гке г.
доде.хи» нехватка (">6ор\лс^^нль 1>а'очей си л/
л
гие n p w H b ! делают слечу у -реаль::оР;. И
ч t пр.
ставят е.т,< гепедряднор организации - ^'лади'-с л
И: jkh г вартов' астр"Й — и за«азп>*чя — УК С?. н<'!"
*гИТ(С1в — заняты выяснением отжчьеннн
•. :
В1ГНОВаТ в СЛОЖЧРП^Й'Я СИ гуанин. е'Ч МЬ' Ч.ик • гп;
да. находимся и преддверии "чоре;'" - о ; -шит,
дефицита тепла
А КОРОЛЕВА

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

^ : НЕВЕРОЯТНЫЙ

В центре горгадежого паг«а разоружен безымянный
памятнж ноинам землжпм — оо.\лат с^лсчшвиыЛ го
ясту в каске Автомат в его руке, аамвол мощи о'.ужик
ПоЛады. то ли гюзд.звшнсь веяниям поли-тки ралря~«и
то ли не пыдорждо испытания вреа(енем. в очер.ан^й
раз обломил я
Невзрачный и беадушныв от рождения железе Г>е г ч1?ый ионутвент «юхсже. останется в тамем виде до еле
дующего юбилейного Дня Победы, вызывая \ прохожих жалк\зо улыбссу и. может, у кого-то cine и стыл
за его создателей — людей с аттхологией вр( м^нцикса.
оказавшихся яесг.оообнымв на более «прочную» память

Ю. ИППОЛИТОВ.

ФАКТ
В автобусе десятого :
I маршрута мужчина.
I виду неглупый, V C T V P H I
; место даме. Вот та*
ятям'» вчял и встал
* к. аднтесь, — говорит,
женщина пожалуйста» !
Гражданин пожелал
j остаться печзвестпыч
I
Г. БУРМИСТРОВ

• jт ра-чл ' I
• ,:,(,«о„

г|з

in I е>'в

\ ча<-т ..

,-*ТП L|PT- ' II,

I I- •

v т тан1»3" г Tji.
IL'>VI ICC

СЧ

< ' ГО
II.к: не оЛь. I
нь<* t вычугк. На четырех
cTpjHMua» ix-мелч умеТНТЫЯ еПВТХ
ГВ'^ТЬ.'
- четвертый юм?п «пи*>
ты» н первый
«Учвщаягя молодЭтт ю
гвлст-». -недавип jap«
гш тонровачч »» гописпол
КОМОМ В 6\'Л>'Щ^М гот\
бтчет лпэ .fMiia в м^'-яч
ар^идовать т ы х - у «Вал
ты».
У т ыод'-ж • в<- • на-^бо
рот Вот я п т и ы * ном"-.
«УМ» гоствичлп
с м-»r^ioBv С 1гш1 тп п-очесть'
С дебютом. р**очта!
Pfc/l АКЦИЯ
«3AfTbJ»

Ill
ГОРЯЧИЙ

ФАКТ

СДВОЙКА» ЗА ОБЕЩАНИЯ
нииа Дан нам учиться*
Кто та-ой Ч.схаркии н
что плохогс
лк -делал
Ленину, еще лргдг т*"ило
узнать, меж л»'
колонна двинулась черекры
аан ин r a w
пути -.нто
м<»би л,и
днижении
гк
чи .Юм»-грОйЫУ
\ И. < [' N1 Л''1 С1"Ж"М\ 'IHE
0<. 'Ф-IOI/

Li.

•> »•; ПЬ.

•'•• • I-."

,10

рыВл

улиц Омской ь М Джали
ля колонна разделилась
«хвост» пополз »• млрию
5 «голова» — ь орден-h.«CH;.k контору
БерУсь утверждать: что
..аншмярски» стечь! тре'
«чце не видели такогс
';вбант>ч Мноп сотенная
лава растекааасг пи чта
дружно ';каидир»-н
< Мггнонгам'Трой' 1UKO.IV
HBV Д'КТРОЙ 1 • ВЕС

ITO

ГО! Самый.

нч второй т о етать* уже «аконодатель

16 октяора иа маердчнин ире.ж ,н>
горсовета рассмотрен чрогкт ре.а«н
1IO ГОТОВ.IF IЛ1!МН JKKlO'llill^'.,|.MIVI
. КЛ-1Н ко-«::с< иями ш мае. i-чпг i
Коваленко 1ЬУ\Т по iy гор*ч.о .,п.,.<,
суждении 'ы ю примят»» • -..., \ i--н< »
IUPHHC
1 Прегчп:; ить
Я .чс TI,
ррря им
и ОВ1Ю
Ннч вечапслн
полиомов TT Клкутнну А .
ву П Г до I декиЛрл IHMr ro.i?
раздннть в vIIрайленпI. .'IPV
лнтическнх чргнноя

>Т

дзченмо иапоминн.г, IUTVPV
Ч/мнего ^>борон\чо.« г
:азил главный чьжеиер
ТРАСТА
В Н
Чюхаркнн
.\л

«ЗАМПОЛИТЫ, ПОЛИТРУКИ,
А ПО-ПРЕЖНЕМУ КОМИССАРЫ...»

Л.'МКЧ

<-а>
Чтобь. здание
м«
обрушилось дебаты 1И»Ш>-\У, проводит»
на перв^у.
паж^ в вестиб'О.'нИ:.' та:..еден lueb
: .р ,s-,-! '
1 ^Д'-рь/'чиЛм (la.iKH н уясни.: с..»»д\нчцее:
ликотировалне. л от я a 6 s
- Ф»рм. чроггета
ло организованном боль-П HI р. - is не as Идут
ше смахивало
стихк и
ни •<•: '^УД-'Т»
Н- ч
. J ' T >РИЧНЫ- ч'.ч' -родители, ц учит*..*
ми ч Г' МОЖгГ' побить
и св'»ил требования^ че
<•',1 н.Л"S- р ДН^ЛИ '1
пришли к одному чнаменн•'.'г
•аа
лТУкаГУр
гелю ь тресте HDHC
ие
•м яр О -ч J Mi С
Ра- ожидали такого чов >рота
•.."•••пил »< ч 0-4I.40PH
г^ытий мед.^ родители л
многий и- ке:> гр\д>,то»
И е 1Г J
MIS
^'-..ГЧ,.;
в Меги<»цга «строг :фч)ь'
И-1.1И Иг много НИ MJ I '
к «аоаегоькц
rlw".. •US'
• -и.н им
fivprtNP МрегО'И н» чы
• >.p r- Ь ia-.ct.'av,
ходили <а рамки, прили.'Ч-'г< \J\, Ч v.
и л, о Д .
чия Гем (>-)aet чало не
-III:. . u
Ю-ЧЦЧЛН
понятным присутствие в
•••лг.-пр; Т'"1«;.ч
фойр офицер^-н милиции
11 >ыччрь
• 11 ДоОдин расположи.'с н
p.•е 'D'-oHM ЛО греМ
U'K ".НУ l^i
J В > и VWP входа .скучал ITO чантл
слу-.айчо;
другой
в
>СЧ.1И тач voiiv.cfl лвон
эпицентре. где оживленно
КИ :- Чкма.»осовиада
беседовали уже знакомый
Ч1Г Г1" гри
я ден»нам Чюхаркнн к директор
вмеег- чтырох шести
недостроенной и.колы \н
-»г • 'чее .г.) удалось
ВЫЯСНИ ч.
1 буквчльно
на нч Дмитриевна Скрипач
Милиционер д -лге и.о
ходу
На
лерекрес.тке
.4 Гри';
В -.'-е,i
»1 г,!
У».. )•:•'. ^^
не

ЧЧИ < О Н

•

Т « Ч П;>

ми
V.i)K4»4iapT')iie';vjГанропы Нормч 71.ЛО Т:
»ТО ?

Р. КАЗАРЯН
Фоте Ю Ншголнтопа.

Е.-

ТНЕРА^ДЕНО

го п о л о ж е н и е

ДЕКЛАРА-

ции
• n« ptHHTeie. где говорится
о
приоритете РОССИЙСКИХ 3 IКОПОЙ ИМ Терi :o р.". »> блики.
Однако н КГБ.
^H•.l '.гр.чиена исполнительная св".чь
тн».! 11"тптбюро. Вспомним хотя бы
• <»н пнкч<- rortb-Ti»*. Недавно «Тюяен. . ;.н ко^
Г.,«готец4. поведал п Н-МКОННОЙ
гр» нтч рс — cy-.#a«Ho.M гбвещаьия облнеНО.1 .OMII.

F ЩЕ

пример:

Нижневяртоь-

>; in юр. к о-! ЧА«'Т гелеграмч> НрезнИ (.
i,ri:<T •!->! uc JTOMV иоаоду НЗ
ЦК
lvПС С
П Р Е З И Д И У М 1чфп. .I V : •• I . I N ' A K.ip.; ;
НН\ депутатов счьл.т • » ,, .:iH'i: .''If
1
. С ^ RPEOVIIA Л К о н а Л Е Н Ы » шолне
Р«МЕННОЙ
П .ЛЛП'-IIКПП
,.VTJ;HR< .
. ... о»в/.н<л ГГ..1 новыми
вывесками
целесообразны" .. :.?>.- :.•»•«• ».«•• » артннни»
• с «и'ял и«.I та we структура И
в
ирганнмивй н органа* ^
•>
!»г1>
.I.
^
»овчя\
iAKOKOMepHi
постановка
прокуратуры Oftpa »» г..
е
*стч\
1
!.(,чр:>
» .1гиярти:»нш«н органов
К)1ДНе партийные мр- чин-11,Им •
. |П
.КЕИИРМ pac-40-ipfTL СЧОК.Г
АЧОРЧт»» p<4l|P-Ht ни В
КОГ0 M*pt НС.
||>' Ке и по^тапог». и;- > че*
чцсч.ши крив граждан состоять а той
nipiHrt в ?еррито;,«1Л.1к»»ы.'
ил i 1.нои пнртян К<1М.чуннсть.*1 предлворганизации
гает- I нствть на учег -о месту жнтечь2. Пор>ЧН*Ь ни Ь->»•>-:.щи >к:'о !1)'||||. .11 т»о, tе>i oo.ier тентенция такая На.мгfНЧе< кому -)ТД*-Л\ . ча--. .|.!« 'ИМ Н•/-•
гм ил ь >< I', горел кой пнргоргAHH'iflUHH
Н. \.I lipontM ГН »чр'). м,<« 1- i I, .
iHKpH.i^nvert политорганив прввди
4
числе готр},м<
ИД и ОНИ" '. п.г.»Ч' Т *опр'»\ ;;Ti, 'V .ieT
.ячимать» I»
ЦОНОДУ принятии» "р.Ч'" П'РНН,, I
П'141 И » . . » » .И.^ОЙ П»|'."ТОЧ Л милиции? На
Предложи г». Ь»м ц.»ч-.
г, П
•<w,i. • • j- л / Я к и * ' -tpiHHM НУЖНЫ
НО
ПР"..'
(.' Г О Р О Т •.•»••.
ПГ
•
• •и, ; '
« . а г -.-нмо ог.жчвгм':» от
ТНТЬ« Л
-ШЧНЫ»' . с • .! ..V
•• i. 1
^ II. "• I V « | | Ц . Ч \ И ИЕ Проводить 1Ю1НТИ
О Н Н О ^ [ А / PA I M K A IIIO Л:.>'и.П,
-./•
J.:- J.-ЧГ.ой
ЧЛР'ИИ
Зтн пробле-чи, я
ШРИНЯ
Д>-Л.)Ю. r.i.lpeiauMbi
'i Он*аТ1. иене
,иыг
оо
IU.HK то цр^лложоннг
Ч. Нова лейке
НИ» jpyi il» г;»|;ИХ llli'i. фпрчирое •,..i||
.» ерчврд.ннн .овсщаннЛ l руиоводнге
по оодд«гр.«.аиию иощсч тиеннт о по., л» •
1 V1H иромыш.тенны предирнятни
по
й юр«»де, нроче с> ш»*гтвук>:им^
BhjpdO,-7Kрппенни для
улучшении
»ур
/Кити '•...егпе'.екня городе. Кстати.
в
р^ • ч.-» прошлой неделе президиум горсо
i. Провели fb : HI TI-i.HilTl- 1 П <м, I,,*,
ИИ Я С р> КО) ЛДНИ • 1 ц. ncex -III. ,!lipi':i (НВ Ч.'ТЛ н«третч.|ся I руководителячи МижИ1-ь'архп.':скнеф»ега1а h его иредпринтнй.
город», пр*- де, лат: чи ^"пют. - тp^.^l'
Ьы.т. ,^»гтнгн1го понимание,
дгй
•ЫХ КОЛЛСКТ МОР. -1..Ш*., TPi-HlIM "Л Mpl'J
ть МИ ,"ОЛ:«НЫ совместно
НИЗаЦНЛ«1К НО 4Up:iti"T'-e
I ,, Ill !. Iilii \
Одьнко ь городе чуть ЛЛ не панирешений ,'Ti у.|учан-я.ы ^лплеоо,-. ч i:i. Г'»д«,[|»»т горсовет по ир^дло Кевн»с
ченно< тн город 1
Л Ков аечко создает отряды .-а.чообоОть. ЩерСаиог I А
•"»».•••..< сиатгль
ронь'..
ПДК по пропыоиленноетн «..>i.<- н внеад
Да такое иргд.южение у
ыто
НЛВОНППНЧР'.КИМ •и'* '.'! 1
;,
ы то На T'-yi прежлкуне. vir чапвл^нне
0ay6.iHK0Batu-pi.ij'. |.н(
<• »адн> чн г
чочч.о» л нереом ^Т-НИИ. 'ы,1 плобрГН
честной печати
а л факт >оиа1Ценвн гражданхни ги^ола
г ' .pron-.-t а rf»; конкретно fO H,IH Я В (К*
•';><- I
i чкяе пре.моження 'разу
ПроКОММеПТНрОГ.ЛТь 1Тп Э'•-пение МЫ
Я'- принвман'тся
поэтом» и 1ылс чриПОПр«НН7Н ЛвМРПИТе'1
iTp, че.и»ТГ.|Л
»пт(1 v a i l ИИР И передаче
заявления
Совета н н^полкомл П. Tl| u n i o n <
Л К|^ал«»нко и погтомнные леаутатские
Сегодня я гтрам» .чр»т| г ю «;т>ая
W'-И 'ЧИ Н с н я < «тнм выстуолгпне
о<м-таноака (».'»
мо-ччо : л тнть по
1ена||< rcoi t« <аам*.ня» мне пр«-четавляиедавиечу иыстут?ленн«п Г, Кльпинч •«•»
'41 | нед<ч тотомно ответе таенным.
Об
сессии Верховного Со»«ча рг;ф«;р
Y II I- ОН К I н юроде И без того сложная.
Принят рО«'СНЙеКНЙ I.IKIVH п v. ШН'М'ЫТ
\ IV* .11,Л ^орошен рубрикой
«Грвжяош^чннг Со»етоп аар", нмд .cuvtuvi'
•0-. ;;о« I •,« ia.-ио. публикуются материв
в нсоолинтельныч
.р-пное <•
перн »л
oj ..()ro;»je рвбогав»! ие на гражданское
зроведеяи* .чковпмичегаоц реформы И

Почем квадратный метр?
Уверена, -пройдя весь
гчпдокой Совет -низу
m-prv и оГфа-пч т.шую тоp,T*vic точку к? к 104-й
Ц,..'Ч!;»-Т. елва ТИ найдешь
'V, .той дрерьк jKrinaKiTCH

КТО ЕСТЬ КТО В Г О Р Г О В Г Т Г
Ш а у к а т Минимханов — м р е т с д ы е л ь леиута)
С КОЙ ж и л и ш и о б ы т о в о й КОМИССИИ, член мре',И1Н>
ма горсовета, член Демократической
napiwH
Россия
Д е п у т а т о м избран впервые. 34 .ода. Жсмат.
Очень любят сына PyciaMa Жилет в Лалис п
селка ^ н т у г а а г т о в

J„. HKV-TC ЖИТИИИК^БЫТА
RUIE ' 4<XIDOCK.

И СХ'Д^Ы

4й,писалис1 2"
а пиииьть :ipH-

ПЧСРТ

•4,. -.лвон

ТЧТЧН-»
"Г.
Т11>ОГИДС.Ш д о
. Д Т Ш А Д Ч Е Ч Ч ; ЦАСО^ b»-iftp«v

-

• ч ндм htvt с последней
ЧАДЕЖДОЙ. — Iip.-vtcefla-

ТСЛ1, яп« < » Ы Т К О М Н С С " и

^'•ТО

Ша-

С лолоСэрота выслушл
СИП. обвинение' мжпачись.
ofiwpoKpaTH.wcb. в кпесла
вгоели. а мы мол.
ЧЯ вас
го.-кх оядли
Вчс л а напои
МСР ж*4*'"twa кричит мне
в лицо «Вам никогда, слы
шите. l i w r i a 'ч понягть
паши нужды'»
Ла

мне.

JHHTV'IIOVV

И

R^MRNAMW

WHB«T.

ЕЙ

до нормы оляпй Д^ЯТОЙ
НВР -ГАТ*»ГЯХ> метра не хва
тает
Чего только не иаслушйешьел в этом м Л в с т е

V

, - . о

СН.-1*' ^

Д-* ;

WМ»оо;и\.|

аж i'a мтп5»-трл
I
etnc семь Куда их рх^ч-

Водите ть ПАТП-1 Орге
ев. например восемь месяцев жил с семьей в ав
таПусе В конце концов НАллн ему двухкомнатную
» а й р ц у | . И w n случае»

1

Г.'РМАМ

Ч. М'Ч
'О7'ЛГ1

С.Т\тмбь'
JB^ ' П Л И Н
М Е Ж ^ У с(*У>й .V*«*»I»'4IT!.' И
н е MOTVT — "и т о м \
ни
J T H T O L V »ТИ ЛЮДИ 1»« Н \ Ж
МЫ
Ь
BVHO- Щ

И

<Sa--ixe е* но понять Онч

>rr 1-» ,'м. ." .

- f t т » к :"имерч но
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НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
СОВЕТСКАЯ
ГАЗЕТА

1М0 год*

СУББОТА. 27 октября

• О ЧЕМ Д О Г О В О Р И Л И С Ь НА СЕССИИ?
1МЩИЦИ

« Ш П

НА ?

9Т

1990 года

Стремятся выходят»

2 рвав в ясдело

I цеяа 5 лов

УЛЕГЛОСЬ...
Ж | ИНИСТЕРСТВО нефт ян oft промышленности н нефтяной главк могут спать спокойно. Совет руководителей среднего звена Ниисиевартовскнефтегаза, объявивший
об остановке экологически
опасных нефтепромыслов,
отложил выполнение своих требований на месяц.
Этому решению предшествовала
встреча совета руководителей сред-

него звена н генерал» !•.-•
го директора
объеди:;»
ння В. Пали* с главным
прокурором города В г\
гачевым. Было достигни
то соглашение о том п
ответственность за наы
сеяный природе
уш» р<
возлагается на В Палия
В течение месяца он дол
жен разработать меры i.
безопасной эксплуатации
промыслов.

НЕ ИДЕТСЯ И НЕ ЕДЕТСЯ
Хочется опровергнуть утверждение Э. Рязанова
с
том. что «у природы нет плохой погоды». По - моему.
Гололед.
Горожане
уже
успели
овать
все
Прелести
«фигурного
>». Леажые дорожай начинаются от порога со<">
го дома а пролегают всюду, куда бы мы ли шли

Перед началом сессия
стало известно, что депутаты • коммунисты — 31
человек— объединились в
парламентскую фракцию.
Теперь и у нас, можно
сказать, «как у людей».
Коммунисты пришли на
сессию с пакетом предложений. Среди них —
заслушивание С. Селезнева по переходу к рыночной экономике, отчет
президиума и отмена его
решения
по 7 ноября,
разграничение
полномочий Советов разных уровней
В первые же часы стало ясно, что в намеченный срок (22 — 25 октября) депутаты не уложатся Повестка дополнилась
вопросами.
требующими
серьезной проработки.
Оч< нь остро обсуждалось на сессии предложение руководителей ПСМО
Тюменьнефтегазстрой
о
передаче находящегося на
его балансе жилого фонда
н объектов соцкультбыта
а коммунальную собственность горсовета. Жилье,
д тсады и школы, постро»нные
Мегнонгазстроем.
пользуются в городе дурной славой. «Довели
до
ручки». — справедливо
высказалась в адрес руководителей треста и отрасли депутат
Л Цепа.
Но окончательное решение депутаты перенесли
на третью сессию.
А к вечеру первого дня
температура в зале заседаний подскочила еще выше На этот раз из-за решения
президиума
о
праздновании 7 ноября.
ПРЕЗИДИУМ
ГОРСОВЕТА:
ПРИБЛИЖАЕТСЯ очередная годовщина Октября. Каждый из нас в той
или иной мере начинает
пересматривать свою точку зрения на этот факт.
События в стране развиваются
стремительно,
порой
непредсказуемо
Сверхцентрализован н а я
экономика унитарного государства, не без помощи
теневой ее части, трещит
по всем швам.
Недовольство
люД| И подогревается различ
KniMH домыслами и слухами. Не является исклю«еннем в :»том смысле н
наш город.
Поэтому президиум городского Совета обраща
». тся ко вг(м политическим
н общественным движениям. коллективам
пред-*
прнятий
и организаций,
города с
предложением
воздержаться от ироведеОбращаемся
к предприятиям. организациям

ВТОРАЯ СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

ВСЯ ДЕПУТАТСКАЯ

ВЛАСТЬ..

Коммунисты настаивали на обеспечения города товапроведении общегородской рами на следующий год.
демонстрации, президиум Депутаты не могли принять решение ло дотациотстаивал право граждан
на выбор в соответствии ям на питание в школах
с >казом о праздничных и больницах, тан как гон памятных датах. Боль- родской бюджет еще нешинством голосов (31 про- из естен.
В первые два дня 5ылс
тив) решение президиума
принято только одно дейбыло оставлено i силе.
Второй день начался с етвнте льно принципиальобсуждения готовности го- ное решение о градостроиКонродского хозяйства к зи- тельной политике
ме. Доклад заместителя цепция. предложенная копредседателя
исполкома миссией по строительству
В. Голубничего
оставил и архитектуре (председатель А. Титов), предустяжелое впечатление. Са
мые болевые точки —это матривает застройку перкотельная М 5, до сих вой и второй очередей гопор не введенная в строй, рода. а не новых площаА значит — снос
н состояние общественно дей.
го транспорта И там, и позорных «деревяшек».
там город зависит от веНа утреннем заседании
домств и может
толы-о 24 октября депутаты запросить: одних — форси- слушали и обсудили докровать строительство, друлад председателя комисгих — подбирать пасса- сии по защите политичежиров на остановках Та- ских прав человека. закова реальность, с кото- конности и правопорядку
рой депутатам приходитП. Горчакова о борьбе "с
ся считаться. Неслучайно преступностью и профнво вре мя обсужде ния это- лгктике правонарушений
го, да и других вопросов, Е.ли кратко, содержание
касающихся жизнеобеспеего сводилось к следуючения города, задавались щему: преступность расвопросы: кому в городе тет, поэтому необходимы
принадлежит власть? По- возрождение ДНД и фика же в решениях сессии нансовая
и пр. помощь
преобладают формулиров- милиции. Так как дополки типа «предложить» и нений к проекту
реше«обратиться к...».
ния прозвучало довольно
* В зависимость от ве
много, депутаты сформидомств и от вышестоящих ровали комиссию по выисполнительных структур работке решения
Потом
сессия уткнулась
и при заслушали
концепцию
обсуждении состояния по- С. Селезнева
о работе
требительского рынка н горсовета в условиях 'пе-

КРАСНЫЙ
городс ?1То Совета.
города с предложением:
Наряду с этим прези— организовать в эти
диум поручает исполнндни торжественные вечера. встречи с ветеранами т льному комитету городвойны и труда с соотвьт- ского Совета разработать
ствующ' й культурно-раз- мероприятия по массовов
вле нательной программой: му отдыху населения
—обеспечить надежную праздничные дни. обеспеохрану материальных цен- чению правопорядка.
ностей;
ГОРОДСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
—принять активное учаДПР:
стие в наведении надлежащего порядка в празд73 ГОДА
коммунисничном оерормлении горо- тического правления
в
да.
д» нь победы Октябрьгкой
революции советский наВ той случае, если карод отмечал достижения
кие-либо
социалистического государства. Но при этом не
показывалось, какими методами
они завоевывались.
Это эксплуатация
патриотизма, штурмовщина. использование рабского труда незаконно осужденных и прочие пссвдо-

рехода к рыночной экономике и разошлись
на
вторую половину дня по
комиссиям — обсуждать
то и другое решение.
А#на пленарном заседании 25 октября грянула
буря.
«Кашу заварил»
замначальника УВД депутат В. Хуланхов. Виктор
Васильевич сообщил: 23-го
вечером ему позвонили из
Тюмени и сказали.
что
есть возможность
прислать в Нижневартовск
баталмя
внутренних
войск в 260 человек для
поддержания правопорядка. Такое же предложение союзного МВД получил и Сургут. Комиссия
по защите прав человека
высказалась «за».
Вопрос.
безусловно,
политический. Именно по
этой причине В. Тихонов
внес предложение голосовать поименно.
И депутатский корпус
раскололся почти надвое.
Компромиссное решение зее же было принято.
Образована
депутатская
группа по изучению этой
проблемы. Перед ней поставлена задача: рассмотреть возможность создания в городе в короткий
срок муниципальной милиции Кстати, этот вариант
комиссия
П. Горчакова
почему-то не вынесла на
сессию Как, впрочем, вообще компле ксную программу по охране правопорядка.
Поименное голосование

JUib

состоялось также н по определ с но срока окончательно: решения по расквартированию в городе
батальона МВД., В. Tiixoй'ов предлагал' сделать
это после Съездаа народна|
ных депутатов
РСФСР
(он откроется в конце ноября). где будет обсуж-

К А Л I II Л А Р Я

социалистическне приемы,
позволяющие
некоторое
время поддерживать некий жизненный урсвень
населения. Это миллионы
репрессированных н
загубленных людей.
Нижневартовское отделение
ДПР
решило
7 ноября провести в городе шествие памяти
невинным жертвам коммунистической власти.
В
этот день
мы должны
склонить головы
перед
своими загубленными родственниками и знакомыми. а также перед теми,
кого некому помянуть,
так как их родные тоже
сгинули в зловещих лагерях ГУЛА Га илн полегли* на «великих стройках
социализма». Мы должны склонить головы
и
мысленно поклясться не

ЧЕМУ
U ДЕОЛОГИЧЕС К И Е
"
ШТАМПЫ живучи и
.<« -обираются
уходить
и гсиией жизни :ами по
.rV даже если и выглядит полным абсурдом. Возкожи о
и не стоалэ бы
лмшяяй раз заострять иа
УГОН внимание поскольby о детлитазашп. де-

допустить подобного при
нашем безмолвном согласии.
Место проведения шествия — ул. Омская от
ул. Нефтяников до пр. Победы.
митинга — площадь между уд. Ленина
и Омской в створе пр. Победы.'
ОТ РЕДАКЦИИ: • гор-

за Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1080 года «О праздничных н памятных датах» горком КПСС организует 7 ноября 1900 года праздничное шествие
трудящихся города, посвященное 73-Й годовщине Великой Октябрьской
социалистической револю-

ГОРКОМ КПСС:
С ОБРАЩЕНИЯМИ о
проведении праздничного
шествия 7 ноября в горком КПСС
обратилась
партийные
организации,
ряд трудовых коллективов города.
В соответствии с п. 14
ныне действующего Ука-

Время проведения шествия 7 ноября с 10 до
11 ча£ов. Сбор участников шествия
на улице
Нефтяников от улицы Легаша до ул. Мара с 9.30
до 10.00. Маршрут движения — ул. Ленина от улицы Нефтяников до проспекта Победы и далее народное гулянье по проспекту Победы от ул. Ленина до ул. 60 лет Октября.

КРИЧИМ

«УРА»?

хотелось. Сын. которому
нет еще в ш т . вероятно,
а стал бы крачать. он петому же совсем в политая* ве разбараетсл.
По ваявяоета я полагал. что время, когда ребенку
еще
с

поаедовать.
Я ве против
ков, я за те. которые для
душа, для сердца, а
ве
доя галочка
в тетради
проверяющих.
Поэтому
предложил провести
в
группе «Праздвях осени»
с выставкой овощей, цветов.

постулаты, кануло
в лету. Но. оказывается,
в педагогике до сах пор
многое остается без изменений.
*
А монет быть, хватят?
Довольно? А что есла ае
ц р п ужааанай сверху,
ваять я отвязаться от за-

Фя
И яри— «Ур«»1
Меня так и подмывало
: «Чему нра-

даться механизм
осуществления российского суверенитета, в том числе и
по линии МВД.
Против
этого проголосовали 11 депутатов.
Таким образом, у депутатов еще есть время подумать.
Т. ПАРАШУТИИА.

чим «Ура»? Вспомнилось,
знаете ли. как еще буквально час назад я толкался в очере/ш за палкой импортной иолбкы...
Крачахъ «Ура» яая-то ае

явста. Пусть дета познают мяр скруиамций
тажга. кавой еж есть, а
у я вырастут — выберут
себе партию во вкусу и
убеждеааям в сама
ре-

волею судьбы был оКНин
_
Чтож. здоровье дороже. Отсутствие
результата
тоже результат.
Время до слеЮ.

| и

:п

I vh.i4t м

|'уьииьу

к \к

ж и ы

п

м о ж ь и у

ПАСЫНКИ ИЗ 10 «А»
Десятый «А» микрорайон. Сплошная строительна*
ивощадка. Пом адесь только дона. Заселенные н строящиеся. Котлованы, груды песка, штабеля влит, свай.
Н иащртаим российская грязь... Среди ясего этого
ваш корреспондент Л. Радаеяа рискнула рассярашн-

Жительинца мякрорайона, инвалид второй груп— Мы уже полгода живем здесь. Освещения в
микрорайоне нет. Хоть и
стоит
знак
пешеходного
перехода,
толку
от • него
мало
Водители вообще не об паша
ют внимания ил него Хорошо. если попадется порялочный шофер, пропустит пешеходов, а то. бьтчает, стоишь часами, не можешь floporv перейти.
Раиса Андреевна Мар— У меня в этом мик
рсрайоне живет сын с
семьей. Вот сейчас иду за
молоком через дорогу в
другой микрорайон. Детей за покупками не пошлешь—опасно. Прямо беда без автобуса. Добираться сюда одно мученче. Чтобы уехать в город. нужно идти аж не
улицу Мира.

Найля Мухаметова, штукатур СМУ-71 объединения
Ннялевартовсяжялетрой житель 14-го микрорайона:
— Здесь моя работа.
Все эти дома оштукчтугипа. Конечно, микрорайон
новый
Для
человека
удобств никаких. Если
эло;*дг.о на свою вахту, то
приходит я
добираться
пешком чеоез весь горо."
А в начюм 1 4 м мик~огаЙоне тоже особых удсЧЗств
нет. Везде возле домов
понастроены

вставши,

не

пройги Пока дойдешь до
v.-чцы Мига, к автобугу.
сделаешь
порядочный
крюч. чп.чртала в полтора.
К сожалению, о нас, горожанах. уало думяют. Все
делается кал-то не с руки
Флтора Бннбаева, домохозяйка.
— Мы здесь \тке пол
года. Во дворе
почти

ничего не сделано д.ш детей Вокруг везде стройка, боимся выпускать их
лаже на улицу. Все BJ>CVH
играют в подъездах, в коридорах Очень плохо бел
промышленного магазина.
Порой для того, чтсбы купить чакую-то мелочь,
приходится терять два —
три часа, выбираясь
в
центральные магазины.
Миша Малышев Элик
Гайиуллнн. ученики 8 «А»
класса 20-й школы:
— Нам здесь не очень
нравится. В школу ходить
далеко, дороги хорошей
лет. неудобно Детских
площадок нет. Одно ратует — квартиры хорошие
Раиса Смирнова, днрек
тор спортзала:
— Мы только две недели в этом мгкг^ай'-че. а
уже намаялись. Г^чзь непролазная Постави.-ч вроде светофор иа перекрестке. а что толку? Го^ит
толь,-о .^леныЙ для ваятелей. Дорогу перехолишь
и боишься угодить под колеса...
Последние слова Раиса
уже докрнкивала на Логу,
как р-л замигал зеленый
свет, и нам пришлось, пе
релры-ивая через лужи,
убегать от рычащего «Урала». Водитель на свети
фор не ореагировал
ОТ РЕДАКЦИИ. Не вот. нуйтесь, уважаемые читатели. корреспондент с за
дання вернулась живой невредимой. Правда,
лри
этом добавила «...д:> что
толку». Увы, ведь ил таких
мелочей и оостгит вся наша жизнь, тоуднля. безрадостная.
серая.
ка*;
сплошная
строительная
площадка десятого «А»
микрорайона.

«Уж зима катит в глаза...»
Впереди еще олча сибирская зима В ньших
краях он», как правило,
бывает суроаой. И если к
ней иv подготовиться то
замерзать
будут вместе
и болпшевики, и меньшевики. и ультралевые,
и
ультраправые, независимо
от политических убеждений.
Преступно и поэтому
недопустимо ставить политические интересы отде пьных лидеров
выше
коренных интересов всех
трудящихся города
Город входит в период
нового отопительного сезона с острым дефицитом
тепла.
Расчетный
дефицит
тепла состгзит Солее 130
гигакалорий. при норме
тепла на один дом московской серии 1.2—1,5 Гкал.
Это говорит о том. что к
существующим и давно
известным дефицитам зимой в наших квартирах
добавится новый — дефицит тепла Правда остается последний шанс.
Еще есть время для того,
чтобы служба генерального заказчика п/о ННГ и
генерального подрядчика
ТСО'
Нижневартовскстрой смогли сдать часть
мощностей на котельную
N® 5 в разгар отопительного се«ой?, в IV квартале
Tei.ynero года.
Второй серьезной опасностью является ветхость
магистрального городского газопровода и то. что
значительная его часть в
реи.:ьтате
расширения
ул. Индустриальной оказалась
под
проезжей
частью дороги, т. е. практически во взрывоопасном
состоянии Вместе с тем
многолетняя волокита по
перекладке городского газопровода теперь выгля-

дит как откровенный саботаж
Следующим
слабым
звеном нашей отопительной системы на предстоящий зимний период является отсутствие аварийно
го резерва кабельно-проводниковой продукции н
других
электротехнических материалов и оборудования. Хронический дефицит. а в большинстве
случаев н полное отсутствие указанных материалов,
резко снижает оперативность городской службы
эксплуатации электрических сетей в устранении
возможных аварийных ситуаций Плохо, если в результате отключения электроэнергии не будут работать электроплиты, холодильники, телевизоры и
другая
электробытовая
техника в жилых домах.
Еще хуже, если в долгие
зимние месяцы останутся
во мраке улицы н микрорайоны.
Но совсем худо, если
остановятся котельные. В
этом случае неоперативность устранения аварии
может иметь роковые последствия.
В новом Законе о предприятиях в СССР записано. что предприятия могут добровольно участвовать в социально-экономическом развитии территории. на которой они расположены. Как показывает жизнь, у руководителей предприятий
пока
нет добровольного желания своевременно
сдавать в эксплуатацию городскую котельную, реконструировать городской
газопровод, обеспечивать
коммунальные
службы необходимыми материально-техническими
ресурсами.
И пока социально-эко-

номические условия, обще
ственное сознание
для
такой добровольности не
созрели, пока мы не поня
ли, что город — это наш
общий дом, и поэтому нам
сообща и дружно
надо
быть рачительными хозяевами.
до тех пор
все
будет по лринцнпу: «Каждому—свое»
Коммунальной службе
города — не сданная вов
ремя котельная. Горожа
нам — дефицит тепла зи
мой. Межрайгазу — не
реконструированный своевременно
газопровод
Коммунальной
системе
города — дефицит средств
и материальных ресурсов
на содержание
жилого
фонда. Итак, каждому —
свое до тех пор, пока не
восторжествует
мудрая
сила нашего единства в
создании сильной и стабильно работающей ком
мунальной службы. Спрашивается, хватит лн мудрости деловым людям города для того, чтобы от
политической конфронта
цин. личных амбиций и
т. п. перейти на путь совместной и конструктивной
работы?
Этот вопрос пока оста
ется открытым. От имени
всех жнвущнх в этом городе людей и от себя лично
обращаюсь к вам. това
рнщи
В Палий и Г
Емельянов, к вам, рабочие
генподрядных и субподрядных организаций, уча
ствующих в строительстве
котельной.
мобилизуйте
все силы и энергию, чтобы сдать котельную N? 5
в эксплуатацию.
В. ГОЛУВНИЧЯН,

Столовая имени Ли^рчева
Именно
так
могла тонн продукции ежедневно.
бы называться фабрика
Сегодня оно такой мощзаготовочная, ибо своим ностью не обладает. Ра
открытием
она обязана ботрют цех кондитерских
прошлогоднему приезду р изделий мясной, в стадии
в город высокопоставлен
пуска - овощной, проного гостя.
изводится перепланировка
^ течение ряда
лет одного
цеха под малую
сдача фабрики переноси- пекарню, действует стололась от одного срока к вая на 120
посадочных
другому. Страстное жел*
ми.-т Она ежемесячно да
нне отрапортовать, б лес
ет г^борот в о ТЫСЯЧ руб
путь перед начальством ЛРИ и хотя расположена
стало причиной
сдачи столовая не в центре го
объекта с недоделками. рода, а на границе деся
Однако это не мешает того и одиннадцатого микколлективу работать без рорайонов. в полдень к
ней трудно подъехать: со
сбоев н срывов.
Предприятие рассчита- всех сторон стоят грузен
но на производство
15 вые н легковые м&шинч

автобусы и другой транспорт Желающих адесь
пообедать много.
А теперь — в цеха...
Наденем
белый
хатат и последуем
та
директором дтого пред
приятия Надеждой Андреевной Крюковой
Итак.
мы на третьем
этаже, в цехе кондитерских
изделий Здесь
вкусно
пахнет ванилином, шоколадом. какао и еще чемто таким ароматным, что
слюнки текут
На длинных столах — десятки коробок с тортами. А вот
горка бисквитных коржей

— заготовки под торты.
За одним из столов делают шоколадные, я м /мала,
что это «Прага», оказыва
ется.
нет — «Ночка».
Крем у него особый, говорят. очень
вкусный.
Мастер-кондитер
Ирина
Сергеевна Остапенко украшает торт розочками
Мне хочется провести
вас еще в два кабинета,
которых вы не найдете ни
в какой другой столовой
города. — бактериологический и лаборатория ка
чества. Нас
встретила
врач - бактериолог Елизавета Федоровна Шаронова.
— За полгода
моей
работы адесь не было ни
одного случая обнаружения в продуктах кишечной
палочки или стафилококка. — говорит она.
Как говорятся, дай бог
я дальше так.
В лаборатории, где специалисты проверяют качество продуктов, как и положено этому помещению,
всюду стоят приборы, баночки. колбочки, пробирки Под контролем заместителя директора Л. В.
Сафроловой хозяйничают
здесь две дедушки. Римма
Хакнмова н Ирана Нои-

Ну а теперь, уважаемый
читатель, если вы не устали. давайте спустимся,
в подвал этого здания.
в
прачеч
ной.
трудятся
четыре человека.
Это
благодаря нх стараниям
двести специалистов предприятия. прежде чем заступить на смену, ежедневно надевают чистые,
отутюженные халаты.
Надежда Андреевна показывает мне раздевалки,
душевые и комнату сан-

гнгиены. Все здесь предусмотрено для того, чтобы человек, отработавший
смену, снял напряжение
и усталость Рассказыва
ет о перспективах фабрики. Как только сделают
монорельсы.
заработает
мясной цех. ждут оборудование для цеха пс выпу
сиу пельменей. Так что
у нас с вами, читатель,
есть надежда
покупать
свои
нижневартовские,
пельмени.
А. КОРОЛЕВА.

Лариса

Гельмер
/ГОНЯТНЕ авторства в
' ' литературе
иеиреI утвердилось в Рос.
сии восемнадцатого столетии: женен ве стихи... В
моей сегодняшней иодборЯ хочу страдать, но не
•флинта Ельцина с
Горбачевым, а от невоя-

Аатор.
< *
>
Мне ве опастнсъ.
Нагрянул мой черед.
Мне не нужны
Участье
н причастие.
Знавала я
Предательство
н счастье.
Мне ведоаш
п а д е т е я еллег.
Мне не спастись.
Давайте помолчга.
Помянем в этой
тишине тревожной.
В жтюеенности
Стремительной
И

ШЖПОЦ.

Все. что являло
повод для «рунлг
Мне не спастись
Да стоит ли? Отнюдь .
И. слава Богу.

Минет Воскресенье
Я вам оставлю
веяные сомненья.
Себе — твое
немыслимое — будь!
И я была.
И крылья рвались
ввысь —
О твердь небес развиты
И распяты
Все ангелы мои.
все дан и даты
Греховны

вь?

и

На сердце падал.
И проникала
внутрь меня.
Как неизбежность.
Чужая боль,
чужая страсть
чужая нежность
И ночь катилась
в горизонт
Легко н зыбко,
И таял снег,
и падал дождь
Играла скрипка. .
И дым табачный
застилал
Излом событий
И »гмний егт
хрусталсн стал.
Кэч вздох открытий
Открытий душ.
открытий дум
Мечты и мысли.
Нг тени четжыв
год шум
Над люстрой чя<-лн.
Блуждала тихо чо устам
Твоя ульКка
Проходит жизнь.

СВЯТЫ

Не опастнсь.
Глаза в гла?а:
Не спрятать суть.
Не скрыть, не с.крытье*» .
И вдруг признаньем
голоснуть
Боль — по рееннцгм .
Кш боль привычна.
...Ну и пусть.
Разменян гпошнк
И надо мной
смеялась грусть
И плакал Дворжак
Цветы печально
никли ниц
И всполох взгляда
Коснувшийся
случайных лиц.

ЛБОГ-ГТ

хрусталь.

Играет скрипка.
Ь' ому — .побить.

кому — грехи,
Кому — атака.
А мне - изысканность
строки
Из Пастернака.
26 февраля. Москва.
< *
>
Твой взгляд на донышке
души
Взошел прозрачной
незабудкой
Кая откровеане в ткшн,
Такой доверчивой
в 1
Войди в меня, как
в I
От смутных
Перевяшн на белый лист
Не все. Хотя бы
яоловнну
Поолог к вервяя глава
Началом станут з а л о г а
Былых сюжетов кружена
Не тронут искренности
По букве, во строке.
Берите в дар
Читайте Избранное

КИТАЙСКИЕ КАРТИНКИ
ВелтественныЙ- дракон,
герой иредаянй древнего
Востока . словно волшебной палочеой взмахивает
хвостом — н отрывается
сказочный мир.
С восходом солнца расднновмгные цветы. что растут в предгорьях тысячелетнего Тибета.
Малеэьаая

картинки
с уходяподебно
растворяющемся р
полумраке сцепы.
Все это не сценарий v<
раннзироважой скалки и
• е фантастический сюже/,
а «Китайские картинки*
театра-ггудгл
( открывается жяый театральный
ееэов, что. кстчти. совлаво и с пяти летним юбилеем студи»

Птенцы «Сиворечнрка».
если так можно чажать
шеетиаетаи. только пытаются ощутить сиену , а ребята иостарше <а*ги уже
прпшлн огонь и эод>; гро-

' бежавв к I M I U J I J I I B — СЛОВОМ О С И А Ю W H I M . И . Веретево покрумиось. покрутилось по горнице я паорвг

Клята жалобных преДло•Hill
Олератоо
мьшянного
юе—я.
На черта геоааетрня
Необаравсярованиый ры
•он.
С высоты птичьего помета.
«Пей со дна! Пей оо
ЯПа'».
Меявсгервогво иульяу

буль
отойди к

Врвтый небрвилц веет.
Првсяжный проверен
Чтобы ( п р ы п днем в
светлое буду щ и .
надо
Дойти до р у н а .

Иаюшггелымн булати.
Талгятл

АШИПКИ
верстево н со всей своей еялой
•ряха, когда

Работники безумствен
•ого труда.
В чес I ноге, да ве
в

белую ф я к у в клубочек, а щепу в

Пцовая ао/щзут *
«Шерпе дя хант!».

л^жал поя яавйой. так н лежнт и о ве-

• Ю. В н м я т в а Г ^ м п ж в н я

t l

Г,уют с?бя в режиссуре.
«Самое равное — мои
аотг'.члзштйл по.пВ>5г^
театп ЧЯ:УЛИ * нгм сеГ.я» -- спитает режиссер
Наталья Ивяж^гна Наумо-

добро и сорлосд
Последние

ТРУДУ и честь —
•он.юзое меч то на междуллоодисм фестивале р ЧеЛЧОИРЬКС, награда пл еле

те татралое э Тюмени.
А кпереди новые поезд
кг На Тюменский Фестиваль «Рампа доужбы» и
даже .. Пусть оценят фон
в илимского Мчтрофануш
ку к уже утюаввгутые
«КитаРскяе чарттки» за
г
раятг»ые театралы
В ыс orого зам толста
скворцы'
Г. БУРМИСТРОВ.
Фото Ж.

-rp<yv»i ачдг«ш«
принять меня я
без прохождения
джтсиогс стажа.
Нзаура.

прости
КПСС
кадонРабыня

Овоарюму
срочно требуются овощн.
"
После того, как во время открыли Дома TJXHH*^кя в торжественной обета
ясаке пе^е^зезаля левггоч
ку. Дом рухнул Как вы
жгннлось. ленточка бы-га
к одной из неКакой сантиметр не мечтает стать мэтром?
Оказали
первую помощь н доводили в поПроаат Сидоров ооыт- следний
путь
Поймал себя на мысля.
его рунолвси не тольчо До сих пор с ним такого
не ropjfr в огне, но н не яе случалось.
тонут в воде.
Сытый депутат не разумеет гояэдного избирателя.
Студенты ннс-шуга теСнежный человек — угс
атрального искусства перебрали три тонны капус- муж снежной бабы скрывающийся от уплаты алиты
менты
Свор*.
Маугли — алемяплш
На чемпионате мира по Тарзана.
шахматгм
гроссмейстер
Летайте
самолетами
Пепасян обложил матом Аэрофлота! Других все
равно не будет.
своего солфнтжа
«Ктжшс бродит по Ев
После разговора с тре- ропе,
ногом сразу два итор , ш

пролетарское

Дажурявай редактор Р. КАЗАРЯН.
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Стремятся выходить 2 разя а веде»-

СВАДЬБЫ ОТМЕНЯЮТСЯ?
Волны эт очередного конфликта между совмннами
Союза и России докатились н до Нижневартовска. Как
кзммлно. совет IVIHHHCTPOB СССР принял решение о
i.t.pexo„e с 15 ноября к применению догоьорных розничных цен на отдельные виды товаров. А следом
разослал на м®ста уточняющие телеграммы, из которых сл-дует, что чены. скажем на ювелирные изделия
.ювышаются
в
2 рв:>а.
одежду
для
взрослых
из
натурального
меха —
то...е в 2 раза, меховые шапки 'кроме чроличьнг
н
>~чинных;
на 50 процентов и т. д. Эти товарь. Совмин СССР называет «предметами роскоши* к
«не
оказывающими существенного влияния на жизненный
уронень населения».
Цветным шагом
Верховного Сэч»та и Совмина
РСФСР на этг решение; было объявление кг
неге
моратория на территории России. При этом российские депутаты отмечали, что уж меховую одежду
в
респ^лик® никак нельзя отнести к предметам роскоши.
Очевидно, h ближайшие дни ситуация прояснится,
и мы узнаем, введут или нет эти самые * договорные»
цены А локч президиум Нижневартовского горсовета
поддержал решение республиканского парламента
н
Совмина Товары перечисленные г сушении союзного
правительства. временно «заморожены» на складах.
Самой пострадавшей стороной при «обмене любезностями» на высшем уровне сказались у нас в городе
молодожены. Изъятие- из продажи колец ставит их
перед ДИПРЧМОЙ вступать Р брак или подождать до
лучши* времен?
Т. ПАРАШУТИИА.

ДЕМОКРАТЫ
РЫЖКОВА И

ГАЗЕТА

.1

">то событие стало логически продолжением состег.ахегоси в конце октября в Москве учредительного съезда
движения
«Демократическая
РосВ
Нижневартовском , сия», на котором
былс
районе появилось общест- принято решение создавать
ченное движение «Домок- территориальные оргчн;на
рати ч'гсчаь Р сснн».
В ц:-ж, объединяющие демок
него и ылиоь ькжнерартов- ратические силы республи-:кос к м^гнонское отделе- ки
нья ДечохратическоЙ пар
Политическое лицо дви
тч.; Нос~.ик. хриг.тианскоч:ення определяют
"то
1"мокри-ич<ское У. булгаро
башкирец >е национальное •Др-и: добиааться зг.?ми
добровольное доступными конституционобщество
избираг:г.:е й, ными средствами отставки
у« -окские
народный Правительства СССР подфр->нт и S.T.C гражданских держивать парламент России в его борьбе за супе
• ь с ц и а г. и:
Ma (оЛранин представи- Р«'НИТ0Т реСПубЛИКИ, Да
зять отпор провокациям
те.,.'* (".„<.• и :брлн коордиЛР разжиганию
вражды
•мц^огыч'п со^е-. err. нозг
между людьми.
лчл:
joM
начальника
ЯМ1; 1. л Ь'сзаленко.
Г. ВЕРЕМЕН.

Ц«ы 5 i

ДАЛЕКО ОТ ПАРИЖА...

«Я ввервые уезжаю из
Союза с яакетом конкретных предложений, — так
сказал яа ярощаяне
г
Нижневартовском аэропорту администратор французского консорциума яо
предприятий
а СССР,
одяв на директоров Парижского муниципального
банка Бераар Бюрле.
Французе ка* делегация
ве впервые в вашей стране, яо так далеко от Па
рая» я Москвы западные
бизнесмены еще ае бывали. Вместе с
Беряаро*
Бюрле ас приглашению
Нижневартовского горсовета яриехвл нредставвтель яефтаяой
фарш
«Тоталь». одной из круннейюях в Еврояе,
Клод

Деловых людей Фракция

К нашему удовлетворению, они оценили деловые
способности другой стороны: «В мэрии Нижневартовска ш нашли более
свободный и более широкий подход к совместному
сотрудничеству».
пожалуй, такую оценку

Н. НВРУШ.

ПИВО

П >к» чврламентарми России решают.
принимать
постановление о повышении цен млн
воздержаться,
спекулянты л перекупщики взвинтили цены на свой
товар Буквально за три дня подорожали меха, обувь,
на л кто куртки С е т дня на нижневартовском
рынке
стоятШапка ш чернобургя — 1000—1200 руб.
Женское полупальто из кроличьего меха—700 руб.
Са;|-м мужские—350 w6.
Салогм женские—600— 700 руб.
IUyfca из кролика — 1300 руб.
Куртка-пуховик — 700 руб.
Мясо — 20 руб. за 1кг.
Лук—4 руб
Лимоны — 2—4 руб. за 1 лт.
Мел — 20 рув. за 1 кг.
Капуста
свежая—2 руб. 30 коп.

ТРЕБУЕТСЯ «ПЕРВЫЙ»

с кой, экоиочячегко* ш#дежиостн. I ости хорошо
помяли наши
гит дерет*
рыночного нерехода. Тек
не менее яроаянля щеяетчльаый подход,
сле^ул
французской
поговорке
«1,оро* раз отмерь, один
раз отрежь». Иова они не
яа перевьются строить г
нами крупные финансовые
деловые отношения, оговорив сумму контракта не
более, чех на
миллион
рублей. Но тем не мене*
и местные условия, и ряд
предложении нашли азан
мопрне маемыми и выгод

прочного содру-

БЕЗ РАКОВ,
НО С ПАРОМ
До прошлого года пят
надцатикопеечная баня но
улице Менделеева ежегодно приносила казне
порядка двухсот тысяч руб
-left убытка. Сервисом тут
и не пахло. Не вот за дело
взялись кооператоры Реконструировали пока одну
половину, сделали пслусухой пар. бассейн
(36
ка. м.,. поставили кое что
на спортинвентаря
и..
Спортивно - оздоровитель
ныи кооператив «Парус»
— к вашим
утлу1аи.
Правда, уже за рубль со
рок.
Новая цена.
однако,
заставила горожан от да
ажтъ предпочтение своим
в&ниам. Кооператоры тут
же смекнули: от пара с
пивком (или просто пивка) мало кто откажется.
И начали возить пенистый
налиток на Сургута. Нижнеаартоацы, прослышав об
этом, ждать не заставили
Похвалить бы тут ком
мерсаатоа за находчивость,
да подвела ваша советская
необязательность. Приток
посетителей дал повод хозяевам «махнуть рукой»
на сераас. Паво
стали
привозить только
«по
праздникам», время
от
времени напоминая о
своей находке, чая тоже
зачастую не дождешься
(пейте, мол. на крана). Да
а продажа балетов яа детей старая трех дет за
к сополатю> стоимость,
с
жаленню.
яа обдаралоаку. Словом.
жшт вы тюсж ода.
а

ПРОТИВ
НАСИЛИЯ

П'.рсд.'кая организации КПСС подош/.;» - Ч>чгге;.,,,.му
е. гестаенному рубгж.) Я ;уГ«5. ту 2-4 ноябри Д" : «гаты
-«тчетно выборной партконференции должны лсдвести
нтзги работы и наметить, как обычно. »оэмд <адячн.
Из-за неожиданного ухода в отставку В ч'идорчева
с отчетом юркоу.а выступи? второй секретарь Ю. Тимяшкэв. Главным вопросом повестки дня, скорей всего,
будут выборы «первого». Ведь только за последних
полюда количество коммунистов сократилось е 15 до 9
примерно тысяч. И понятно, что от личности лидера зо
многом будут зависеть и курс городской парторганнзидин. н сохранение ее рядов.
и

СТОЛ-ДОСКА
«Хлеб на г тол - и стол — престол,
хлеба ни куска —к стол — доска», — гласит
пословица. С\"0дня стол многих ннжневчртоьцеа — пустая доска В магазинах
снова исчез хлеб Причина на этот рад
серьезная — рекччетр}кцкя одной
из
тр"> тетно.ю»ичес.чид линий Поскольку
(*>>рудов1чке ча остальных двух такое
же устирейшее, работают они г перебоя
УУ. 4С т?мн хлеб* поступало я магази-

ны ежедневне. Сегодня эы<цнфра умень
шилась р два раза. Около десяти тонн
выпечки направляют в торговлю пред
приятия общественного питания. А по
утрам п некоторых магазинах продается
хлеб, ВЫПОЧРКЧЫЙ в четырех кооператив
ных пекарнях Bet же они не разрешают
хлебную проблему нижчевартовцев Хлеб
по-прежнем} в дефиците.
А. КОРОЛЕВА.

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ I УБИЙСТВЕ
Преступления, отличаклцисся особым цн
HHJ.MOM и

Ж^ТОК-Х'.ГЬЮ.

все чаще мелькают э
сводках милнцеигйой
хроники
Так.
2 ноября в
УВД Нижневартовска
itorryiiH.io заявление о
безвестном исчезнэве
нии н седьмом микрорайоне мальчика три

н&дцлти чет.
м ноября Зыло воз
б\ждено уголовное де
ло. Я результате непрерывных следственно
розыскных мероприятий
(в переводе на русский
язык это означает де
сять бессонных дней и
ночей) 12 ноября был
задержан
подозревав
мый гражданин. В ходе

следствия установлено,
что пропавший без ве
сги мальчик 1 ноября
был зверски убит
а
подвале одного из до
мов седьмого микрорай
она. Лицо, подозреваемое в совершении дан
ного преступления, аре
стовано.
Проводится
расследование
Р. КАЗАРЯН.

«ПРИВЫКЛИ РУКИ
К ТОПОРАМ...»

Вот такой застывший водопад украшает двенадцатое общежитие
по улице
Фонтан воды уже вторую зиму бьет
из проржавевшей трубы отопления
в
одной из комнат ни в чем не повинных
жильцов.
Хозяин (Управление строительством
Нижневартовской ГРЭС! этой «шарашкнной конторы», по-видимому.
ищет
напяыва иностранных туристов, которые
за показ подобаой дикоаянкн
платят
млпгсоА. Ну что ж. навериог. есть осаоТаж что жальцам ничего ве остается,
как взяться за топоры.
Поя» о— _нубят авд..
Г 9ПШСТГ09.

ДЕТСКАЯ ХРОНИКА
ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ?
-- Алло, г
• м м м ! «канн щ и ! аеитр?
Да. это новый оргав
городского
Совета, обесаечивающий ш д о т т у ю
бсмаааюсп а м » м ш .
Появился центр решением
второй
сессии городского Совета, h возглавил
его депутат В. И Вал ер Центр взял на
себя не только контроль э« состоянием
окружающей среды - воздуха.
воды
продуктов питания но кое-какие функ.
цни. не присущие ранее природоохранным предприятиям.
Мы знаем, что такое прогноз погоды,
а теперь познакэмимо г прогнозом экологической обстановки Р городе Специа.
листы дадут
оцемк>
экологической
опасности хоэяйс тненьь:* ^гейтов
и
разработки эффективности
природоох-

ранных мероприятий. Возьмутся они н
сами восстанавливать природу, вооружившись последним словом науки.
Во веяном случае, нас, население,
центр собирается радовать всеми хорошими экологическими новостями и печалить неприятными.
Сессия учредила и
исполнительный
экологический орган горсовета. Аббревиатура К PC НРЭФ означает «Контроль,
но-распоряднтельный Совет Ннжневар.
товского регионального
экологическогс
фонда». Совет объединит для оператив.
ной экологической работы силы здравоохранения. санэпидемстанции, бюджетноналогового управления и самого регионального центра.
Штрафы за наше нездоровье пойдут
в фонд оздоровления. И. СВЕРДЛОВА.

НАДЕЖДА И БОЛЬ

Фм« Р. ПУТКАРАДЗЕ.

Иметь н растить здоровых детей, пусть
это и звучит банально. — большое
счастье. Еще раз убедился в этом, побывав на встрече матерей детей-инвалидов
детства, собравшихся яа прошлой неделе
в актовом зале педагогического училища.
Сколько несчастных, обиженных судьбой
людей, сколько высказанных исповедей
а пролитых слез. Они пришли сюда каждый со своей болью, в надежде яайта
помощь к поддержку.
Да, сегодня тяжело аявется всем нам.
В е и м и ц щ очереди в магазинах в бытовая неустроенность — приметы вашего
времени. Но им с больными детьмя тяжелее вдвойне. Кая мять дальше, где
черпать силы? Государство уже доказало свою незаинтересованность н йесостоятелыюстъ решать их проблемы.
Выступавшие на встрече представители .ородеккх властей не обещали ям
золотых гор. дали лить слово со*ейсгвоватъ во всем.
Ю. ИППОЛИТОВ.

РАДЕЯ О ЧИСТОТЕ
наших улиц 11 <еесия горожена приняла ской квартиры, не всегда и для хозяев
«(Обязательные правила и санкции
ча достаточной, крыши, чердаки, балконы?
вест
речь
о
наказания
нарушение чигтоты и порядка в г. Ниж- Если
любителей животных за ослушание — то
невартовске»
Если раньше любителя посорить
в только после создания повсеместно плолучшем случае преследовал
осуждаю щадок для выгула четвероногих.
Или (п 13,5) — запрещается
же:
щий взгляд неравнодушного прохожего
то сейчас придется крепко задуматься — «Стирать бе)|ье. мыть автомашины вблизи водоразборных колонок, водохраникошельку его грозит похудение
рек. на газонах я во дворах». А
Пострадают от штрафных санкций и лищ,
7
нерадивые руководители
забывающие где Хотелось бы знать местонахождеблюсти порядок на скрепленной терри- ние хотя бы одной городской автомойки.
тории обеспечивать чистоту и исправное Опять же в грязном авто теперь упаси
состояние служебных п шешений входов, боже появиться на улицах — штрафа не
избежать.
витрин, вывесок, реклам и т д.
Оговаривается зависимость величины
В документе говорите и и v* уборке
плрвфов от того, кто нарушитель — чадворов, улиц, чисти* и поливке дорог
газонов, расклеивании )фиш. объявле- стное лицо или должностное. Милостиний. частной и государственной торговле, вее — к первому а жестче — но второму.
эксплуатации жилых помещений, нормах И жестче значительно: «Несоблюдение
обязательных правая влечет предупрежповедения граждан на улицах и в обдение нли наложение штрафа на гражщественных местах -- I"ловом, обо всем,
что способно обеспечит* порядок Ува- дан в размере до 100 рублей н предуна
жаемые парламентария немало во имя преждение или наложение штрафа
этого потрудились, ы противоречий, к должностных лиц — до 900 рублей»
А насколько это оправданно? В каком
сожалению, избежать не удалось
действенней — в
Так. п 13 3 гласит «Для соблюдения случае мера станет
государственный
должного санитаряогл порядка на всей том. где мотрошнтся
предтерритории городе чяпретаетсл выгули- карман /если должностное лицо
вать домашних животных
на улицах, ставляет госпредприятие) или личный? И
детских площадках, вс дворах и др. су- где потеря ощутимее?
Понятый, своевременный документ,
щественных местах».
Помилуйте, товарищ*, что остается мо п о м о к в аем стал бы залогом вожш я | «вей терсито
бедным собачкам, ляаиааым
•ОЛШиЮРА-

т.

МЫ

И

РЫНОК •

ЮАРТИРЫ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

ВI
СССР в РСФСР но ввр аходу я рыночной эн<
1 «О городском Совете я его
кв Превадснта СССР
«О
ст
острой
ааартару
дом. Нижневартовский городской
Совет народяыт депутатов решая- утвердить кощея
жителей, деиуя ры
в городе ва Ш сасаш городского Совета
1800 года). Сегодяа мы
Создание рынка жилья
не должно вызывать снижения уровня жизни граждан и обострения социальной напряженности в
городе.
ГУ. Решен

1. Рынок жилья создастся в составе и количестве
других рынков
(рабочей
силы, капитала.
ценных
бумаг и т. п.) как один из
элементов рыночной экоп. 1. Распределение кварномики.
в домах государственЦель создания
рынка тир
ного.
ведомственного н
жилья
— предоставить
жилого фон- через механизм распредеправо и возможность каж- общественного
по категориям на ос- ления и очередей мнимо
дой семье и совершенно- да
нове
проведенной
бесплатное жилье.
Пс
летнему гражданину горо- таризации жилья и инвенаттес- предварительным оценкам
да выбрать наиболее при- тации
тартар.
они равны 600 рублям в
емлемый способ приобретения жилья, иметь его в
I категория (комфорт- год (50 рублям в месяц).
п. 5. Востребование голичной собственности, про- ное жи.'ье) — квартиры,
в
давать. передавать по на- находящиеся в благоуст- сударств* иного долга
з
следству без всяких огра- роенных домах повышен- правительстве России
ничений. выступать субъ- ной комфортности и под- размере средств, авансированных государству гражектом рыночных отноше- лежащие продаже гражда
ний.
нам в личную собствен- данами города под получение жилья.
Реализация
каждым ность:
гражданином права собстп. в. Определение рыII категория
(базовое ночной
венности на жилье позво- жилье)
стоимости каждой
—
квартиры,
налит улучшить содержание ходящиеся в домах, ке учтенной комфортной кваржилого фонда, обеспечить отвечающих современным тиры с учетом всех факего большую сохранность, требованиям благоустрой- торов. влияющих на
ее
приведет к сокращению, а
а комфортности, ко- стоимость.
в ряде случаев ликвидации ства
п. 7. Для
разработки
торые
подлежат
передаче
на предприятиях очередно- в личную
программы г социальных гасти на получение жилья, Граждан без собственность
их сто- рантий ' наименее защипозволят снизить
соот- имости, но сучета
щенным группам насеопределениветствующие расходы го- ем величины авансирован- ления необходимо произродского бюджета.
ных государству средств вести:
В настоящее время в каждому
члену семьи,
7. 1. Определение
и
Нияоевартовске находится имеющему трудовой стаж; утверждение
городским
в эксплуатация
жилой
Советом
нормы
жилья
на
Ш
аатмориа
(ветхое
фонд общей площадью 3
человека, выделеила. 353 тыс. кв. м. в том вшлье) — квартиры, нахо- одного
ние которой ему гаранчисле в ведения город дящиеся во временном и тируется
без оплаты
аварийном
жилом
фонде,
смого Совета народны* де7. 2. Оценку стоимости
2
млн 100 которые подлежат безвозтыс. кв. м. стоим есть ко- мездной передаче их в базового 1 кв. м жилья,
торого 862 млн. рублей. личную собственность, с которая принимается за
Средняя
сметная стои- выплатой компенсации их «нулевую точку» отсчета
мость 1 на. м общей пло- владельцам для прмобре- при передаче жилья в личн: ю собственность.
щади жилья
составляет
ЭМ рубля На
рма — кварIV
п. 8. Создание служб,
жителя г.
подл ежащие обеспечивающих функцикры
сав а среднем фактически ПРОД!
онирование рынка жилья
ярмходятся
13.4 кв. м
о&врй яжнцадн. в ?. ч. 8.7 — муниципальное вшлье.
п. В. Разработка нового
порядна
предоставления
— арендованное жилы
жилья
очередникам н низЭто создает яредпосылп. 2 Определение стом- кообеспеченным
категоримостя
1
кв
м
комфорт
Для чего
i городе рынка жя- ного жилья различного ти- ям граждан.
наждому
I качества субъектов па (ВИДОВ) с учетом по- предоставить
право
либо
требительских
качеств, очереднику
стоять в очереди,
либо
гут выступать:
степени
благоустройства,
выйти
из
нее
с
условной
1 дее
технических параметров дененшой
компенсацией
города;
квартир.
Расчет
стоиприобретения жилья
й Совет народ
мости 1 кв. м комфорт- для
жилья производится не рынке.
предпрвятяя н ведом- ного
Проведение
организациотдельно
для
вновь
постсобствен- роенных домов (новое стро- онной работы по
созданию
ительство) я по ранее по- рынка жилья осуществля— общественные органи- строенным домам.
ется в 2 этапа:
зация н кооперативы.
I этап: с 1.11 90 г. ло
п. 3L Разработка* покаIL Задачи аа овалами»
зателей я коэффициентов I 12.90 г.
— решение перечисленкачеств
п. 1. Создание субъсн- потребительских
тоа рыночных отношений: квартир, определяющих их ных выше задач по созданию рынка жилья в г. Ни
граждан — собственников стоимость.
и предпринимателей. по- п. 4. Определение
для жневартовске.
ставляющих на рынок но- каждого гражданина гороII этап: с. 1.12 90 г по
вый товар-жилье.
31.12.90 г.
п. 2. Создали яеобхо- иых государству средств
— доработка материалов по созданию
рынка
стать ему субъектом ры- жилья с учетом замечаний
правовой база» для фуни- ночных отношений на рын- II сессии городского Соке жилья, исходя из:
вета народных депутатов;
— общего
трудового
— опр< деление этапов
стажа членов семьи, про- проведения жилищной ресоцяалъвых гарантий на- жинающей
в учтенной формы
в г Нижневарименее защищенным груп- квартире или стоящей в товске;
пам населения в осущест
очереда;
— представление «Провленян ах права собствеи— годовых отчислений граммы о рынке жилья» и
государству на жилье. но- механизма его реализашш
• яе доплачива- в г. Нижневартовске н а ш
ются каждому трудящему
с«саю городского Совета
ТОбЫ ШПШ Д»ть ему м р о д ш депутатов.

спрятал,
от суда я милиции.
Со
мной я с ним
не по-человеческн...
Так я один кэ дней сентября познакомился
с
«садистом», отцом шести
летнего Сережи •
бывшим мужем автора «исповеди» Пора возвратить
словам ях метанное зиа
ченне. И да п р о с т читатель своеобразную мистификацию в первой корреспонденции. Но Не журналист ее сочинитель, я
лишь слегка «подпустил
тумана», идя а
лом Валентины н полно. стыо разделившего
эту
версию суда.
Нижневартовск может
спать спокойно:
садяст.
изувер и потенциальный
убийца Федоров сущест. вовал только
в пелена»
правленных действиях его
бывшей жены, известном
нам определения суда н
столь же тенденциозном
его решении.
Не было
здесь забот у прокуратуры
н милиции-, которая на этот
раз как и нередко бывает. не опоздала: ей некуда былс спешить. Не допустили утечки информации упомянутые народные
заседатели — чистейшей
воды статисты в этом процессе
История эта столь же
древняя, как и род человеческий Двое встретились. дали жизнь третьему. обзавелись кое-каким
добром Семья
получилась непрочная.
разошлись, поделив имущество
где миром, где законом.
Но споткнулись о неделимый остаток недолгого
брака. И не родился еще
тот суд. не сработаны та
весы Фемиды. что взвесят подобный спор с точностью* до абсолютной истины. Всякий раз довольствуемся здесь словом Закона в первом
нии к ней.
•

восстаем, когда

Г А У Х А П
весом

на одну

Итак. Федоровы заре
гнетряровалн брак в марте 1984 года, а в августе 1068 года
Железногорский горнарсуд
расС сентября того же года отец с сыном
проживает в Нижневартовске. Суд пцд председательством Р. Чижовой в
мае I960 года
отказал
Федоровой в иске. Основания: она то я дело уходила от семьи (от
нескольких дней
до двух
месяцев, с ребенком
н
без него), ие проявляла
•строго интереса к сыну
Ц ДО суда. Сережа более
•уад—
к отцу я т. д.
Коллегия Ханты-Майсийсаого окружного
суда
тогда оставила решение
без изменений. И только
эти два судебных действия подтолкнули Валентину к чрезвычайной активности.
Не думаю.
что здесь
только несколько ослабленная материнская любовь, в частности, отмеченная инспектором Нижневартовского
гороно
Т. Глазыриной. Главное
—так называемая судебная практика, когда абсолютное большинство решений суда принимается
в пользу матера. Но всегда ли
они г- а пользу
ребенка? Предусмотренное законом равноправие
родителей похерено
суГоворю здесь яе о силе. а о мужестве, ибо попирающая право судебная практика помялся на

холог — каждый специалист даст явлению свое
объяснение, но это будет
не вся правда. Еще одна
часть ее такова по тем
же н многим иным причинам в стране
больше
половины носящих брюки. но очень мало —мужчин. И когда каждый читатель добавят свое толкование темы, тогда будет вся полнота правды.
,0 ней н о нас.
Так вот. Валентина до
суда в мае прошлого года «дремала» в полной
уверенности: никуда • де
ты. мой недавний ненаглядный. яе
денешься,
вернут мне сына. С алиментами А тут сюрприз
Р. Чижовой.
иа
мой
взгляд, верно
разгадавшей характеры сторон, а.
следовательно.
углядевшей будущее
Сережи.
Вероятно, какой-то околосудебный. бывалый «доброхот» я дал проиграв
mat процесс истнце совет:
пщри
пожалобнее, лей
<*рноту погуще, авось добела не отмоется. И верно: под лавиной хлынувших писем дрогнул-таки
прокурор округа В. Денисов. опротестовал определение коллегии. Таи дело
в триста листов легло на
стол суда под председательством С. Перевезен
нова. Легло — и осталось
им.
— не спор с
судом по поводу решения.
Разумеется, свое
у меня есть.

СТАВ П О Д П И С Ч И К О М аВАРТЫ». ВЫ Р Е Г У Л Я Р Н О ВУДЕУГОЛОВНОЙ ХРОТЕ ПОЛУЧАТЬ СВОДКИ СУДЕБНОЙ И
НИКИ, В ПОДРОБНОСТЯХ УЗНАЕТЕ
О РАССЛЕДОВАНИИ
НАШУМЕВШИХ УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ.
ПРЕСТУПНОСТЬ ЗАХЛЕСТЫВАЕТ НАС. ПРЕСТУПНИКАМИ.
КАК ИЗВЕСТНО. НЕ РОЖДАЮТСЯ. ИМИ СТАНОВЯТСЯ. КАК
И
ПОЧЕМУ?
ГДЕ
ИСТОКИ
ДУХОВНОГО
НИГИЛИЗМА.
ЧЕРСТВОСТИ.
ЖЕСТОКОСТИ?
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ИСКАТЬ
ОТВЕТЫ
НА ЭТИ
ВОПРОСЫ.

кштты

тинную работу, т е изучить дело. Именно этодетальное
исследование
всех
обстоятельств —
предписывалось
протестом прокурора и последующим
определением
президиума окрузиного суда
Гражданский процессу
альный Кодекс
РСФСР
возлагает доказательство
оснований на сторону, их
выдвигающую, в обоснование своих требований
Они
у истицы таковы
вернуть ребенка.
взыскать алименты
(Кстати,
суд. вероятно, даже не дочитал исковое заявление,
ибо второе
требование
оставил без разрешения).
Обоснования нам известны: садист, изувер.
потенциальный убийца, делец. мошенник
и т. д
(«Варта».
6. 11. 90 г..
«Вампир иэ глухой ком
наты»).
Остановка за
«малым» — доказательствами.
Только на трех обстоятельствах суд мог основывать свое мнение: письма и показания Валентины. письма к ней Геннадия в марте 1989 года,
не совсем
корректные,
мягко говоря, суждения
бывшего мужа о бывшей
жене в процессе.
Начнем с последнего.
До рождения
год назад
сына в новой семье Фе
Доровой Геннадий все же
пнтал надежду на продолжение брака. По его
словам, развод был «понарошку». Т. К. в Ннжно
вартовске. куда
вместе
собирались ехать, семейным о протеске нечего и
думать Ко дню процесса,
понятие, надежд ие осталось. я тому же выслушал в зале о себе то. что
известно читателям я непростительно для мужчины ответно взял ту же
ноту «столь же.
кстати,
бездоказательную). Бол.е
чем некрасиво, недостойно.
но не
за шаг же
до убийства'
Письмо. Там действи
тельно есть, так сказать,
непотребные выражения
и словесные угрозы. Суд
оценил нх как реальные.
Что ж. его право. Но. ду
маю. знакомство с предшествующими пнсьму обПервое слушание дела
ясну Федоровой состоялось в феврале прошлого
года. Суд под председательством Р. Чижовой тогда не разрешнл
coop,
сочтя необходимым затребовать

«ВАРТА* -

САМЫЙ

ВЕСКИИ

АРГУМЕНТ.

•югорска: сердце бывшей
жены вновь занято.
И
вслед за тремя письмами, полными надежд (которых, разумеется, нет в
деле), летит четвертое...
Наконец, письма и показания Валентины о неW P K W R » мука*
«?

первых дней совместного
проживания». Всрнемся к
той поре с помощью сви
детелей. В. Кронина: «С
ноября 1983 года по март
1984 года проживали у
меня на квартире,
она
(Федорова — Авт.) мне
часто жаловалась.. » (л. д
180) Не видела, не дышала, не спасала от неминуемой смерти. живя
через порог, но почти через семь лет вспомнила—
«жаловалась».
Переведя
с участием
загса в конце марта брак
иэ разряда «пробных» в
официальный. Федосовы
поселились
по другому
адресу Новая
квартирная хозяйка Г Клеванова: «Я два года (II!—Авт.)
проживала в одной квартире с супругами Федоровыми Жили они хорошо». (л. д. 73) Конфуз
получается.
Валентина,
форменный конфуз.
Очень скоро
повезло
молодой семье, въехали в
собственную кооперативную квартиру в пан льном доме, где о слышимости не мне писать и не
нам
читать. Жильцов
подъезда снизу, сверху и
сбоку, опрошенных
Же
лезногорскнм
горнарсу
дом. ни в одну из ночей
не (будил «деОк . заглушающий
предсмертные
крики рев магнитофона.
Более того, и самого магнитофона нет ни в показаниях посещавших квартиру, ни в описи имущества, составленной самой
Федоровой. Опять — конфуз И чтоб покончить с
исповедью, добавим: недаром оставлена квартира
бывшему мужу, по решению суда получит от него ~
И
так — практиче
ски по веем
пунктам
«обвинений». Вместо са
Диета и зверя
нэ мате
риалов
деда предстает
перед нами вовсе не безгрешный человек и муж
но
безупречный отец,
чте не смогли отрицать
при всей своей понятной
пристрастности
ближай
шие родственники истицы. Ю Бородина, мать:
«К ребенку зять хорошо
относился»
(л. д. 22).
Ф. Бородин, брат: «Сын
с ним без присмотра
(с
каких щей? — Авт.). не
я бы не сказал, что он
к нему плохо относился».
(л. д. 301).
Вот я дошли мы до Серена. который
должен
быть «главным.действующи» процесса Но
им. ибо суд. п>
чрезмерен увлекся
сторов В I
ной уверенности,
ветчин — чернее черного.
Одиоаначво оценив ран^е
показания Геннадия, все
же ошечу. если зал судебного заседания превращается в прачечную для
стирии семейного беля,
то ве в последнюю очередь в том повинен и суд,
председательствую щ н й.
Не надо понимать сказанное как призыв затыкать
рот участникам процесса,
а лишь как горечь по поводу бедности ваше! Об-

щей а правовой культ ры
По столь ТОНКИМ. 1
иноверно сложным гр,» ><•
данским делам
HI Т .у
принять решение, не i»
пытчвши-ь
сирогнози: •>
зать будущее ребенка ч
осноье (кроме зсех
VKX обстоятельств; пснч<.
логической характеристк
УЛ сторон, нравственна
тпескогэ климата в быи
шей семье, логики их дей
ствий после развода. Д\
маю. в судебном процес
се весьма важно было получить ответы на четыре
вопроса и лишь один и?
них положить

Ч OCHOBV

решения За что так напористо, неистово воюет
Валентина:
за ребенка?
алименты? ребенка с алиментами? алнм нты с ребенком? (для
справки
Федоров — водитель
в
одном
из кооперативов
города, и возможные али
менты впятеро больше '*е
нынешней зарплаты)
Что же, «исходя из...»
можно сказать о Федорове отце? Суд под предательством
г Пере
везенновя отбросил
все
суждения.
не
укладывающиеся
в
его
версию о потенциальном
убийце, хотя ими наполнено дело Официальное
мнение инст кторов гороно
Т. Глазыриной
н
С. Прокопы вой: оставить
с отцом, в частности, из
за безмерной привязанности к нему Сережи Воспитатели
двух детских
садов «Федоров - лучший наш отец, его любят
все дети;
а мы хорошо
знаем тонкость д>тского
чувства
Приведу
и
мнение
соседки по подъезду
в
Железногорске Е. Данильченко, кв. 7 (у Федоровых - 11 — Авт.):
«Валентина, жена Геннадия. воспитанием сына
првктичес!-! не занималась. Часто
и подолгу
(иногда в течение меся
ца н более) отсутствовала
дома. Сережа всегда находился с отцом. Я часто
видела, как Геннадий от
водил сына в д!тсад. гулял с ним Сережа всегда
был опрятно одет и с у довольства м проводил вре
мя с отцом О Федорове
могу сказать только положительно Опрят<н акку
ратей. не пьет и ие курит
К соседям относится яо(у
рожелательно Вен
tH r.
бодное вр*мя приводит с
сыном, его любит Я са
ма мать и считаю
чтс.
Се реже с отцом
^дет
лучше.
Эти свед ния
предоставляю
исключи
тельно в интересах дальнейшей суд» бы Сере жн
Все написанное здесь я
готова подтвердить в лю
бое время и в любом месте» (л д 1-17).
Суду и тмько суду дано
право решать- поза ко^ну!
Не буду останавливать
ся на том. что
в этом
процессе нарушены
по
крайней мере полдюжиныстатей УПК РСФСР Обращу внимание читателей
тольнс на отца в кавычках. Грешно
списывать
на
правосудие
все
грехи и беды общества:
в любой сфере человеческой деятельности
(как.
впрочем, и в журналистике) профессионализм, мо
ралъ
н нравственность
примерно на одном урое
не. Но чтобы мне поверить в начальное двнже
ЯКе городского суда
в
сторону правового государства. весьма
жгла
тельно прочитать в «Вартс» извинения Федорову
по этому поводу суда под
председательством С. Пе
ревеэенкова. Вот это. уверен. будет мужской поступок.
Л. КОСТЫЛЕВ.

I БУДЕМ

Честно шворя, явс труяио воет 1ЖС(( с о в р м
-голосе, а сегодня ми не только собрались «хором».
i 'ind^rt.THcL неожиданно в вчшем почтовом ящике
• лиьтяйтись. Просто таким образом мы хотели полна
к ми'м и •„• нами, наши, пока незнакомые, уважаемые
.1 .1 иисчики
VIЫ х 1гнм чстречаться вами в будущем году гораз
.•.> 'HUU- мять pa < и неделк Хотим чтобы это желание
бм.п
ным У нао »ст! что рассказать вам '.VI, игикчч моностей. мыслей
поводу, серьезных
и, tммнI.К'нI*.й неселых шуток
Давайте встречаться
,i, н.. -.-се Тем более, чтог это просто «-делать — подпи'• ч ц ц .и 20 декаГ.ря на аэег\ »Варта* в Союзпечати.
Кц.'чм ;н' для вострегсвания
пециальнс для вас мы
н I.irdt-M н .юморе нашей галеты. Буд»м считать, что
М„| V I > I V T I чуть знакомы и Ч У Т Ь *уть
понравились
г
Г'ч ,ф\т>
\ . I о к 1 мы не получили ваших гтис*м Я вопросов к
-W
ГУНГИ I.I ЧЛЯТ»- инт"р«Ь»с -ама v оебя.
«ВАРТОВЦЫ».
Кая вы дужвече.
что
ГНМ АРСЛАНОВ, корor ппндент
ВИДУ «Ясаибль
* Нау т» лу с Пажкяляус».
когда ноет.
«Каааяом,
Каламом»
i^Mdto чгч им HHIH
..реуьс^ичиьает мои i»oi
ЛОЖНОСТИ.
ТАТЬЯНА ПАРАШУ
ТИНА шепнальяый вор
респондент

всем этом то.
ITO и мэр
нашего города гоже член
МДГ — значит, воэмож
ный агент ЦРУ Надо са
мокрнтнчно
признать
бдительности нам ои как
пе хватает
ЮРНН ИППОЛИТОВ,
фотоноррвсяоидент

— Чем отличается жареный фант от жареной
яуряцы?
— Настали
времена,
клгда простое упоминание
о жареной курице уже сам
по c 6 f жареный факт.
На этом фоне довольно
внушительно
выглядят
жирные газетные утки
Если серьезнее, вся на
ша жизнь — от подношений ч роддоме до магары
чей могильщикам — жареный факт.
3-з-з-з-з...
Во т опять
звонят. Похоже, запахло
жареным.
я
побежал.
Встретимся
на полосе.
Пока.

— Что вы чувствуете
г день выхода газеты?
— Казалось бы.
«под
писано — и с ллет» долойно именно ото утро для
меня — самое волните.ть
нор. По'гги
физически
ощущаю момент, когда
читатель раскрывает номер..

С как шли яарламеядемократам*
гарилаа
интересней общаться
Соя)» нля
топоаа?
,
а лир V*
w
* снам.'* )ы
T=IK нет депутатов боль
Чгс ж? касается
*об
щат1.гя>, то знать Зы, как
говг-рчтея.
тде упасть.
Посла опубликования
в
«Нарте» янтеряыо с некоторыми межрегилкальщикгмн
вроде Т. Гдляна.
Из rij^rrw ре-:дуб'нк41»скит
хоммуннсточ
«Советскаг
Ртггая> -тял.-. чтясстм» •
М Л Г -р^-нвлся-руч'тл
,г
"олмое Ж/ТК
яо

сПШ I

журнал (••«сне ««л»»».
мая* одаааа.
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Куда

— Не вижу повода для
пессимизма.
Нет мяса,
масла — перейдем на
овощи. Уж ямисто своих
коллег обеспечу. В этом
году на огороде мы собра
ли неплохой урожай кар
тофеля. Если они мне по
могут, создадим сельско
хозяйственный кооператив
будем помидорчикр. огур
чики выращивать. Нечего
с надежной смотреть на
Запад. Наше счастье — *
наших 01 о родах'
(От редакции .т^вим на
словеЛ

1

Кому

\

АННА
КОРОЛЕВА,
корреспондент.

— Каково вам, вред седате ли» профкома редакции,
писать о иустых прнлаа-

4ЫГЬ
— Но я же работаю не
ва колбасном заводе. Вот
со временем поднатасг*
ось а. как говорится, плох
тот курьер, который ве
хочет стать
редактором

1С)

••гт»

— Говорит, вы тот самый человек в редакции,
который яа всех «стучит».
На кого больше всего нравится «стучать»?
— Никогда не думала
что стану «стукачом», да
еще п редакции. Теперь
вынуждена «стучать» на
всех без раэбора. И мне
это нравится

ГЕОРГИИ 6УРМИСТ
РОВ, учетчик инеем.

— Какое ннсьмо
ты
ждешь?
— Конечно, то, которое
еще не пришло. А
если
серьезно — письма людей
талднтлчцмх. умеющих лу
мать, способных с остра
дать и сопереживать.
Верю, что они будут.
Обязательно будут.
Так что пишите письма

Министерство ct-лн ^ССР
«Ссжагечпы»

вался в труд моей рсспуб
лики...»
МАРИНА ЛАМУХИНА

ВАЛЕНТИН АНОХИН,

IUHV н маленьких.

1

ВАХИТОВ.

- Мог бы Сальвадор
Далн «подсидеть» тебя в
Газете?
— Вряд ли Наснолько
мне недоступна
метафоричность его стиля, на
столько н Дали далек от
четкости и лаконизма графической миниатюры.

Чем
отличается
взгляд через объектив от
обычного взгляда?
-Каким бы взглядом
ни смотре т.
наш совет
ский обра.*» жипнч от этого i:e м нметсн

MJ1 19 « f i r од
4
3
6

АЛЬБЕРТ
художник.

ТАТЬЯНА КОРВПАНО
В А, корректор.

Правда ли. что «все
дороги ведут а Рим/» И
куда ведут дорогн Рима?
ГТро «все
дороги»
•. тмг'рждать не
берусь.
„
!И Г О р 1 р и Т Ь
•фП Рчмя 4т.|
и'лч^блю
VIVTb «Т бег до рожью»
,1м-*'П1л -^^тннн» -трок та-

J' AT АЛЬЯ КАЗАНОВ А.
чиррт
доит.

ЗНАКОМЫ!

ародвых депутатов
; Я-89-5Н. З-вЛ.ЛЛ

Чем отличается от
— Тем. что после сем
надцати летнего пребывания в КПСС рассталась
с ней. а Генсек пока нет.
Кроме того, должность от
ветсека по характеру работы просто невозможно
с чем-либо совмещать, а
Генсека
— пожалуйста,
дате с президентством.

— Почему бы я нет?
Мы уже было построили
коммунизм
в отдельно
пзятом городе — Москве..
Наш город, в отличие
от многих, стал зоной свободного предпринимательства. Я знакома со многими «капиталистами» — с
капиталами у них хорошо. гораздо лучше, чем с
собственностью. Дело за
пустяком
- разрешили
бы ее. родимую.
Лично я готова рабочее
время с девяти утра до
шести вечера строить ка
пнтализм. Хочу, чтобы
мой ненаемный труд «вли-

'4
слецшлытый
н с м е р
А если
серьезно,
то в истории журнч.тмстикн
немало примерок тому, как
газеты выдерживали caoio
линяю независимо от зигзагов политики учредителя. В редакция склллывл
ется молодежякй творческий коллектив разяомыг
лящих единомышленников
Вот она. «Варта» в
лицах. Надеюсь,
они вам
понравились. Заодно подписываю номер.

Номер выпускала дежурная бригада: художник А. Вахитов. фотокорр^пои
дгнт Ю Ипполитов, ответственный секретарь Л. Радаева. корректор
Т. Корепанова
Заказ 14338

тир. МООО

•
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ СОВЕТСКАЯ

СРОЧНО В НОМЕР

Няв юрреглоидеит ТТ. А д е я с я д а * е т в о о л с я
е
—ГЧГ"*" деиутаточ РСФСР В. Тдомоаыи аршшмающна участм* в работа II вняв «радиото съезда народ1тан РСФСР, я »9яя у наго коротко*
им-

ГАЗЕТА

«тдяина от иарвого дня работы съеэ-

Налается с Ж) сентября 1000 годя
Стремятся

ЧЕТВЕРГ. 29 ноября 19ЭД год*
мп
2 разг

Цена 5 ков.

МЕРЗНЕМ!
- - тг. и дело сгышат н телефонной гр\С;не диспетчеры
центрального управления
теплоснабжения чбъединсния
НижнсвартовскжнлКОММУН X') 1 Им звонит в
любое время суток. Чаще
всего жая\ются на низчую
температуру в квартирах,
отсутствие горячей
или
холодной воды, электроэнергии
'S* последние
десять
дней поступит»., 70
ж->
лоб На х>лод в квартирах 1Я ноябри
<п жи
телей дома Л* 1'2а. кв. Н7
по улице Мариил* ЖУКО
ва; 19 ноября- из школы

-V 13; 20 ноября с v nH
цы Мира. 76. Л\ нонбряКомсомольского Оульвара
Н; 22 ноября -Оез irroii/ieннн остались жители нескольких ДОМОР
ЛНТ'ЯЧ
микрорайона. jf> гюнбря'

УЛИЦЫ

НЕФТЯНИКОВ

КВ. Ч.
Текут батареи выходят
и:« строя инженерны.* гетк подземных коммуникаций ггклчпчетск электроэнергии. В«/т 1*пнсь одни
г», дежурства
Восемь часов Пр >рналг
тру^у канализации Тасж
нчи 30 к» 2.
Порван- теплотрасса не
V тип»- ВО л»т Октябри RIL
Прорва'ir тру<4 с хо-

лодной ВОДОЙ ПО улице
Мира, 54а
.Отсутствие освещении в
подъезде дома >к 9 п<«
улиц;- Ленина
'Д» часоь 10 М Н Н У Г
ночмр на подстанции ш
ул^Ц" Мир* 25
Надо уче.:гь то что в
центральную
диспетчерскую люди «Украшаются в
последнюю очередь, чея-да
yvcf сделаны нее попытки
добитьег помощи от аварийных -л',жб Ж?»У гв -ебюджетных
организаций
г" микрорайона и диспет- решили ударить в город
черской управления ткпло- ском Совете народных де:наОж»ти>,
нефтяников
путатов Именно для подВсе холода
впереди . деряинил в уеловнях. рынКчк то нынче перезимуем'
ка учреждений просвещеА. КОРОЛЕВА. ния, здравоохранения я
культуры создан отдел аукционов н лотерей.
Дяя проведения «торгои
с молотка» уже подготовлен зал в общественном
центре но улице Иитер" 10. Заилю-

М0Л0ТН0М
ПО НИЩЕТЕ

Чувству*тся внутреннее напряжение Ельцин вс
вст^'нит®ЛЫ;ом слове клзал с том что PCTJ. С И Л Ы КОMUW х гте.чи ')h ^opBiTi съезд Нокачуиг Президент
-14ЯВИ- ь п и , ^т; :.н лрнншгае- вы^п? н вступает
в
политическую 5j;s&j « Ельциным.
Перед съездом Л Р Э Ш Л Н -обрания депутатских фрак
цчЯ «Коммунист'.: России». гобир%вшие">! \ Полозкоеч
^ A Ч E D E Н Ы д^ть •Sjti ЧЙ'-ТНОГ
•ЧУКТВГНЧГСТЧ.
появиа
'чеРся в российеких Заколах г, ^емле г'ч'-рч вечером
-.обирались члены блоня »^»мокрг -'I'LEOV.-P России»
Решили ВЫСТУПИТЬ г;к>тнв пре^^денп
кий ч^чд°пцни со.^iHorc дЧгоаора. В результате o6J с^ор<")нь! по'дпи ча
чо»ироумгс. не ЛУЧТЛ'Т:
моЧ в%г '.чд Mr концепции
будет лншь с^угу. уччлччи. s дсуокрч-^.; не *уд\~ на
ст^чяать на дриг^н'' «,|еч./с а п в нети?.
- Изменилось ля что-нибудь
а противостояния
фракций?
- Количественный .ч.ч:таь че измени леи
Зиачн
тельно выре<с уровоьь работа * Комму»:,н гор Poccim.
^.издана •мощная р/пч: поддери;.-;:: H j работников ЦК
КП'
гсР. I 'Дилние-н•»
уч<ч-.;> • гч дн ко^
•ор.м.у -чль соц-отги и novxoioiH Л'-мт-рчгь. продолжаю: раб-^.ать па г.-^Утяччом
-- На съезде не обходятся 6ej курьезоэ
Курып иоде*герег.»т у ; ; • • т^* i'УMr..
Виж\
щепт.'ние* милиции, окна ыколо-.ену же темпу, к р у г о м
следы :i'ir*.K»va ^втобу< с чме'ттыми 'Чипами. п»'Р«*
нерну-rsit машины, листовки. о»'р>уьк» i-i't-т. roiria Крн
чащих VT-j-ги людеЧ Частно rif^pn. лоропгл Пт<>м
о к а з а л ч т о CHHV....«»T 4*И <ЬУ I Н Н Ш У И HUICM> сценарию «Невозврате не-ц»
Спасибо за интервью и курьез Удачи в работе
съезда.

ЭМОЦИИ В СТОРОНУ
Еще некоторое время назад отчетнег-яыборная кон
фгргияня коммунистов города была Сы событием нс^
мер один. Сегодня оно а рчд> других, не мене* лив
Участники ко |ф-'р»'ЧЦИ1' -)1и0)чемн1 говорили
мест-: КПСС н обп^^н'.» •« «з связи л г м -> «адаччх п>т.юдск.^о лргэни'нпии и лервич» к Правда,
Сошлось
бе» припоминании ^грехов» инакомьхмишиу
JTC
•::лл>- уж- печа1ьи.)<1 приметок' обрушившегося на город
политическое.; плюрализма Достал-х*ь и руководите
.Tflv. юроэеега. ч ДПР. л дачжепин. Демократическая Россия», л даже коммунистам, чьи позиция идет
.-|рачр«'з с уставнь'ми требозамиями При у г о у. jpaTopee.
к сожалению.
волновало, соответствуют ли их «фан
ты» действительности
К счастью, эмоции отсутствовали в принятых конференцией документах — программе действий и в резолюциях. В резолюции «О взаимодействии с Советами» конференцмя заявила о выражении доверия орта
нам советской власти всех уровней
и о стремлении
оказывать им поддержку и помощь.
Т АЛЕКСЕЕВА.

ВЛАСТЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ?

Погреться

ЗАЩИЩАЕТСЯ
ГОРОД
Летом цы v a l Лыяи »чаЧ1МП г«*ета Г * иых-це—графов страны, ютпри! но
нминиягнве гирсовета ароходмл в нашей городе. Н
вот -- продолжение ценового сотрудничества.
30 ноября — 1 денабня которой найдет речь о
Нижиевяртввгия. По ааня«У
Институт
— вредставят щм- -»а*иты

т

Фото Г БАШИНА

яа уянцу

ДЕТИ, НЕ МЕШАЙТЕ
Нот жг нес« >лк№> м»*сипеи депутатская группа пят
надцат«м*о ми*1>ора4>ч.< пытч^-ся .т^ч^кн ,охранения
и Юцесгвеннчм центру нон стройч<Ф
его ^тнтусн
•>диако заказчик - Льединение нефтяников — пер»*
да' панне :»»оему урс> Не UMOI ти ик просьбы деп\
тч-«и» им 'Уы^ тыеяж подписей жителей Эп< здание
-единственно»- на несколько микрорайонов, в котором
дети могли бы чайтн
»ннити»* Но вместо чинолала.
библиотеки коммнт дли стршаных v кр\жковых инитий гчм рашепнлмс!- х'чяйстенный мчгашн н кон
торн орсн
Г BEPEMER.

ЭТО БЫЛО, БЫЛО...
И чадолюбивые емьн ннжнеадртовцев пришли первые щ*»фессночальные репетиторы. Они совсем непохо.
жи им незадачлив ч" чехонсуого Егора Зиберовя который давят уроки диснадцатилетнему Пе*те Удодов\
Эт»> ялолн" .-овременнче туденть:. заканчичлюшие- по
'•леднне ч**рсы пединститута и объединившиеся я коо
ператив «Абитуриент»
f
Для шестилетних детей предлагается .Лучение csrry.
письму, иностранному HIMKV. занятия
по развитию
культуры речи манерам поведения, а :а*же развлекательные игры н« любой вкуг У каждого репетитора —
от одне>го до трех учеников. 0 времени лнятий и оплате договариваются индивидуально. Ежедневные занятия стоят 120 рублгй в месяц, реже — дешевле
Преподаватели института, кандидаты наук, помогут
вам поступить в вуз н аспирантуру, а студентаммаоч
никам-одолеть контрольные, курсовые я дипломные
работы.
Добрые старые времена вернутся, если в ваш
дом
войдет галантный репетитор нэ н о о п е р а т ^ ^ б н т ^ я и

ш i
I

Р. АРСЛАНОВ
КУМИРЫ

I миоииш
Говорят л*Лоаь
доюлота А чего стоит
любовь к зв* и а и рок-му
лыки Она, похоже, восбше не зчает денежного вы
ражених и лре.рад Порой.
чтоЛь< • внд-т|. и услышать
сч-^го обожаемого кумира. зоклоиницы готовы лететь на край света, чего
лто им чи стоило
Ихенчо гак . »<бираетсл
п.хтупить Юл л Потапова
старшеклассница одной из
Шг(ол Нижневартовска Вот
чю она заявила корреепонденту «йарты»
— Жаль.
что Володя
Пресняков не смог при->Х4ть на гастроли ч наш
город. Но не беда, слетаю
на его концерт в Тюмень,
это не проблема Я уже заказала билеты туда и обратно Одно дело увидеть
по телевизору.
и совсем
другое — живьем. Я ведь
так его люблю.

Стали привычными митинги иа улицах Нижнсьар
товска И гс* же делегации rr T.-vVi.i^CKtir, Демокра
THiecK^wr. Сонпн. проволпич-»я >» прошедхи\ю
среду
акцию по пропаганде е в | п а г ф ^ > р м ы . Тратили на
себя внимание горожан
Оговоримся сра^у. о контакт <* ^фигша.1ьными сред
ствами маховой информации члены ДС не ВСТУПЧЩТ.
ПjyHH^H и» доЛрым < ГЖ)М ис-чженног НО ИХ МН( нию
интервью одного из лидерия ,иитни F Новодворской ь
* Комеомо.1ьс кой правде» - в * и» удавшееся выступление п.- т г м» некому радио Однакс ча вопросы кор
респондент- »B^msJ- чл— T ^Vd.iw к-»го ДС К Лукьн
н-гда cor ладился .ттветн|ь
Корр.:
Цель в a n i о ярнезда^
Е. Л.:-- П^пагднда про|раммк в т о ж о ^-ъезда нч
шей napiHH. распространение свободных , азет
Коре:
Вкратце ваша вояитнчм кне взгляды.
Е Л.:
Мы требуем отставки правительства рос
п^ска Советов, передачи власти У «редительному собра
ник» уногопартчймостн. сув»'ренитетч PvK-еии залре
шения деятельности КПСС
Мы \ше добились отмеик. шестор статьи Конститу
ции. однопартийной системы. Но
только маленький
шаг на п)тн к демократическому обществу
Г. БУРМИСТРОВ

КТО НЕ РИСКУЕТ, ТОТ ИЕ ЖУЕТ

тельная резинка *Т>р6о».
похоже, теряет свою популярность и спрос. Ее
репутация была ИЗРЯДНО
подмочена
многочисленными публикациями
в
прессе, где сообщалось о
содержании в ней химического вещества, вызывающего раковые забол ваиня
Но если с весны нынешнего года продажа «ТурЪ* » <ШИ ПМИР«г Ф

ОНА производится. И ОТ
дельных союзных республиках запрещена, в Ннж
мвартовске для нее до
сих пор — зеленый свет.
Как на рынке, так и i ко
миссиочном MaiajHHe цень
ряска
рубль пятьдесят
Продавцы утверждают
турецкий сорт жвачки для
здоровья не опасен СЭС
никаких документов
нь
сей счет не издавала.
а
значит,
и нет оснований
запрещать ее
продажу.
Да мало ли о чем пишут
газеты. А вы.
читатели,
верите? Если нет — жуйте на здоровье
КЬВШОДДОВ-

АКТУАЛЬНО!

КОММЕНТАРИЙ
На городском Совете лежит эгромная ответствснжк.'ть «ч качество жизни в городе, в том числе за то.
как люди ггитаю^гя и во что одеваются Эта ответственность возложен* нн депутатов избирателями
Никакая ггв«тст»енн$гть невозможна без самостоятельности.
категория неразрывны н действуют только ВЛКТГ
Читаясь подкрепить ответственность, которая есть.
.:а%игтоятельиогтып. которой нет, городской Совет, полу чин лис.ьме «мое предложение генерального директора
п о Нижне.^ртовскнефтсгаа тов Палия В. О. о пере
даче Совету все» мощностей и площадей л торговых
предприятий, находящихся на балансе
у нефтяников,
охдал городское управление торговли. Прошло два ме:я:и Д вместо н^>еда«»и имущества торговля в комму
нальную
гаечное ть мы получили выше приведенный
•тгь'т
отназ.
Н свяж - JTHM от имени президиума городского Сов-T-t чч;ч'Д.чых депутатов уполномочены заявить следующее.
Вс" претеяпи жителей города по наличию, количеств v И зссэогиуен -у продовольственных Н промышленных тореро? могут быть тбращечы только к т. Палию
Нлкторч Осиповичу, не лочволяющему ведомственным
гк-икчи"* viviuiHTb торговлю в городе. Своим решением ручол |дотво и/.. Ннжнсвартовскнефтегаз взяло ва
НГГ. ответственность П1ред »-нтсллми города
за
ггчтолние д^л в торговле
Не снимая • себя ответственности за качество жизни н городе, президиум Совета РЫПИЛ
Г>браыть< я ч В< рховный Совет РСФСР с требованием и» MI длечно законодательно решить вопрх передачи
имущества торговых, строительных и других жизнеобеспечивающих предприятий ы организаций в комму
нальную обс.тпснность. Вопрос по поручению Совета
решает народный депутат Тихонов В. П. уехавший на
<-ье.1Д.

Всем контрольно • инспектирующим службам Совета
и органчм УВД установить жесткий контроль за соблюдением правил торговли, отблюденлем пен и выполнением решения исполкома о «торговле по паспортам»
Рассмотреть состояние торг-}влн в г>роде на внеочередном оиеме'гном «аседаннм президиума н исполкома
r
i e e r a до 1 декабря с г
„
Мы
частицл .-граны, и все ее беды не минут нас
стороной Но
га да ча и она выполнима, если прогивод» rtt тсие сочпимх ведомств будет преодолено, сдетать так п<йы и городе были поргдок и справеДЛИ
Ь-K'L UV.M MV жили ют* бы немного лучше чем в
ди\1Н< «гста\
С СЕЛ1

С. Си HI имя —Советы
не могут состояться как
реальная власть н народовластие не будет обеспечено если
у Советов
нет собственности, с помощью которой они
могут
реализовать
свои
влаотные функция.
ОдТ

дометав. Сегодня у нас
торговли нет, есть
распределение. Именно потому. что у вас вет торгов-

получаем отказ ва передачу торгового имущества яа баланс Совета. Отказ сопровождается ссылкой на то. что положение
дел в стране все ухудшается я повтону руководство нефтяников воадервшввется от такого шага.
Мне совершенно неясно,
как одно вяжется с другим. Тем более, что у нас
была разработана
целая
программа, как
сделать
торговлю настоящей, как

ректоров магазинов, продавцов. Что
мы хотели
бы сделать? Учитывая то.
что система государственного распределения еще
действует я втот
рычаг
нельзя сломать
раньше
времени, мы собирались
сохранить за существующими структурами функ

мостоятельиыра

€Г"

ипгазми

MUMMt «I» IEni'UM
глинпимгимЕФкгяэ
Jjr

пр'адт^Уррмн f j ^
м н г п э и

Че

^ s

ass*'

>1>С
ш

e

ИПЕ

• .

Н АЫ И J в и д е л глНОГ ) и м у

ще?твй .чвл/нген имущество торговых предприятий. Сегодня Совет несет
большую ответственность
перед избирателями . Но
ответственность немыслима без самостоятельности.
Два месяца назад
у
меня состоялась встреча
с генеральным
директором п/о Нижневартовскнефтегат В. О. Палиеи
И он письменно зафинсиля мы создадим
управление торговля, передать
на баланс «того управления имущество торговых
предприятий. Действительно. здраво
рассуждая,
зачем нефтяникам, у которых хватает забот, связанных с месторождениями, нести на своих плечах еще одну функцию

прнватнзацню

— там. где
товар встречается с Ьотребителями. И вот руководители втих освободнвI магазинов, где воз-

все слабее наполняются содержанием, потому договора отражала бы
ревяьво состояаае дел с
валя H.M товаров. По PEAлнзации тех фондов, которые есть, оин бы аклюао фондам, а то. что реально могло быте получести. Они заключаются
том. что в новых щи вин

терссах сама»
ков.
А. Г "

ПРОДАМ
предпосылай, а нему бля; я уже ci
но еще будет сформировать. Но я.
нааримар.
среда моих избирателей

Г, Щ.: — Казалось бы.
какое отношение к направлениям деятельности нашей комиссия имеет рынок жилья? Самое непосредственное Этот рынок
касается всех, всего н вся.
Многолетняя практика нашего государства исключили m участия в экономической яи1эни ег ряд»*
пых участников.
Сейчас
чаи 'гчемь важно подгптояить сознание людей к
пониманию сущности ры
ночных отношений И никакой другой рынок тая.
как жилищный, i
жет нам эту задачу выполнять. потому что всю
сложность понятия — ры
уяснить на

хорошо знакомом матера^
але Жшмпциую проблему
мы все
решаем —
я
предприятия, я оргадеэ*!цнн. н учреждения, в >/т— отВ
на своем собственном овы
те оценить его выгоду, а
заодно и в целом аренПлатову свой вы> мы остановили ив ни-

ним
Г.

Прежде

все-

Для всех, кто
строи г
лье. — предприятий госсектора
в альтернативной акомомнки—Совет сииаил ставку иалогооблошеиа 80%.
Мы стреи тому, чтобы как
больше товара быял рыиие. в рассчиты" « J * » будущем году построить ЭОО шартир с помощью подрядив негосудврстаеи-

ству средств
« е и у семьи.
трудовой стая,
иатегоряя лье. Ветхое
в личную
с оаре;

£

НОЧНОЙ
Прежде чем погрузиться вместе г нашими читателями в темень ночного Нижневартовска, хотелось бы поведать предысторию знакомства с экипаж* м « четырнадцатого»
(«четырнадцатый» — это
бортовой номер и одновременно позывной мили
цейсчого УАЗика)
Я познакомился с ними три года назад в одик
из ноябрьских
вечеров
восемьдесят седьмого. Тысяча и одна ночь в патруле. Что изменилось
за это время в жязнн Саши Веретелъника — теперь командира
взвода
ППС — и Игоря Махоти
на — водителя патрульной машины? Об
этом
летом. А пока на часах
17.00, и мы с фотокором
Юрой Ипполитовым
за
брались в теплое чрево
«четырнадцатого» Выходить ох как не хочется,
но думаю, что прядется
Завернули
в управление — убрать поступив
шне ориентировки. Пульт
дгжурногч
^ '* то
•our. it и неролх — телефонных проводах - пульси
pveT жи.шь

17 12
первый сиг
нал: у общ'вопия Ж о
по улице Фурманова —
гр»б»>ж « Мужчина, одетый ь фуфайку или спецовку черного цвета.

*

•

ПАТРУЛЬ

вал с женщины норковую
шапку и скрылся в
направлении восьмого
микрорайона» Ориентировка передана веем пешим
и подвижным нарядам, я
те из них. что поблизости. начали поиск Игорь
считает, что хорошо натасканная собака смогла
бы взять след...
18 00.
На скорости
патрулирования 40 км в

час продвигаемся .то-про
тлею у Победы Ни дл*
ког-> не секрет, что здесь
у общеяоггия
28. торгуют водкой и наркотика
ми Гпр<* идет
р ногу
. предложением н тысячи оседают
в карманах
неизвестных.
Впрочем,
так ли уж в неизвестных,
ведь торгуют открыто, не

#

М - - , а

и стоимость жилья
И И:

одну квартиру

в Ниише-

члев
семьи
вправе ягтупатъ сам
в
рыночные жилищные от

ный досм(/тр
на месте
задержания не проводили, а в этдет-'киь кроме
д«не| о.чо ю "00 ;>> 11Я;
и Д1«кум« >;то;
нк

чего нь нааь.п В< ^ет^ль
ник считает, что эта сумма — далеко не предел
дневной выручки торговца наркотиками, но пр'дположениг :( делу не пришьешь. Кстати, в «обе.зь
янянке»
потом нашли
хкопэчяъй нож, но. на к
говорятся, не пойман не вор
Кружим по городу

ТРИДЦАТЬ

т»*а...
Г.
Щ ' -- Приблнзнт.льно этой семье нуяпю
б)дет доплатить 500 руб
лей. чтобы получить квартиру в личную собственность
А общая стоимость квартиры
будет
составлять приме рно 20
тысяч Механизм передачи жялья в личную собственность имеет общую
основу и индивидуальный
подхол Отправная отсчета — категория
яильл
Далее
Каждая
семья
имеет право

таясь.
18.05 В арке, которой
заканчивается здание «об
щагн». двое стоят близ
ко. лицом доу: к другу,
похоже.
договариваются
о чем то В мете фар н«
чалн разбегаться в разные стороны. Один
на
них оказал активное сопротивление,
но через
считанные минуть водво
рея в задний отсек, ко-

ТРЕВОЖНЫЙ РЕПОРТАЖ

сотруднику милиции» Лич

Г. Ц . : — Значит,
не хотите иметь
продавать
я
покупать
«артнру. оставлять ее в
наследство. Вы не понимаете . что можете с выгодой для
себя купить
квартиру н еще с большей выгодой по договорной цене продать ее покупателю Квартира — вте
дефицитный товар, к тому же
поднимающийся
•в цене.
И. И : -

пальиым. то есть будет
принадлежать Совету.
И. И.: *

торый я уголовном мире
называется
«обезьянником» В ГСВД ва задержанного -ражданнна Год»
жаева
Саггара Акберлглы. 1956 года рождения. был составлен протокол о нарушении
ст
105 Кодекса административных
правонарушений
РСФСР
I неповиновение

Звонок из
13 микрорайона «Рабочий Н. сорока
семи лет обнару
жен повешенным в своей
квартире». Сын «Вчера
он был веселым, а
до
этого — дней десять
в
диком запое.
Я пришел
домой и удивился, что не
накурено.
как обычно
Смотрит. — на двери тгете висит (дверь прозрачная - - F. К думал, его
рубашка. Свет включил,
а это он сам... Я обрезал
веревку.
и э:- упал .».
Жена: «До этого две или
три недели не раноьарн-

вали

Он алкашнл

щ?. мы всю жизж,

Вооб

ссо-

рились. Веревка
ло&ан.
он недавно купил.»
Следствие
рас^аьит
все точки над чн». л по
на пришла беда
ряй ворога
19 40. Дебош.
Драки
ь общежитиях уже давно
вошли в норму, и подобных звонкое
за время
дежурства было несколько.
21.35 В балочных трущобах возле
аэропорта
стреляют из обреза Едем
тами
сразу не взяли, потому
что атлетов — один на
троих.
Мчаться
яа преде ль
ной скорости
не можем
—не работает
мигалка:
на весь паря один электрик В результате ее горня со стрельбой окончи
лась ничем: следы вывели к дороге ..
22 30. Оставшись без
умни:». загрызли по сухарю на брата.
22.40. На перекрестке
улиц 5П я Ленина догпа
лн и остановили «Жшу
8 5 - 5 0 ТЮЦ без г-

С^Р'ПЧЧ'Х Of Ml и
'41
му-.):-!«
Hi алдне*
-и
Д1 чье чЖигули» —
дн«*
жен:ц-«»:м, одна HI
НИХ
с ре^нком.
Гр.зя-данин
Кули»в М О
здорово
рисковал- голо л» д Доставили всех я Г * И и :ноЧэ нруж} Ч В Г»*1Н УТ • !!'. (

Нг1^ гор»»дз И -а 1 '

v

могг ут:и. до
11' л п Р
тречожноч ь )чц. .""»cib
мо обыччой j.T.

* четырнадцатоюА Нп JipolUdHMt* [Ч-б^'Ч
P^I (
По НТМ1 ни
лось В ИХ ЖИ.1НИ лл гри

г<да Cauia
Re per ельник
лол.чит
чдеонщ
одно
к о м н и н у ю квартиру одну маленькую зэечдочку
ня погоны И !кхтупил в
Нижиег-.гиль< чую
школу
милиции. К< тати он ц р"
вый в городе муницчпчль
чый милиционер чем не
бе j оснозаний
гордится

П

Успеху.
оря Мах^тинл
скромнее: гел на новую
маш-ыу <ту самую, с бор
товым номером
«14»
Жигет по-прежнему
нг

подселении и уже

нает

погихоньну

начи-

сожа-

леть с своем пребывании
в первых рядах патрульно - постовой службы в
частности и милиции вообще. Награжден медалью
«10
лет
безупречной
службы».
По«- т^дяий звонок раздался под утро. Из боль
ницы СУУУЦИЛИ. что срочно 1ре6уетгч долор с пер
вой группой
20 ноября
во время несения дежур
ства ccr»*i!i; ППС Васи
ЛИЙ F,^eWM-v
кровь.
Бы^»пг чтэ iii^HK из
но* . »го -"этр^ля
с^ают
^ровь a 6!J"fer чт..
и
пролиьаю- Р. КАЗАРЯН
Ячгто № ИИПаТКТОВА

КВАДРАТНЫХ...
мер. другого обслужив*
ния и т. д. Правда, для
услуги?
нормальной эксплуатации
Г. Щ.: - - Вопрос су- жилья потребуется больщественный
Мы выхо- шая сумма, чем та. котодим в парламент России рой располагают ЖЭУ.
с предложением — отка
И.
И : - 14
заться or квартплаты, а
точнее — изменить поря
док отчисления денег на
содержание
жилья
В
Г. Щ
среднем от десяти
л о л т ш понимают, что эте
тридцати рублей в месяц, такое, когда объяснишь/
посчитайте, сколько это сколько стоит
квартира,
будет в год. казалось бы. сколько за нее нужно буисчезают бесследно, они
дет доплатить
и какие
не идут конкретно на со- возможности открываются
деряиние
того яшлого перед собственниками жн
дома, в котором вы про- лья. а противники говожяваете
А ато непра- рят. нужна альтернативвильно. Деньги собствен- ная концепция
рынка
ников ягилья должны ос
Только ни одного альтертаяатъея
в пользовании нативного проекта
еще
товарищества.
хгсоциа
не представлено.
Есть
цяи. кооператива, как хо- противники стаяквого подтите называйте, которые
хода. они говорят: «Никабудут созданы. Кооперакого стажа, раздать всем
тияы жильцов дома сами
яшлье бесплатно н все»
будут рас пор явиться, ку
Но бесплатное — оно я
да вложить деньги: приесть бесплатное, а зарагласить столяра или сте
ботанным.
купленным
молыцяка.
перестелить жильем непременно
бу
крышу или заасфальтиро- дешь дорожить.
вать п о р У жильцов доИ. Н.:
ма появляется
воз!
воет» выборе - напри-

Г Щ.: - Н* много Мы
заимствовали опьт и зарубежный.
и советский.
И. И : - Г

радя?
Г. Щ.: — Из
общего
русла поиска подхода
к
рынку жялья мы не выбиваемся В мэрия» дру
гих городов, например в
Донецке.
существенных
этличнй
в концепциях
рыночных отношений не

Г. Щ.. - Рынок яшлья
создает предпосылки для
ликвидации института прописки При учете жилья
сеней, составлении ком
пыотеряого банка данных
нам прописка будет исоЛ
ходяма, то есть на этапе

ВХОДЛ я р::"'/»-.

MOTON.

мы '^дем
п , ib «..«аться
поняг/ем - vi'-тиин (чмьм»
из байка лунных и бю
рократичег^ы
гнет» ма
учета сама обой отпадает за ненадобностью
И. И : - И йен долго
мы будем идти я нестоящему рынку жялья?
Г щ . : — Думаю, что
не меньше трех лет По
ка
не отрегулируются
экономические отношения
Ппт(а не исчезнут у нас
многие из групп
недо
ВОЛЬНЫ! рынком и СОН»-г

СУГЙ властью
А задача
советской власти состоит
в чем? Чтобы отношения
не довольства
населения
властью в эти«
рыноч
ныт отяога^ниях перешли
и? отношения человек
человеку.
Власть ие о ртами зовы
влет а солдает такие ус
ЛОПНЯ. При КОТОрЫХ чИН'>
гоеяия
межх/ лк»дьми
гчладывдются нори<ь.ьк<
Рынок
яоелья Призвн I
ликвидировать его дефи
ЦИТ.

СНЯТЬ

СОПНАЛК'-УМ

напряженность, дать НРМ
личную собственность.
Н. НЕР7Ш

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ•

Воскресенье—день
верялся микрофон, весело схавали мячи по
залу, нарастал звонкий
гул ребячьих голосов
Наконец наступила тишина.
Официальная
речь, с которой выступила классный руково
днтель 3-го «Б» класса
Валентина Александровна Пнсааова,
длилась
менее минуты. Поздравив детей и нх родителей с праздником, она
дала старт играм «учительской волн н родительского энтузиазма»
— «Папа, мама, я —
спортивная семья» Давнишняя задумка нако
нец-то
свершилась
Пусть не все гладко к
слаженно, как по теле
визору. зато искренне н
с азартом

Нот п р и д е т в ы х о д н о й

— нышлюгь кан . леду
т -хожу нуда-ниоудь
аоопкм. отдохну Знаком.»"> Знччит н»» меня одного П'КгчцаН)?
такие
мысли ор^ди
недели
ЪоИТЬ иыходной и ,чр«*
v ггленилора
не
•тоит больших усилий
A > VUT.M 1И M V
хат», HHTHJMVHO.

гтды
радо

ват»>< и жизни чбщению''

Каюсь, в суете будней и
жилейсьих заб >т разу,
чился Нот почему для
vt ня стало маленьким
праздником обыкновсн
мое воскресенье
В T" иро.мя.
когда
что т<- пне досматривал последние сны. в
спортзале школы
2
шли полным ходом приготовления
Устанавли
налась аппаратура. про-

ралясь в школьной столовой. Признаюсь, у меня потекли слюнки, когда увидел испеченные
умелыми руками мам
3-го «Б» торты и про
чне сладости, конфеты,
эид которых начал уже
забывать

После чая — танцы.
сандровна молодец, заИ опять
Валентина мечательный
человек
Александровна
среди Такие
дни сближают
детей. Она
для них
детей н родителей, учат
взаимопониманию
Я
своя.
— Я не жалею, что хочу сказать всем: «Не
провела здесь три часа, надо обосабливаться в
отдохнула. Хотя надо своих квартирах. Давай'у?жать по городу, хлеб те жить дружно, может,
искать, — говорит ма- и проблем тогда у нас
будет меньше».
ма А. Ф Оборок.
Л. Н. Ермаков;»
Трудно с этим
не
Но еще
— Очень здороно по- согласиться
чаще надо встречаться. труднее заставить себя
жить интересно.
так,
Дима Петров:
езонх
— Учительница доб- как учит этому
учеников (и родитерая. хорошая, нам
Валентина
ней интересно Но ху- лей тоже)
, Александровна — люлиганов не любит.
учительница
М П Аничкин, пред- бимая
седатель родит? гг ечого 3 го «Б».
комитета
Ю. ИППОЛИТОВ.
— Валентина Алек-

В споре
за звание
самого спортивного семейства
участвовали
семьи Ахметшиных. Ер
маковых. Маркус. Нет
необходимости ныделять
спортивные достижения
кого-либо Каждый смог
показать, на что способен В перерывах, пока
жюри подводило итоги,
были вопросы на эрудицию,
придуманные
самими ребятами,
а
также музыкальные номера Но и это еще и.»
все.
После
награждения
участников игр все соб-
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MvWKi' •» "Лице » пере
рыв»
'22 on Фитокон
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наш v>
щи* дом» 2-4 >0 T«'V
II ярогрявта
3 00 Утренняя гимнас
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Лучения
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Чист» 2 я. 12.05
А Гла?уч.;ч г КоицертнЫЙ
чальс
1л 1
«Дом для
нашит детей» \ серия —
«Чнхяменьд»
13 20 Ритмическая
гимяагтнка
]З.М)r П«*т В Гмтовцева
•4 1 i На внеочередном
,-ъезде ч<*1юднмх Д^Пута'OB »»Г1»СР
17 ST.
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1
ССС.Р. 20. ; На пнеоче
i^-дн..м сьеиде нарезных
депутатов РСФСР 22 55
Хоккей Чемпионат СССР
« Дн па w *
• МкквА,
Ц<"К\
ПЯТНИЦА '
М НОЯБРЯ
Москва
I ярограмжа
влЮ 12С» минут
8.0С»
«Неудачник»
Мультфильм
3 10
«Жизнь
Клима Сямгина». И серия. М 15 До 1в и старше 10 00 Музыка в афироды»
НЯУЧНОПОПУЛ
ре
12 00 Время
12.40
альманах
Я Г» 5
Учеб Док фильм «Чревовещаили -гротам*»
! 2 О 4 тельница». 12.55 Хоккей
• Погода и »ч n)v.rHo-iHpo Чемпионат СССР «Динаялние» Я Г)'» и H.V 1 Mai
мо» (Москва!
ЦСКА
т* р Маргарита •
<*•/'»
Г> 20 «Мертвая зыбь».
бодчы!» перевод с чепан- Док
телефильм
15 50
1КОГо»
ИЯ\"Н(
П'-ПУЛ
ДорОГЯ к тг.чмч
1в 10
Ю
-Рок
Фильм
миг. Р М»0"> Мс Г.-ле «к-

веселья

урок». Музыкальная про
гоамма для подростков
17 25 Политические дна
логя 13.2S «Жизнь Кли
ма Сангина». М серия.
19 30 «ВнД» представля
ет. «Программа 500». капнталшоУ. «Поле чудес»
20.30 Время
21 00 Кол
лаж. 21.05 Пс сводкам
МВД
21.20 Это было
было. . По страницам ф*с
тиваля
«Песня
года»
21 40 «ВнД» представляет
«Взгляд»
«Веди»
«Сняенатограф». МТВ Н
перерыве - 23 20 ТСЧ
в.00 Утоенияя гимнае
тика. « 15 «Секреты природы»
Научно-попул
члчмлнах 8 35
Учебная
программа 12.05 Мульт
фильм
12 15 «Дом для
лаших детей» 5 серия «Грустный
мужчина»
13 1Г Ваш выход артист
13 3S Свой дом стоои*
САМИ 14.35 На вне<,меред
ном съезде яясюдиыг. де
путчтоя РСФСР

17 40 Пять с плюсом
17 50 «Кто ряаъеет тучи»
Док. фильм. 18 15 Региональный
телевизионный
фестиваль «Спасение Оби
—
спасение Сибири»
.19 00 Тюменский мериди
ан. 19.30 Спокойной ночи. малыши. 19 45 Продолжение
программы
«Спасение Оби J спас*
мне Сибири»
20 15 На внеочередном
съезле народных депутя
тов РСФСР 30 25 Кинофестиваль «Приз зрителv
скнх
симпатий»
Дои.
Фильм « П л я с у н » 20 55
П« сессп"
Впрхояного
Сочггп СССР
21 25 На
яиеоперелиом ое-»-»» »»•>
родпых депхтатов РСФСР
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ТЕЛЕЭКРАН

СУВВ0ТА.
1 ДЕКАБРЯ

Москва

I

6.00 120 минут. 8.00
Наш сад. 8.Э0 «Партнер».
Коммерческий
вестник.
9.00 Человек. Земля. Вселенная. 10.00 От манежа
до манежа. 10.10 В мире
животных. 11.10 Ступень
я Парнасу. 11.25 Кино
программа «XX век. Хро
инка тревожного времени». Премьера худ.-публицистического
фильма
« С л е ш на глазах». 13.00
К Всемирному дню борь
бы со СПИДом. Телемост- 14.30 Фильмы режиссера И. Селезневой.
«Всем — спасибо» 16 05
Концерт
фольклорных
коллективов малочислен
ных на родностей. 16 25
Международная
панора
ма. 17 15 Впервые на
экране Ц Т худ. филь*
«Из жизни Федора Кузькина». 1 и 2 серии. 20 20
В правительстве
СССР
20.30 Время 21.05 Пар
ламентскнй вестник Рос
сяк 21 20 Ворнс Рубаш
кии в Москве. 22.45 ТСН
23.00 Джазовые оортое-

7.30 Утренняя гимиас
тика. 7.50 Играй, гармонь! 9.05 Док. теле
фильм. «Вызов».
9.30
Фигурное катание. Меж
дукародные соревнования
Мужчины
Произвольная
программа. 10.10" «ТВ о
ТВ». Выпуск 11-й. 11.15
Видеоканал
«Советская
Россия». 13.45 «На скло
яах древнего вулкана»
ок. телефильм.
14.00
я родные мелодии. 14 15
На внеочередном съезле
народных
депутатов
РСФСР. 14 25 Док теле
фнльм. 14.50 Тглепоог

Й

рамма «Семья». 15.50
«Водоворот». Песни А. Барыкина в исполнении автора. 16.15 На внеочередном съезде народных
д е п щ т о в РСФСР

18.25 Приложение к
«Видеосалону».
В программе:
худ
фнльм.
мультфильм.
музыкальные видеоклнлпь'
21.00 На сессии Верховного Совета
СССР
21.30 Песни Ю. Антонова. 22 15 Фигурное катание.
Международные
соревнования. Женщины.
Произвольная программа
23.00 Ночной сеанс. «Показания пеггерпеешего» и?
цикл* «ТеЛ'ЧрОН полиции
1 10».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ДЕКАБРЯ
Мотива
I артрита
7г 30 Спорт для всех
7 4.> Ритмическая гимиас
тика. Я 15 Тираж Спорт
лото. 8.30 С утра перань
те
3.30 На службе Ore
честву. 10.30 Утренняя
развлекательная программа
11 00 Клуб путешественников
12.00 Музы
кальный киоск. 12.30 Ля
ос путь в будущее 13.00
Концерт ансамбля песни
и ганца Лаоса. 13.30 Кинопрограмма
«XX век.
Хроника тревожного времени». Премьера хуа.-пуб^
лицисппеского
фильма
«Век мой. зверь мой»
15 15
«Сельский час».
Панорама
1в 15 В мире
скяэок и приключений
« Госпожа
Метелица ».
17 25 Влсиресиый променад-концерт ЦТ-1
19.15
ХУД телефильм «Ввт>«к«т
«Омега» 1 серят
20 30

Время. 21.00 О простом и
2 1 1 6 Коллаж.
31.30 Па чемпионате мя| по Ъшсматам. 21.40
укольный
телефильмконцерт 1 «Мапяет-шоу».
22.30 Футбольное обозрение.
23.00 Программа
«А».

Й

рлдку стамо
ультфильмы

Клуб^путешкпоппм
10.00 Фигурное катание.
Международные соревнования
Произвольный танец. 1100 «Белый OJM
туидры».
Худ
фнльм
12 10 Е«
за...
1255
_
хора «Млада». 13.15 ВнДеоканал «Советская Россия». 16.45 В.-А. Моцарт.
Симфония 14 15 соль мажор 17.00 На внеочередном съезде народных депутатов РСФСР.
19.00
Док.
телефильм.
19.30
Сионойной но%и.
малыши. 19.45 Васнетбол.
Отборочный матч
Мужчины Сборнме"Караиля — СССР. 20.30 Время. 21.00 А у пае в стуяви Андрей Гридчун и
Людмила
Вмывмсмая
Р. Шумая
«Скааочиые
картины». 21.15 Фигурное
катание.
По-

«Но»,
нання о Пав.

Редактор Александр НОВО ПАШНЯ

Номер выпускала
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НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СОВЕТСКАЯ

ТЕЛЕГРАММА

ГАЗЕТА

Москва, г остин ил в «Россия», народному зепутаiy РСФСР Тихонову B-ia.iHMHpv Павловичу
Восхищен докладом нашего премьера Силаева
глубиной н точностью анализа состояния сельского
хозяйства, безусловной правильностью предложенных мер выхода н? кризиса Несогласные с этим —
вто паразитирующие на теле нерода властители новой формация, воспитанные нашим феодально-рабовладельческим сталинским социализмом.
АРТАМОНОВ, ветеран I

ВОЗРОДИТЬ КУЛЬТУРУ

Издается с JO сентября 1900 годя
ЧЕТВЕРГ в декабря 1090 года
Стремится выходя тъ 2 раза а неделю.

^

Ц Р Е П Ш Ш ХРОНИКА
ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ,
А ЧЕРЕЗ 45 лет. осмот- узнают о поступлении в
ревшись хорошенько во- него товара уже
после
круг. задали
неожидан- того, как он быва л проный вопрос: есть или нет дан.
у нас советская власть?
С обидой вспоминали
Вот так в лоб. без оби- они предложение руководняков и спросили1 мэра ства орса Afr
взять на
города ветераны войны ni обслуживание тех и:< них.
труда, пригласив его к кто работал прежде
н
геое на собрание
строительства
разделени
Не у все* ветеранов и ние старых людей
и
инвалидов
установлены бывших строителей
телефоны.
в то время. нефтяников по их мне
к.\к аппараты -тонт
у нию. просто оскорбительдолжна
люде?, HP особо нужда- но. В городе
*
ющихся в них. А мага- быть советская власть
лнн «Ветеран» обслужи- не ведомственная -- та
вал отчего-то не одних кое пожелание высьа<а
только старых и больных ли ветераны мэру
людей. Порой ветераны
Т. АЛЕКСЕЕВА

: НОВЫЕ ИМЕНА НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
В очередной раз собирались в Тюмени молодые ли™р-1Горь' области Дли tCKOTopi.'x
по п;>о<3 ^ сил
ин! и
уже основались
и.
/<нижн\>И пои--е
К\'КчНОДНЛ

( мина

ром писатель Зот Т .'v>ixhh. он >к° чаотан
ЛНЛ н.) ,Г"Т|. я. тннны*

начичаючшх прозаиков
Поэтк прам-члп
свои
(>ифмы Анатолию Ва
г;иьеаич\ .» очоркиггоь
чринм : по.1 крыло ста

РЕПЛИКА

НЕ

ОЧЕНЬ

обочине против движения демонстрации'- На вопрос отвечает мэр :оро
да
— Наверное, менн многие бы х>тели Увцдеть к
праздничный дсм. ь рядах одной и:< д^монгтра
ций, п одному п'хпеимлн
желаемое аыдят», ля лей
•гтвительно^- Учы
к
твоих политически» .беж
дений ч»' мени.чмг ••
каким политическим ир
"иям и органичациям при
надлежать не хочу !1ьлс
еще одна личная IIDV
чина не выходить и.ч дома
в канун
дня рождении
съехалось ми.но родственнимое и гостей

ГОЛАЯ

ТЕОРИЯ

ИТАК. 1 ноября завер- демографии и трудовых
шилась конференция, ор- ресурсов, жилья.
ьрти
ганизованная
городским тсктуры
и градосгрои
Советом
и Институтом тельствь, потребительскопроблем освоения Севера го рынка
социальной
СО АН СССР по програм- защищенности
горожан
ме «Управление социаль- перспективы
развитии
ным
и экономическим Лф*фы кугй»туры «ауки
развитием в городах За- и образ'жания чкологии
падно - Сибирского неф и здоровья
тегазовогс комплекса
в
Конференция Ъюкалаусловиях рыночной экола. чт? качество
предномики»
ставленной научной проВ работе участвовали дукции
по
\ ченые Мосюы. Новоси- стоянчых председатели
депутатских кобирска. Тюмени. Киева,
гости из Советов Мегио- миссий могут принять тона. Лангепаса, депутаты лько с весьма условной
и все интересующиеся про- оценкой «удовлетворитель.
блематикой нонференщт. но».
Два года назад Совет
Однако более миллиопоставил перед учеными не рублей институтам vn
злдачн: выработать кон- лачено. и Совет потребоцепцию. дать методичес- вал серьезной и операкие рекомендации и про- тивной работы над прогноз «мягкого» в ключе
граммой
ния города в рынок РаОб итогах
конференбота институтов
велась ции читайте г одне м ч;«
ло нескольким направле
ближайших номеров газечпнм экономика рыноч
ты.
ных отношений, проблема
И СВЕРДЛОВА.

рейшина публицистики
Ьаг^чнР. Ананьев.
Географии
области
была предстчь.ина до
ulHpOK': И« НИ
ж"еа 'Л'Точс л-i помечали
члеч Г.ФМР п.кнг, чей
С О

Р

М

К

АВАНСЫ И ДОЛГИ

А н и . И.ММ»

к-. Михаил
Р\
0V-: К i чарлч
Ставший градчцном
•i»-iVI
молодых
.кьь;.' :вои дчери. иачва
ль: новые .-1М<.,(ч
Ч
ближайших номч-Ллх чн
ТЧТеЛИ
"ВаПП.1» мозна
T
KOV.( - Я с ними

В АРЕНДУ ФИННАМ

ПРИЗРАК БРОДИТ ПО КОЛОННЕ..
В X» 22? «Ленинского
знамени» были опубликованы материалы прессконференции генерального директора объединения
Нижнечартовскиефте г ад
В (V Палия ^ журналне
тами города «Мы все живем в одном городе»
Эта публикация вызвала неожиданный пбшест
нныр резонанс. Наши
читатели спрашивают а
гравда ли. в самой д?л»
как вытекает из информации В. О Палия что
пр« дседателя
исполкома
горсовета С В Селезне
ва виде-пи п ноября ня
утице Ленина идущим по

Цеы« 5 ков

своих
тх народов
нар
н пропагандировать ее намерена гоздая
ная а Иняшевартовске татаро башкирская обществен
нал оргянизапня «Тал» *3%рч»
На очередном 1ас*даник правления
в понедель
ник
oOejждались почипия городской делегация, отправляющейся на съезд татар Тюменской области, который состоится 1-1 15 декабря в ибластноя центре
Сибирские татары намерены размежеваться си сно
ими «сородичами», приехавшими ин освоение Севера
игла Урала. Ннжненнрювгкия делегация на «родственные» связи н»> претендует открыта для оотруднн
чества я поддерживает гтр-.-мленне сибирских татар к
автономии
Р АРСЛАНОВ

М И Л Л И О Н
НА З Д О Р О В Ь Е
Миллион яа здоро« г
на инвалютных средств вотратят нефтяники на самое
современное «едяяяисное
оборудование диагиостя
четкого центра,
который
расволожвтгя
а стенах
МСЧ N» 3 во улиае Хеш
ты Мансийской
Весь
ввввлазоааяяый
мир ужг давно отказался
от аппаратов. которыми у
рентген- вгка^

Знаменитые
фннскис
пчховики, плащи, обузь,
радиоаппаратуру и другие
Vопары
пред юлагаятгг
предавать
з* советские
рубли в строящемся магазине и с улице 60
Октябр,;.
ГорэлскоЙ Совет пла
ннрует это
помеш< чие
сдать
ь ар<нду совместноv
»'
> редприятию 1.Canape». СССР — Финляндия Но заказчиком V»екта являемся укс об>>
«днн^ния Нижневартовскнефт»-гял Зах.»тят ля ру
кочодитгли
чефтяннлое
"»тдатс rro' Maia.WH
н
•>р* IJV

НЛКЛЗАНИК
/Kntfi>!M пии.it;.ж»
Пчг.ф* р е к )М

!о

ТИр-ЧЧл» VIU.fKi- 1
r

ми' В

1ЛСН(к:тью

I :».!•«

lip i ,

.> -i . '-.v I

JJM -.Г.уО.ШЧОЧ: 4 . J . ,

If г

МИ пошло Послед i4'.?
пи .и. Нем. ил 1,! •о.>ч.

I .1.1(1) •< ТЬЬ'
ТИ 1СЯ

«КРАСОТА СПАСЕТ МНР»

V

н

Г.

<~< р'Т" Уиьро.)аио»';. ч.» .лиц»»

Tina* •):'»» ; li.l » ;. .:• гчч. " м М

Нора • щан уходить от
яещеряых методов днаг
иостнни. Ведь, как кзае
стяг, болезнь легче аре
Дувредять. чей лечить.
А КОРОЛЕВА

I

Ежедневные газеты в местное радио уже сообщали
о деловом визите в наш город звезд
отечественного
хоккеа н учредителей ^регистрированного недавно в
Москве «Фонда помощя ветеранам хоккея СССР», а
такяк о ах намерениях • Нижневартовске. Ная ос.
таегся лишь констатировать, что полноправный учредителем фонда стал я городской Совет, сделав нету
витгльный взнос сто тыгяч рублей Лиха беда яача
ло
На снимке: заслуженные мастов «аорта междгна
родного класса С. Капустин и Ю Ляпкни.

i

«Мой сын яоаееял над внсьмекным столом
графию обнаженной девушкя
А я не
»ту эротику, врнвляиье одно» — и^ разговора между
посетителями выставки «Красота спао(т мир»
Сколько людей, сколько и мнений Свое вы мои: те
составить если уиидите ря *<rr\i изве-тных фото художников. пр'дставлу1ныс н юродском рыставочнсм ли.-.t
по \лице Ленина
Г БУРМИСТРОВ

С'л.14.

"Ч >

vt..»

- -.и г а й с ч а *

•м.Ллм.кя и>
][И.МС
Г+
с '.чнр
>1 1 1 OlH.I 1И>
'
'J'-iMH - •
дол ж-и к •1. л,,
\ Итак
: saOpi.
1С 4i 'u
!Г
мака.МНИ'
пла
Ю ИППОЛИТОВ

11ЭВД1
• МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ-.
На этот pas i

ДЕМОКРАТ В ПОГОНАХ

• ВИЧ 1- капитала внутренней г.т-жбн»
Андрея
>\г, тольовнча Коваленко
•'•>1ыачнств^ лччногс roc-ччр. 7агтя jsaer как лрс_
.мочала. человека чутко:. к нуждах и varioT.iy людей. :пособяог<- па.
••тупиться
civ деля, строгого
ьагеяшогт п себе

другим En. демократичен
:кяе взгляды, прямота и
честность вызывают яростные нападки
партийной
бюрократии з погонаж Мы
решительно
протестуем
про-нр не->боспованнъи и
огульных обвинений, пр.г
ггучавшкх в адрес каштана Коваленко на конференция Нижневартовской
городской
организация
КПСС Считаем, тгс ка
падкя на него противников
департазацня органов сЛь
ясияютсл восталъгяей ас
тоталитарному реяогму л
нежеланней
отдазате
власть Советам народны *
депутатов.
Приглашаем всех чес-,
кых людей в день выборов
9 декабря выразить саое
отношеяге в каядидату *
депутаты ос 4 9 j f v яэби
рателыюму округу А Ко

W

i

n

н » я и у т м м е й сяужС. ЗОЛОТАРЕВ, м а
рву—

СШП43,

ВЕРУЮ В ЧЕЛОВЕКА

( >г 0 дня я дернет сювс
,ч только vax кандидат
* депутаты, но ч как челом к ЖИВТЦЯЙ в 1KB
• ороде мцущагацкй
и*
r.s* всо п>У\лемы
с*м)дьна1гей жизни г НяжН' алртпвска
Чт. побудило меая занкт» нкгчач.г
1 .а ци «г..
епчь >г . ж я iHl I ЭЖИдани.
uit^rc «завтра»
на жи w.b ггхтчую тревог.
недпЛры* гнг.тядле н злореднчх чхнылок" Тольиг
ид*.» вера надежда
в
чгг>тка. в гг.- гстестьеяiiv»> потребность в праа
д« V доброте S свободе

Наро, довели до того,
что он все
реформы -эязывает ляхпь
с
изменением
к худшему
Жизнь.
ч сояшленяк. научила нас
большей гогов.чостью ве
р»гг> л плохое чем в хорошее Отобрав у челом*
ка нраво х* собственность
государство сделало его
здюжчяком

пустых

товароврон>
водителед и монополистов
гоаарорвгпредеакте л е й .
мязяеао человека инзянм
уровнем «оходов до неразвитых ннщевских по-

У

Клгись
отсюда. —
грл<У> сказала ей
на в собачьей шапке. —
у вас ест» свой магазин
вне очереди,
лч многодетная. Одна толкнула другую, аавяааяиг»
драка Неистово аакрмчалч девочка, но ян обезумевшая мата, ни ojeepea!:ия тачнв И»
обращали
мм;мання на ребенка...
Когда ннбудъ потомки,
'мдгвия социальный портр< » »»вш< г ; времени, клк

#•

жен лоня-*- если н я -г
кто ж е '
Утвердить в человеке
веру в самого
s то
что он. а не кто то за не
го определяет свое будущее всеми своими достоинствами - вот моя главная задача как человека.
О. КУЗИН,
председатель Нижмевар1СШИН10
отделения
ДПР. кандидат в депут а т но 75-«у округу

У НЕГО ЕСТЬ ОПЫТ

х

fcHr.vCKHHV >фммсклгг.
неф; часто института X Гу.
нерскнй руководит крупэодибываюшнм унравяеяиим В R Ленин* А начинал он
ча Самотяоре
оператором добычи. Про
шел полный
нсиытаннй

п>"ть нефггяиийа
тюсткг
многие слоятжти
слое?.
профессии.
Недавно X. Гумерскому
иезолнилос» 44 года Он ь
расцветс сил и принеси
немалую пользу гооодско
му Совету Качдидатом
в
депутаты пз 7 7 му избярательномх- округу сто выдвинула конференция ком
муннстой объединения Ни.
яоеварговскиефтегаз.
Хаким Хасаяовкч зря
нял предложение баляоти— Я уже был депутатом двух прежних сооыВоэглавлял иа обществ»
иых началах комиссию <к>
здравоохранению
Наде
юс*, чте
приобретенный
опыт в э л а т с мне с наибольшей отдачей выполнить все накалы и^бирате
лей тщетнаддатого микрорайона
Н СМИРНОВ
В. г

КТО. ЕСЛИ НЕ РАБОЧИЕ?
Меяя рабочего человека,
ягмокргга
ээ партийной
принадлежности. беспокоа рабочих
коллектива! Отчасти эти
нвегростня вызваны ухудшением обшей обстаяиякя
в стране, во думаю, есть

г. другие
средства* массовой
ни
формации усиленно мусси
руется идея усталости на
рода тт ииогопвртиЙ1г<стн
от демократии
нагнетается яедовольство де мо
кратическя
избранными
Советам*

До конца августа 199С
года в нашем городе, к
чуть раньше в стране, была
голькс одна партия
КПСС Что же ей мета
ло сделать жизнь людей
счастливой'
Или кто ме
шал 0 Об этом не очеяьто распространяются
А
ках pai х мешала моло
палия на власть и полная
бесконтрольность.
Если остаться
просто
бездумным исполнителе м
и надеяться на доброго вождя яля хорошего дядю
начальника.
тс. лзпше
жить мы. основные произ
водители благ никогда не
станем Если мк. 5удем
безучастными.
тс произойдет перечачкл материа-р-яъл; Уи-атстя (а оча
ИД
учел чс-е где идет).
Из 'Jyla IH --п-ХИИ ОДЧОЙ
ничьих от'.и станут ?обст- первых ячеек ДПР в г х
вени'-стыо партийно
х> роде — на J B O C M предприятии Теперь
ч^?енов
тяйстнеиной номенклзту
ДПР в Яижк»варгсвске
ры. мафии.
чуть больше 30 челов к
Я для сг^5я давно еде
Мы
пришли
в
эту
партах,
лэл 5Ы»од. -ztc г дик ничего не сд?лаешь, нужна тте за привилегиями, ПОЭваша
оргакилади" качиньк
с Т О М У нам нужна
уроз«.ч *риг%Д А поско- поддержка, уважаемые изв
льку п«ргмсны Н \ Ж Н Ь ' и биратели. на выборах
•Я ПЭЛН-ЩУ? н Ч ЗКОНОМИУР. ородской Соэет.
А ПОПОВ,
необхэзнме
политическая
аяекгромомкр ЦВПО ив
./ргачи^аа» самого выс>
кш:
ур-озня
партия. ПнРПО. дмдидит а де: 23-му еируту.
Так ч принял участие г.

ХОЧУ БЫТЬ МШИМ ДЕПУТАТОК

//

B.r v*«- гилгод- р-^ 4 тчет городской Совет народных депутатов И все
это время от жителей 77 •
го избирательного округа
нет в
нем подоомочногс
предггааителя. А это значит - ретечче ваших проблем откладывается
на
неопределенный 'рок.
Встречаясь с изберет»*
лями в нх квартирах.
я
с ще больше
убеждаюсь.
чтг людей
в основном
волнуют
повседневные
проблемы. К чям относят
ся бытовые.
ягилищные
гостояиие домов, подъездов. отсутствие во дворе

детских
н спортивных
ллоладок Им нужен
а
микрорайоне
кинотеатр
хотя бv небольшой спортивный комплекс, кулинария. хохнейный корт или
ча-гок . Я против фракций
i местных C u B f h
ча
партийных
, Принципах
а род? той. кстор>ю соодата коммучясть; в городском Совете. Считаю, что
в местных органах власти
не должно быть никаким
поводон для противостоя,
ний. И вовтому обещаю,
ста» депутатом, зыйпг иа
ДПР я остаться только я
движении «Демократическая Россия*.
Я обращаюсь к моим нэбирателям За этот
«аукнувшийся
предвыборный
период я пргрог к вам. к
вашему микрорайону. Уже
немало кз того, что было
обещано, мной сдеяанг
Соаданы в эаботают -аортианые с?"цяи для в а н т
детей За чч мастся группа
«Здоровье» для женщяя.
Летом проведено несколько сиэртнвных праэдинмов
я соревнований ')рганизовывалнсь выезды
детей
на базу отдыха
Вяадямж ВОЛКОВ,
•дат во 77-му
шрт.
СССР.

ЧТО МЫ ТЕРЯЕМ, ПОКУПАЯ

АКТУАЛЬНО!
.ДГТСКОГО мира»
в ытя н у л aci очередь.
Продавали детские
кояпггки Неоя^дачнс
подн п с я шум
Многодетиая
м^ть. оте читав пять человек пыталась встать в
гко.д» Вместе с ней была девочка Их не пуска-

ла. кусочен хлеба, сигаретка. хоть что-то н а ' ноги. хоть как-нибудь ' до
завтра). Богатое государство при бедном народе
вот закон сетодшшяей
эолггики Человека
востояинс держат в таком
состояния, ори
котором
он ощущает себя беспомощным. никчемным, брошенным и забытым, на
ленькнм. забитым всевоз
можяыхи запретами, вечно живущим на подачки
миоточислеинлгх
начальников. Нам постояняо ука
зыьают Hi месте рабочего скота у идеологов коммунистического светлого
равноправного, счастливо
-о и сытого будущего
Это не должно повторяться бесконечно Человек должен быть свободен
экономически.
политически, духовно Осознайте е
себе Личность способную
ча самозащиту.
способную отстоять свое достоинстве .вою «есть, свое
поаао самостоятельно определять где жить, как
жить
чем думать
и
кому помогать.
Сегодня
игждый хак никогда дол-

основную примету
вазо
вут очереди Очерг^, которые
заполоянля всю
страну В них человек те
ряет здоровье, лучшие качества своего характера
едгрДегрвдарует
сам как личность Недавно в магазине М 13. где
продваввгя хрусталь, слыли аом грозил
«Не уйдешь яэ очереда —
убью! Ты тут ие стояла».
Что
*то?
До
ка

собственi средства
питалястичесиом
промышжиных я продовольственных товаров. Се-

цнн
тродажи
мебели
горожанам Ведомственная
нрняадлеяиюсть урса нефдает возможтуркстов прелая вое
их тянигам
магазяиов. Дани
яндав- ность профсоюзным комитетям рвепоояжатьел по
шнй в яды народный делу
своему усмотрению
ча
тат СССР Юрий Черня
про
чеияо был поражен, когда
Например,
в одном на западных супермаркетов УВИД*"!
I состявнлн выпи яу из пропродаже оразу 4& сортов токола на ветерана труда
его
лука! Но. как говорятся: Иванова: иооящяпь
талоном иа покупку
ку«Хорошо
глядеть,
солдат идетъ». А сможет хонного гаряи?>ра. В ралн нява нрмаатаацня в бэиладвльчесяом строе хонаграждал своих
торговле создать -хотя бы аяии
мяса
яе изобилие, на дриянч- нодданных кускам
с е г о д н я
иый выбор хороших, доб- профсоюаы
п
о
о
щ
р
я
ю
т
аередоротных товаров? В Нкж
в вы нов гарнитуром. Шапкой
иеиартовеяе сегодня
или сапогами. Кто ведет
за подобными
продая еще ни один госу- контроль
Да к нударствеяный магазин. Не «яыпяскамя»?
жен ли он вообще? И каа
откликнулись руководите
тысячами
ли >рса нефтяников и на быть с семью
предложение работник! я» челе вей. которые за:_1са
отдела
социологических лись в ттрегловутую «ме
Оельиую»
тетрадь
я кажя^слг доверий по ораннта
годчянпмя печять лэлна
примеров
о аоечатляю-

дый понедельник в 10 ча
сов утра бегают к мага
зину отмечаться'*
U ОТ что
предлагает
а
социолог ниформацнонис - соцнологичеоко г о
отдела
Зкнанда Мяха»
ловна Пушкаренко:
— Прение всего покупа
телъ Должен бьгг» уверен
что. встав
в очередь. он обязательно icрез каяое-то время кушгт
яуяоеый ему товар.
Все
ати списки.
существу-сщне сегодня, никакой гарантия яе дают, потому
что никто яе контролирует очередность
Поэтому
нужен человек,
который
бы вед
учет карточек
Желающие встать в оче
редь сдаятт взносы ч раз
мере слшжеы. 1 .4 pyf>ля Часть денег испслкзу
е-тс* иа ззрп «ату ^ i * г о
го челов» ка Н е л ю д и м о
ЧТОбы он гмел право кои

тролировать поступление
товара. Карточка
учета
разрезается на две части
чтобы одна была у покупателя. а вторая у контролирующего. тогда манто
будет сравнять, какой товар поступил в магазин н
что было продано
. В конце октября, как
отмечено
помощи, а иагазяие М 13
травмирована
. Рискуя собо!
спасала знаменитую тетрадь очередности.
которую пытались отобрать у
нее сооеринии.
Жестокая борьба зя т о
вар уступает место борьбе за право сто кутать
Может ля быть что либо
Г<о<* абсурдным и бесчелсве чным?
А. КОРОЛЕВА.

«В ДЕТСТВЕ
ОТКАЗАТЬ»

ОТКРЫТОЕ

Пишу по поводу статья
«В детстве отказать» Ка
ларяна Что же теперь-то
будет г этими горемычными прбятишками? Неужели
— детски* дом. если родителей лишат прав 7 Мы
с мужем хотели бы
им
помочь Сами давно думаем о семейном доме трудно на такое решиться, конечно понимая
«иной
грч^ ответственности». И
всё же и все же. если
что-то по-иастоящему доброе сделать для другого.
именно гак.. Тем,
больше вгеж
нуждается Думаю,
именно мой дом сможет
стать им
го*. А мы.
редь. хотели
-гмшек. recti,
так не хочется, чтобы
ПОШЛИ DO
Я сама филолог
ми работала —
жатая, npeooj

Мой муж
в е меня. Ему 36. а
23 У неге
о» oej
брака есть дочь 10
пор ведет
жизнь, каь
трех детей.
вы писали • статье
детстве отказать».
жиаен уте три гот

В недавней статье «Куда идем?» Й газете нчж
неаартовской оргакмзацин
организации. Сейчас, мож- КПСС iHaraa полиция» Вы
пишете V> организованном
налыия домохозяйка, дети наступлении на экономи
I класс я 4 года - сы ; чес кие ч социально полиновья. И именно потому, тические интересы трудячто маленькие и с ними щихся. предупреждаете об
— целый мир. не хочу опасности сползания наше•ядеть на двух стульях го общества к капитализодновременно— работа
и му. о грядущей распродадом. Увлечений у нас множе наоодного достояния и
го — рясоаание. апплит. д. Что и говорить, и
кации, игры, спорт, те
Ваших опасениях есть реоерь —пальемаше. хочу зон. коль речь идет о песделать домашний театр. ресмотре лидерами перестройки в гтраие. -оро;ь
Оба
скои Соает* наших т>чябмм дом. также
тий о собственное п» про
аштъе. путешествия
Л а - изводстяенных .тгношенн
там есть возможность на
ях. правах
и свободах
все три месяца отдыхать граждан.
Каме.
в г.
Добрянка
Пермсной области. Если
это и будет препятствием
—ваш Крайний Север, но
ови ведь тоже из Нняюе
вартовска.. Материальные
есть, грех-

Оговорюсь: те эре тн чес
кий спор завязывать
не
осмелюсь, ибо- здесь Вы
изначально обречены
на
победу из-за моих вогьма
слабых знаний трудов основоположников всепобеждающего учения.
Если
так мояею выраэнчься. я
— практик, имеющий дело
с реальностями жизни, во

«в
Мы
Д*

лонет мамой. А вто знаете
какая заслуга—-двбеть* Не о о д у м в М
аяюо. нет. Я ие^аго^

пням ребятишек к
гебе Поверьте, ни
н»
будет плохо Мы вс* сдеваем. чтобы я т чувст
вивввв себя свободно
(мена а брата» тоаи* Р »
[какпго )дк
Мшист. «т^
не стыдно сидеть с и и
руки
когда где-то бьется я эоб>дем

ПЕНСИОНЕРУ

Дальше
суды, принудительноныселени'
поток «гтчаянныд г:чсе* и
бесстрастных трет-мв тех
же должно.—ны.\ ли;: дей
ствия которых
пь'та.-кя
обжаловать A. PjMainoK
И обратился к журналистам г вопросом:
мож>".
неладно что-то в
гш:удартье трудящих:*'' Ли Vj
чоны
с ав л t нь
против меня лыУ- и\ н<
правильно применяют. Дч
?айте Павел
Кар'оннч
последуем за
пнями экскаяатоощн-с-!
К помощи печат1' У>ря
тилгя после тог** чак »г<
треЛжания я
иг-, а
цин быль прччналь. .V. »ог
новат^льн^гми власть* »-чкоиодатель-иэй.
испол.-н
тельчой к -удебчой. Нач
более ясно и полно,
л г.
МОЙ ЧЧГЛЯД. MOTH4V '*ТКЙ
за изложены
н письме
.прокурора ОЛЛЖ-TV В Ка
гика
10 01.90 г .
г-ННЫе « ТОЙ И Лг4 ИНОЙ
его пэзторяют
Там тоьлрится. что су
д«6ные постановлении по
де.»у, которыми иск пуо
Нкяшенарювсянефтс _г а а
удовлетворен. — лаявняы
л обоснованны.
Ваго*
.4 4

Вот
- «ДГЛО» эчА Ромаь-ои пряглаздесь л дал^е выд*>леУ.Г
Пваде Кароэ- мной - Авт. и э глжк
н раз- ветстмн с решена»» Ни
думьям
над конкретным ваевартовского 'орнсюл
случаем, судьбой
кома от 22 0: 98 - под
от
Александр Фнлнп{ювяч лечоп сносу г сякзн
»4 Севере с 1Я74 года, с аодом 1ем«»льчтго уч^г^и^
90-го работал в городском пом ггргиттльгт» стадии
подразделении тр«гтв Со- hp Г\ды> 1равн1Ы*<< рукоюэш ах тоссезпронстрой. по водствовались 'лостагюнле
iMt м Пл^ьлма Верх.»н *1
'лгднне четыре года
в
Слля ССС Р от 1«СЯВ1г
ооецяалнзярованном
-п
рав тения иехаииллтороп А «О применение лакоиода
те льстил л он р=ир»-шенли
начинал вскоре после вой
кы в кавеоняка па мятной судами .-п 'роя, -аяданны
Вам шнэле ФЭО —
рнчио-ааводсиого обучения. 1рвшдамам доков г о я з и
г отводом з* мельн-*о \'«а
Слоном, оттрубил уяг ч е
тыре десятка лет. прядя •пка для госуда> твонных
на а й н у тем.
цитирую
и ofitaerTBtHHvi :;ужд»
В*-, «кто. орудуя липа
Следовательно вс*> спра
той и тачной, стромл
те
недли»', в «ток
:л.--чае
объекты, которые и яви
мовяио не •-об.игдать
и
лнсь фундаментом мощно
нормы
пр« лоставллсмой
го экономического потен- воизлощадя
циала страны». Нлдеюгь.
Выходит. А. Романвж
у Ваг яе вызовет воэражесамовольно построил на
А Рочужой leppHiupHH
част
нанюка к типичным пред
ный дон. Но ведь
яте
от ваятелям рабочего класс» он ве
«BOCV
са государства трудящихкак явствуй
ся.
Не имея в городе (и не
только здесь) благоустро- гончик выделен И постав
еаиого жилья, в 1962 году лен с разрешения рукополучил
во временно? водства участив на базе,
пользование вагон - бытерриторию под которую
товку. которую установил
пятилеткой раньше отвона базе участка М 1 \пн- дил тот те горисполком
сьмо горисполкома М 1386. Так какой яе ногой переlI.06.Bft
г) Семье
с ступил через завой каддвумя малыми детьми, как ровый рабочий Александр
Филиппович Романюк? То
терпеть можно, но заду
яя положение закона при
меняла лдегь
судебная
власть, права ля надзира
С радостью ожидали
юн&ая за ее д е й с т в и я м и
реезда в новое а т л ь е с д спблюд<ни«м прав личности прокуратура?
Допустим, говорит экоткуда превшие
скаваторщик. я по незнауходили в более комфортнию действительно наруное. да к тому же
в
шил as кон и обязан за
это отвечать страдаю** «и
ссяьи. Но т кто орнсы
одна нэ I

меня, что долго рвепиеы
ваю Как только мы (я.
муж и дочка)
прочитали

ПИСЬМО

п. К.СИТНИКОВУ

лал мне отв-гты должны
быть :т vib же >rBvTCTU»n
.IS! Г|.->> .1 ИИУ. fck-IH
подобно* аысел чин -лоф-

м
У)Люда:> жилн:цнь;>'
ноомы
почем- ч'» ч^-х
ПЧСЬМсХ
порно 'IDH
писывают у
17
км. к " К »р»<ч<•. ннктс от
J с не ' 1 ^ т р а л а л кроме

Ч' .:o«"t ча. ч/го>"ч_\
,.ач
а-чиь
»ы.днину1и «адни
ч.-лк. И --шчч'
и муча
cTvk у ;)чс - Л. Рг,»ан/>ком SeC'.-д-

ч

иримцнпу

Выходит.
территория,
на котоо'Чй живч м.
где
u p v о род не принадлежим чароду. жителям и
ег^ полномочному избранно MV органу
власти —
Сочету Как и жилье, готор'»- представляло А Роман юку опять же обт-еди
н»иие. Тан кто мы с В а м
на *той v мл»*
н в этэм
гогудас/-т»е.
и что нам
ила Совет\ здесь приказлежит"*

Согласитесь есть над
«ППГМОГ* ч<,|р.)С - поимой
>
р го«*у^ар- чем подымать Ровооят. в
Америк*
иск» о «»аруше--яе точ ~я ;1и\..я те
что
. TOHri3"i f* v
чият прао личности кем
U Т <. i Ы V испол бы то ни было чмекукпея
никнем
как .чра- «Так^й то против CUL-*
чил<- ч т ач;'е леенд.-чки hiиб-> что совершено на т- рлопадлч»рчтооин гос \ даргтчд. нсПо -лоза*: rK Pjvaax/•:\1црго >тветствелюгтъ
их соблюдекие Скажем
р-монта'
н * лек д.1агав
ш;;чгл • му дьчх чвчртир
aarof письма !« редадцнг,
в лучшие н»- чм«г.1И пр.
э езог* время •хтваяшдся
икуще<-тчснных прав
Не бы ка in-тречныД чек. Конмыкалась з-' ч гтам г ^чв
шан vapeT.roлая .отделом ституционно - «А. Рома
ло учег> у рагпределеиию ыюа против СССР», реально»л».я горисполкома Т. Йе- но «А Ром
мен че жнди
подшкавшая объедннсняя
нсо<гьектиа.чы^ ттвс:ы. к
товскнефтег аз»
тому вве порадела в этом ется. дто не е д
в»М1рос ОДНОМУ
ж? блипоотиаооечие.
жайших
родственников.
г~-одня очевидным в п>
Нывший
председатель
сударстве трудящяхгя. И
г-эрисполкомь И Ященко
•С-ЛН
случ
^ыс~ро получая квартиру
э hi эвый чрисча в НнжА Рочачюком
чечлргг'пкч. л т\т чге обме
ная гл'. ^йность. судебная
е. вы хач Но гчгкг»л исправительная
•V лернулгн .>1ягь нселилпопытаются
ля Р
и гта.1 M J утяГту. тогда
ру*. Не думаю, тго проздесь
к Hamv назеж
тблчгтм
В Вагин
ду У X Рома нижа
н
испытал л^и
»
пе-менн хо-ь rovma
на^
TfJM- .«Ь х г ь ' ы толику
М«,1»стн«4* -«ЧМ трудн
-ол'>во<» в « Х р у щ е в а
v ког>*о и «того нет и
в мио-нг ">чер- дях ждут
Иг>чп> В П а в е л Кар
П «НИ'', как и уттомячутыж
не Д'.^^утгч от псударст
лиц не г читать тго ию
ва вг*-го и вся г AtTirma
нам* рениымн
выпадами
обгцанжч-о ч -чрантнргу
Причины и е г ь
-лубже
наннпго
сложн«- и н и р н я т я они
а л«виг-Й прсд^мачноЧ час
К м-До уж» написал Ван
т жоетм .-чет» не скрыты»
rr ^ письмо горгов^т плтлком и* асационпыж льгот н
родовал концепцию предпривилегий
Подзаконное
лагаемого к соадашип
в
преимущественное право,
рынка
в чаггногти при выделении Нижневартовске
жчлья 4<«тнв говоря, не
жилья. — уясмячутая ком
бог весть какой подарок
лснсацил
более низкую
для «окладкика»
нехочей
У зк.каааторщича
зарплату
за верность зяйственной сферы, миюСистеме, а н® Закону, за вым являюсь, не вс- тан
лишение права
самому понимаю Но, оохоже что
распоряжаться
своей предлгнкенне — стимул к
судьбой, за
негласный лифн<ищин. т. е я больобет молчания on поводу
шей заработной
плате
отступления гг закона и
корм общества
в своем Как вы считв'.те.еслн бы
кругу и выше и т д. я А. Романам лет тридцать
т п И. поверьте.
его
очень вьк-окая н чрезвын приобрел его в
чайной ядовитости плата
рассрочку, смог бы
ня
разъедающая понятия дол
сегодня
выплатить
его
га.
Наконец, хотел бы обВорочен, возможно г
ратить Вате
вин манне
оомОлсь. не тан далеко,
еще на одно обстоятельсткак
Вы. г высоты проки
во. думаю, самое главное.
тых Вами лет. внжу Не
Как следует из
.ireeia
ведь я жяву впервые
В Вагина, с исяом о чиселскин обратилось
в
С искренним уваж- ьи «
с>д объедините Няятск Вам ч В-шей
мноп
варговскнефтегаз. а
не
трудной жнлни
горнсполксн или
городской Совет Но вгдь
в
Л КОСТЫЛЕВ.
подобный
coop может
вступать только владелец,
хозяин
• Г. H I K I V M

• ХОТИТЕ -

ВЕРЬТЕ

ТЮМЕНСКИЕ Щ О И О С Т И

НА ПРИЕМЕ У «КОЛДУНА»

Нравственные проповеди
христиан баптистов ныэ.
аалн
большой
ннте.
рее
у
горо ж в и.
Несмотря на
морозную
оогоду и позднее
время,
люди все тянулись и тя
нулись к зданию
школы
искусств Запомнились слова проповедника об экстрасенсах: это те же самые
колдуны, они яе имеют
ничего общего с нашими
псмысламн и деяниями, которые направлены к Ингу
еу Христу, сыну боясьему.
принявшему яа <еЛя все
грехи человеческие и пострадавшему за него
А
сегодня я веду интервью
г самым вастоищнм кол
дуном Таблична, ведущая
в его кабинет, что яа новом стадное*, гласят ярямо
и недвусмысленно
«Экстрасенс Анатолий Федорович Зозуля»
Корр : Как вы относя
т*съ к тону имению, что
вас врячиеллот чуть ян яе
к союзнику сатаны"
А Ф:
*то Vnbiua.v
ЯИИБКЛ
Н Е р<1НО И Л И 11'»!дно мрихолят к В»: у. то
льм- равными [ ' у им» Ms;
. юбщаемса - Г0.1ДЗТ'
Не» ЧЫ1ПНИМ

чео -'

т

оа 1КН1И- мыипс н-е Нчеря
например. я ч >дня.к у к
ИИСУС. Ч^ дв>

:гч-1сньни

догугти

МРИД

дальше о , меня к
Так

не

в»-

жей энергией идет Ч<Т** i
К»» УК
Корр : Анатолий Федорович. расскажите, как
вы обнаружили я себе «тот
дар. который вы яазмввете божьим?
А Ф.:
Д« ^ л»т и
А 1,1 л нормальным ииж-пс
рем MlХ4ЧЧЧОУ Замечал
ТОЛИКИ ЧТ'\ где ')Ы я ми
бы л ко мн-. как нч магнит «липнут» люди Выйду in «ТОГО крута- рее начинается сначала Однаж
ды положил часы под стакан. я потом взглядом перевернул нх Раз пришел
товарищ на работу, щека
распухла, с лубом
пс*'

ночь промаялся Сосредоточил на чем свою энергию да гак. ч т о щек\ прожег Ф.1ЮС1 как и- бывало
С чтого все
и началось
Ceri-ia< мн» поддается даже иммунная система, которая пока не подвластна
официальной медицине.
Корр : С какими болезнями чаще всего обращаются сеяеряяе? И кая долго продолжается лечение?
А. «Р :
V же нщин
преобладаю: ДК'ЙНЫЙ
н
поясничный ы-теохондроV.- Почки. ЖСЛУДОК. бронхи-:, ;юдж»лудочнгя железа мастопатия и \аболе_
раччн женских >рганов У
мужчин почти ПОГОЛОВНО
поосгнтнч Чаще вс^п» д о
.-таточно днух трех
чан
.ов
Корр :
Есть такие
льиые. которых вы ие бе
ретесь лечить?
А Ф:
А* К. ли но
уп" .У»ращают1 ч : janv
'.ценной формой ржа или
мболечание»-. крови
Корр:
Я слышала,
что у вас очень мощное
бялянергетичеекое иоле А
встречалгв ля в яявей
яраитяиг человек, у которого ' « о еще больше?
А. • : — Нет. официэль
не» признано что \ меня
оно за .'ОО метроь На коем пути такие не эстреча
лись. Выл. правда, один
парнишка V него 40 мет
ров ?т • довольно сильное
пэле Таких людей' лечить труднее
Корр:
Расскажите
пожалуйста, о случаях иыздоровленни восле вашего
лечения.
А Ф : - А рот пере д
нами
нщина У нее оы
.1(1 больно» '•ердце Я разд
вин у л ребра, положил ее
сердце себе НА ладонь, излечил же ТУдочки сердца и
поставил на прежнее место Работает нормально.
А было
предынфарктное
состояние Знаю
фантастично З В У Ч И Т Я ведь читаю иые-ли и слышу, что

f m i

думают обо мне люди,
даже если они находя т ся вот
здесь ул стенкой
Одни
верят, другие думают- «А
дай попробую»
Третьи
считают все это
шарлатаистном. Недаром же мы
перенесли на себе столь
ко гонений, репрессий и
запрещений
работать
Если даже никто не поверит мне. что я сделал эту
операцню
на
сердце,
главное, чю оно здорово
и женщина ч\вствует себя хорошо
Корр.:
Не могу яе '
обратиться к ней самой.
Людмила Васильевна, что
вы чувствовали в
«тот
Знаете. так<*- жжение повеление И дей
твнтельно. как будто бы
и.» меня чтото вынули А
потом вс*1 стало ла место
Ь'слн че pe.i некотооо*' вре
мя и С М О Г У бегать, н? хо
днть а именно бегать то я
даже н» знаю.
как мне
благодарит», моего и« целители
Корр.: -v Анатолий Федорович, хочу задать
вам

Знакомьтесь: Виктор Логнно* редактор газеты «Тюменские ведомости» :*4
года, иэ местных, имеет двоих детей, же
яу. дачу. Окончи Тюменский
Государстяенный университет.
— С чего все началось?
— Несколько человек из «Тюменской
правды*- захотели..
— свободы слова...
— Скорее, свободы действий, и р е а к тор «Тюменской правды» Горбачев многе*
сделал для того, чтэоы П О Я В И Л И С Ь «Тюменские ведомости».
— Что ставите во главу угла?
— Свобода, свобода и еще раз свобода. У советских людей настолько разнито чувство
самоконтроля,
что просто
страшно становится. Мы не столь раскованны. как того хотели бы
— Есть ли н а к а л ю грань, которую аы
боитесь переступить в подаче информации?
— Когда планируем следующий номер,
идет обмен идеями. Кто-то подрезал
кто-тс добавил, ь итоге
— устраивает
всех нас.
— Не получается вря этом, что лило
автора пропадает?
— Авторские материалы
вообще не
правим, разве? что сокращаем Рамки, в
которых работаем, ото v е«т» нчш^ ли со.
— Почты много?
— В общем, не очень, но каждый день
что-то получаем: письма,
телеграммы,
звонки...
— Ругают частенько?
— Пятьдесят на пятьдесят. Приятно,
что иногда письма приходят
и я снмых
отдаленных уголков страны Краснодарский край, Украина, было даже и;- Амур
ской области.
Вахтовики берут газету и развозят ее
по всей стране Это не только приятно, не
и полезно - креме всего прочею, поме
щаем и рекламу. Мы ведь на саяокормленли
— Как стать редактором такого популярного издания?
— Надо собраться всемером и. открын
свою газету, выбрать редактора
— Без «гвоздей» вам, конечно, не
обойтись. Самый, самый из них...
— Сестры Переваловы и теперь 'Тюменски^ ведомости» неотделимы от тестер. После нас об .этом сообщил «Майк»,
первоапрельская шутча разнеслись по

ют 6OJIMUOA властью

17 00 19 ГК); 2 1 0 0 Цена
билеть — 2 рубля.
Малый зал
: 4 по 7 Д1КАбри «Мой
муж
инопланетянин».
<>>л>?динение
развлека
тельных фильмов
Нача
сеансов- 1I.W. 13 30
17 МО.

|930.

21 .40

Фнльм
детям. «Неуловимые мстителя». На
чало .-C4HCf.il- Я 30 1,5.30.
с R по
Ы
декабря

«Пясяорт» Нччало сеансов - >7 30. 19 30
с в л-. 11 де кабря «Обво». Пр^извсдство
Япония Начало сеансов 11.30 13 J0. 21.30
по 14 декабря
разГ». Пронз«одетно Мосфильм Нача
ло ;еансов- 11 30. 13.30;
21 30

ВЫ ЕЩЕ НЕ ОПОЗДАЛИ
подписаться ча новую горе дскук» газету
Варта».
которая, начиная с января. пять раз р неделю с
доставкой на дом будет
приносить вам самые го-

на^

Учредитель газеты НняяевартовгияЙ горпясмой Совет народных депутатов.
Р А Ш АДPFC г Нижневартовск, ул Омская. 4 «А», таяефены: 3-89-58 3.8в.5в.

всему миру Звонки из зарубежных информационных агентств тому свидетельство Звол был долгий, и мы уже собираемся учредить приз Сестер Иерсваловых. \ буквально на днях газета
кз
Н.окней Та*дь; слово р слово перепечатала ЗГУ историю, и теперь гам только и
говорят о сестрах, которых откопали в
Тюмени. Япония узнала об этом в апрел а Свердловская область — через полгода.
—Иногда ваши авторы подписываются
очень своеобразно:
«Доброжелатель»,
«Наблюдатель» н т. п. Что стоит
аа
этим?
— Я продолжу: -Соглядатай». «Очевидец». За этим н» стоит желание спрятаться Хотя поначалу так и было. Просто поиск новой формы.
— - Что и перспективе?
— Сплошной туман Отсутствие бумаги, отсюда — «Быть или не быть».
— Пожелания читателям иижневартовской городской советской
газеты
«Варта».
— Если у «Варты» е«'ть бумага— xevроших материалов на эту бумагу
Спасибо. Материалы есть, с бумагой
туго. Р. КАЗАРЯН. Фото автора.

АФИША НЕДЕЛИ
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
с 4 по 7 декабря «Баловень судьоы»
Производство Франции- ФРГ.
В главной
р-ь-.и
Жзг
Поль Вельмондо
Начало
сеансов
9 20
1140
Ы 00 1Н 20. 18 40 2ИЮ
г Й по 14
декабря
премьера новоЛ
кинокомедии «Паспорт». Начало
геажов
1300. 15 00

А. Ф : — Может.: .J.e продолжать Вь; хотите - про
сить. могу ли я обратить
Bf> зле. что свое дарование
Ве дь такие люди иблада

ApyiHMH Так ведь?
Корр.: - Вы меня поражаете. Именно n o I I
хотела см росить
А. Ф : — /»тс исключено.
Меня контролирует вь:с>иий разуй 1 Каждую ночь
f дв>х
д
трех идет
сеанс
После очередной
энергетической зарядки я
(^лю, а на город
стблй идет с»ачс передачи
мыслей на расстояние В
них заложена борьба
сс
злом От всех гоблазнов
меня хранит высший разум В противном случае
он лишит меня моего да.
ра
Интервью ярввадя
II. КАЗАНОВА

i

Большор сюрприз ожидает любителей волейбола.
Истинные
болельщики
почти неделю
ell
по
19 декабря — смогут на
блюдять матчи II го тура
чемпионата СССР среди
команд первой лиги.
Начало игр в 17 часов
Оргкомитет
извещает:
здесь же. в стенах спорткомплекса
«Нефтяник»,
каждый желающий в дни
игр
станет участником
аукциона.
Итак, впереди - неделя азарта и риска.

рячие новости городской
жизни. Напоминаем, что
подписка
заканчивается
15 декабря, наш индекс
Г4385, цена в руб 06
ПРИГЛАШАЕМ
НА СХОД

Поздравляем
леем Ракамчук Гельму
Васильевну?
Желаем
крепкого
сибирского
здоровья,
долголетня,
уснехоя я труде, счастья а личной жизни
Коонерятнн «Ремонтное предприятие»

8 декабря, в субботу,
отделение
Демократической партии России
приглашает
покупателей магазина
«Мебель» на сход для обсуждения
и выработки упорядоченной системы
paenpf де лення
дефицитной мебели.
Сбор
у магазина
«Мебель» в 9.30

Редактор Александр НОВОПАШНН

Нсмср выпускала Д(журная бригада: художник А Вахитов. фотокорреспонд нт Ю Ипполитов, ответственный секретарь Л. Рвдаева. корректор
Т Корспанова
З&каз 14338. тир 8600

«ГЕНЕРАЛЫ» ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
На BOCOKVIMOM собрании руководителе? госпред
пршгтий. которое проходило ь Кремлевском Дворце
съездов 6-7 декабря, присутствовали и ннжневар
товцы На взгляд начальников НГДУ Самоттор
нефть и УБР-i О Яковлева и Л Титова, оно было
подготовлено весьма тщательно Слов-. получил* t
основном сторонники жесткой централизации
и
сохранения министерств
«rvio »сем и ни о чем конкретно» — так оценил
О Яковлев выступление М Горбачева Отметил недовольство руководителей предприятий и объединений тем. что Б. Ельцин отдал предпочтение съезду
народных депутатов РСФСР, а не их форуму.
А итогом этогс собрания было обращение к орга
нам власти. Руководители трудовых
коллективов
заявил?.,
что, если положение Чузет ухудп1аться,
они введут чречвъпайчое положение
в экономике,
объявят мораторий н« суверенитеты ч
попытаются взять правление п своя руки, опираясь гтри
этом на рабочих.
Г. БЕРЕМЕН

ЕСТЬ «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ»!
НУЖНА

щ

городу

•

Ханты - Мансийскому автономному округу— 60 лет

МЕЧЕТЬ?

Все верующие (в коммунизм. Зога, аллаха или
а) должны
быть
Коллаж Николая ]

X. КУЗНЕЦОВА.

И В ПРИДАЧУ ДЕПУТАТ
Все доводы п пассивности нижневартовских избирателей в пух и прах были разбиты 9 декабря В ЙТС>
воскресенье горожане буквально штурмовали избирательные участия, н с первого з&хода были набраны восемь на девяти депутатов горсовета Это А Каримов,
А Коваленко.
В. Сергеев. В. Слайковский, В. Вол
ков. В Палий. В Секерия, М Новикова. Лишь в 22-м
округе избиратели не смогли сразу определиться, кто из
четырех кандидатов лучше, и им предстоит повторное
голосование Финалисты у них - П. Горн и А Попов.
А секрет сяерхактнвностн населения прост.
Разбудить ее взялся урс нефтяников. Бросил в урну бюллетень — и по туча кофе, чай, майонез, сигареты.
И
депутата в придачу.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

НЕ ВЕРЬ УШАМ СВОИМ

Snili"

-

Мужам

-

140-600

4TFR

МАНДАРИНЫ

деле внесли первые плюс
одиннадцать миллионов вторые.
Деньги лредприят»... альтернативной экономики посолили .чупить лечарстна
ка1:итальн" отремонтшро•чать родило.чый дом, ;к>
зысить зарплату медицинским работникам,
закупить однораювые шприцы,
поступление которых ожидаемся со дня на день, то
ес-n. решн-ь многие болевые лро6л( мы
Сегодня уже
нельзя
сказать, что город монокультуры /кия.т только ля
'•чс:т средств, полученных
от реализации
добытой
нефти
Н. СВЕРДЛОВА.

АКЦИОНЕР-СОЛДАТ УДАЧИ

Организаторы "хода горожан под таким названием волновались не на
шутку. Еще Зы
семидесятилетнее
вдалбливание
ненависти к ре л ищи
не
могчо для яаишх сограждан пройти даром. Вот н
думали: придут пи люди?
Результат
превзошел
вс? ожидания: чал
ДК
им. 50-летия ВЛКСМ был
полон. Пришли даже семьями. Безусловно.
это
были люди, кому дорога
история, кто желает воорождения культуры своих
предков. Собрание горожан единодушно проголосовало за строительство

Маев—Ж руб ав 1кг.
Сжетвмв - ЭО руб.

ПОДОБНО тому,
как
досрочно под паром в теплице вызревают
первые
долгожданные
огурцы
появились у местного гор
совета первые деньги ла
работанные благодари но
ной экономической политике. ориентированной на
свободное
предпринима
тельство.
В бюджет города
по
плану девяти месяцер 11?
миллионов рублей должны
были внести госпредприятия и столько же пред
приятия
негосударств"н
ной сферы экономики, ь
том числе арендаторы, кооператоры и др. Минус
одни миллион на самом

ДЛЯ

ДОЧЕРИ

ИНЖЕНЕР треста СамотлортрубопроаодстроА Ма
ранд Н. возвращалась с работы. Неожиданно ял ее
рук вырвали сумочку, и хотя женщина успела крикнуть,
что в ней кет ничего ценного, кроме килограмма ман
п о и дня дочери, грабитель скрылся.
I расстроенных чувствах молодая нама бросилась в
ближайшее отделение иидншв, где высказала
саое
возмущенна тем, что в столь ранний вечер так спокойно I ребят при свете фонарей. Вместо помощи она
получила от дпадяняи такой ответ «Девушка, у нас и

ХОЧУ довести до сведения ярых поклонников Аллы
Сооисовны Пугачевой: немедленно бросайте неотложные дела н мчитесь а магазин радиокульттоваров шее
того микрорайона. Здесь и только здесь вас еще ожидает необыкновенный сюрприз — диск-гигант выпущенный фирмой «Мелодия» с песнями хитами популярной заезды поп.музымм.
У прмдлвка отдела вам следует отдышаться и попросить продавца снять с полки коллективный альбом
«ТелетайпЗ». в содержании которого
перечислены
лесни «Букет». «Мастер я Маргарита», «Мадонна» н
другие Никакого розыгрыша! Для вас с этой пллегсж.
км под чужой этикеткой зазвучит голос любимой пе
вицы: «Не имей сто друэей. »
Видимо, л о друзей Аллы Борисовны с фирмы «Мелодия». оформляя секретным образом альбом немцы,
помогли себе выпустить ее внеплановую предновогоднюю пластинку А несколько друзей Аллы Борэсовны
ил магазина далекого северного городка во имя любви и эстрадному искусству продолжают мистифицировать покупателей
Ну что ж. спасибо за покупк?!

9 декабря в субботу ДК "Октябрь» принимал
у
себя учре;?тельное собрание акционеров - владельцев
телекомпании ч Сфера». Если мы помните 17 ноиорн
была объявлена подлиска на акции этой компании. На
сегодня из пяти тысяч акций выкуплено 3618 на об
щую С У М М У 18 миллионов 90 тысяч рублей
Дело новое, прямо скажем, необычное. Может быть,
поэтому собрание больше напоминало экономический
ликбез Но так или иначе принят устав «Сферы»
и
выбран совет акционерного общества.
Не обошлось и без сюрприлоч. к счастью, приятных
Под занавес сред» собравшихся были разыграны
два
телевизора* марни «Вальтхам». Свято место пусто не
бывает, но именно на пустующее место — 24-ое в пя
том ряду — и выпал второй выигрыш. Счастливчик
определился минутой позже, фортуна улыбнулась Ми.
хянлу Алехэву — бригадиру ил строительной ассоциации «Обь». Первый телевизор выиграла Альфия Рукосуева
оператор НГДУ Белоэернефть
Всем остальным акционерам, включая
названных
счастливчиков, придется терпеливо ждать
окончания
1991 года- нменнс тогда вложенные средства дадут
прибыль.
Держа те

-ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ?
хан все» Смотрят видео
IIO формуле 50 плкк 20
рублей: плата .ча уста
нонку и ежемесячная
Ужасы, эротику муль
»ики. боевики.
-

Если
центральная
часть города уже давно
опутана щупальцами кабельного видеослрута. то
городская окраина до
последнего времени оставалась в каком то
смысле
девственной.
Теперь
не скажешь
этого н о ней. Жители
поселка Магистраль, что
возле гэрмолзавода. наконец то стали «такими.

ВНИМАНИЮ

дом видео?
Ирин* Б . мать двоих
дгтей
— В -убботу включая
р 12 часов
и до двух
ночи лицезрею
Дети
довольны, смотрят все
подряд Забываешь, что
в холодильнике пусто,
отвлекаешься
от житейских забот.
неурядиц Лишь когда показывают эротику, делаю
перерыв, готовлю, стираю. В общем, я
довольна. Жить стало интересней.
жять стало
веселей
Ю. ИППОЛИТОВ.

ЖУРНАЛИСТОВ

На пятницу. 14 декабря, назначено собрание ягурна.
лгетов. работающих в средствах массовой информации
Нижнг вартовска.
Повестка дня
1 Об итогах работы второго этапа учредительного
съезда Сскхм журналистов Российской Федерации (Ин
формация делегата съезда В. М. Пятыроаой)
2 Разное
Собрание проводится в налом зале Нижневартовского горкома КПСС. Начало ч 1в часов 30 |ыяут.
Тюро журналистской оргяанвациа.

Ill

Такие вот «патриоты»

*

«Молодая гвардии»,'4Наш соврвмеажвн». «Москва». А
«Октябрь». «Знамя». «Юность» я особенно «Ого—к»
зудрят людям мозги. «Корвтич вот иолучил
четыре
тысячи долларов, --- разоблачая редактора ненавистного журияла Г. Назаров. — Кто.то его иоднарили.
вает. В старые яр«шиа, яри Стаяиме, он, иомечио, был
4ы наваааи..». А бы ваши! член Политбюро
Яковлев
(ПОНЯТНО, еврей) — это ям «враг всех народов Рос.
сии!». А академик Арбатои.то как замаскировался? Не
Георгий Аркадьеянч «и вовсе, а Абрам Абрамович. И
п и к иэ тех, недобитых Сталиным, которые ратуют за
разоружения и создают иллюзию, что у нас иротивия.
мы ее не скрываем.

Мы ло.

мм ему, чтв есть что».
И яиоиьи обалдеяшяе слушатели узнали тут
всю
•ЛЯ есть правду о и р н ц и й и > перестройщиках. Что,
I председателя Моссовета Гав.
I m

'к
г»род

Т. ПАРАШ УТИНА.

Ш ПМЙСОЙТЕ

<ма Пикули. Ш
Ж | О П ГКРОЯ опаздыи с ; В своем дне»
лом рабочем марафоне on
на но не укладывается в
положенное время. И я
локорнс жду иа лавочке
у горсовета. RcMarpnnv
ю:> г. под-ьегжчющие
шины Л он яа своих дво
их Приближается легким спортивны*
тагом
стройный.
подтянутый,
Пясецхяй н спорт
это не случайность.
А
начиналось асе как будто
бы буднично. С очеред
ной боляткн, врача. который тогда. n w : n лет
нал«д. произнес магическую фразу: «Двуяште с
физкультурой. Надо постоянна держать в форам
мышечный корсет»
Эта Фраза задала
в
душу, она выносила его
чуть свет в любую пого- ратурой л о пдоровитель.
ному бегу На фоне иовец
ду яа
беговую дорожку до тех пор. пока »тг
го увлечения яак-то поцробелищ ие стали
по- блекли все другие.
требностью. ногдЬ ему уже
И снова — бег, бесконе требовалось преодоленечный круговорот буден
вать себя, когда появи- я т.ыба н< реше нных волись радость я неописуепросов. Они денно
я
мое б даже не 1 во от этого нощно мучают, ие дают
покоя Как вывести людей из квартир на бегоПотоя обложился лите

уповать
/

171';'////м
/ / fJ*

С чашей завидной российской безалаберностью
мы
плодим
города,
с
грехом
пополам
растим их и в конце концов
обрекаем либо на незавидное выживание
в сверхсложных условиях город,
счих гигантов . мегаполисов, либо на жалкое cyi
шествование в условиях
бедной провинциальности
полугорода- оолупоселка.
Впрочем, автор, наверное. утрирует. Мы в основу совре менного градостроительства все-таки кое.
чте пытались
полояшть.
Например, брали в руководство известное постановление о развипш нефтегазового комплекса Западной Сибири, а под него намеревались подтянуть
и развитие социальной инфраструктуры тюменских
городов.
Благодаря такому масштабному государственному подходу мы и получили города для реализации
любых
государственных
экономических идей.
не
только не для жизни людей.
Нижневартовск — не
- исключение,
это город.
спальня. 1де каждый из
нас обеспечен в ' лучшем
случае
койко-местом. Обидно0 наименование, а где
еэчть другое, если в населенном нефте добывающем
пункте
с 250-тысячным
Ьаселсннем
обеспеченность магазинами составляет 48.6 процента,
столовыми — 30.5 процента,
банями — 22.5 процента,
и. как ни стыдно в этом
признаться, одни кинотеатр показывает
фильмы
для всего города
А между тем в меняющейся жизни возникают
обстоятельства,
которые
веселья
нижневартовцам
не добавляют: кривая добычи нефти в городе монокультуры идет резко вниз.

сегодяя^иа^циь

политики в стране. Что ж,
можно согласиться с мнением участника конференции докторанта-социолога
Колумбийского университета Даниила
Шлютера.
который считает, что «ваше правительство ни разу не упустило возможности саботировать
свою
реформу». А можно согласиться с мнением известного экономического обооревателя Василия Селю.
ннна («Куранты», № 9.
«Пятьсот не делится яа
пятнадцать»), который «совершенно убеждел,
что
программа «500 дней» —
в основе своей добротная
я реалистичная проектировка, и разработчики надемографический фактор граждан иэ научных уч- прасно ее хоронят».
Однако
приспособить
осложняется,
а теперь реждений
еще и рынок
начинает
На какие
показатели эту программу к специфидиктовать свои
правила развития города по жиз- ке местного региона напроживания.
необеспечивающим направ- шим разработчикам, похоЧтобы свести
баланс лениям мы можем ориен- же, просто не пришло в
трех понятий — человек, тироваться? Молчат уче- голову.
В общем, местный Сосреда, ресурсы. — мест- ные Какова оценка восный Совет еще два с. по- станавливаемых ресурсов? вет. уповая на собствен
ловиной года назад зака- Нет ответа Какой меха- ный опыт и разворотлнзал ученым комплексную низм хозяйствования се- вость, принужден на свой
чтобы страх и риск «механизм
программу
«Управление годня требуется,
социальным и экономиче- реализовать поставленные перехода города из исзадачи? Никто не знает. ходного плохого положеским развитием города. »
Другими
слов а м F . Каким должно быть пра- нии в лучшее» искать сам.
— З а д в а с ПОЛОВИНОЙ готребовался
науч н ы й вовое обеспечение «мягза
прогноз
развития го- кого» в хождения города а да наука получила
этот вопрос свои труды около миллиорода для
согласования рынок? И
риторически. на рублей иа денег нижважных социальных про- прозвучал
налогоплаот невартовских
грамм в обеспечении нор. Зато п? ифессноналы
нас, тельщиков. За такие деньмальной жизни человека науки « ознакомили
например, с марксистским ги можно было бы раси его воспроизводства.
Сегодня, после конфе- пониманием истоков пре- считывать хоть на какие
ренции, можно
сказать, ступности. климатически- то приблизительные реоколорыноччто вся
эта благодарно ми условиями прожива- комендации
н ного характера. Поэтому
задумывающаяся *
не- ния в горном Алтае
важно проделанная рабо- даже поведали о том. что мне понятен я близок нетон
та. как бы это подели- в Испании (!) есть не- удовлетворительный
катнее выразиться — скис- плохие программы защи- заместители председателя
горисполкома Н. Ф. Фала... Иэ шестнадцати на- ты от безработицы.
который оценил
правлений программы мы
Монополия
на
на- латова,конференции
лишь
получали информацию то- учное знание,
дробле- итоги
как начальный этап солько по шести, немного иэ ние темы и раздел
ее вместной
работы.
информации об экономи- между несколькими
инчески проблемах рыноч- ститутами. «секретность»
ных отношений, немного— доследований
будущих ся управлять профессиоо потребительском рьпке
диссертантов
и простая нально. Что ж, утешимся,
старт научных
Причем назвать эту ин- недобросовестность разраформацию прогнозом сов- ботчиков привели к обессем нельзя, это некий со- кураживающим результа- во вышли верные...
циальный взгляд вокруг там. Можно.

ЖИЗНЬ~ЭТ0 БЕГ

вые дорожки и спортив- платить. Нет. он ве был
Возможно, не
ные площадки
которых борцом
тоже катастрофически не хватало характера, а мовидел
хватает?
Как на фоне жет быть, просто
экономических провалов, всю бессмысленность бомыслимых и немыслимых рьбы с той системой, звеном которой был он сам
сегодняшних дефицитов,
недовольства толпы
я я частью которой невоизвращения нравов сделать нормой здоровый об- Да н разве каждый спосораз жизни дли каждого бен на открытый протест?
жителя нашего города?
Несогласие — это тоже
Из-за этого
Тут одними лекциями о
неприятия
спорте яе обойдешься. Для
порядков
этого нужны деньга. Уже
почти готовая комплекс- ом часто становился неуная программа развития добным работником Верфизкультуры н спорта в нее. стал им сразу, как
городе требует
суммы, только а 1074 году при
окончания
многократно
превышаю- ехал после
щей выделяемые
иа Ленинградского электроинститута
сиортявные нужды я пре- технического
жние годы. Эта програм- Молодой, горячий, актив
ма предусматривает повы- ный. два года был освокомсомольшение п о м е т е
нищен- божденным
ской заработной
платы ским вожаком треста Сятренеров.
строительство нотлорпеФтепромст р о й .
Дворца спорта иа 4—5 Хотел работать и ие мог.
тысяч, а также
щал стену
ных комплексов
С годами
рорайонам.
За Дворец многое понял я объяснил
спорта берется югослав- сабе, а тогда — сплошская фирма, которая га- ная боль я разочароаарантирует готовность «под
— Нас ведь в школе, в
цеа
с момента начала
строительства Программа
предусматривает и другие
доказать,
на что способны. Вот я и
Андрей полон решимости рвался иэ шнуры. Помню
открытое комсомольское
отстаивать нх.
помнит се- собрание треста МегионСКОЛЬКО
в 1075 году.
бя Андрей, этот em газстрой
бег все больше сопровож- Приехал министр отрасли.
дался препятствиями. Он
рано понял, что за любую
молодоаф комсомоль
инициативу
приходится
1

КГ.

ли выступать За неделю начали с меня трясти
бумажку
с
будущей
речью Отнекивался как
мог. В конце концов написал тсэнсы общими фразами. а с трибуны рассказал все. чте
наоолело.
Зап аплодировал. А управляющий после собрения увез к себе
и там
самолично высказал все.
что он обо мне
думает.
После этого случая обещанная мне квартира неведомым путем уплыла к
секретарю парторганизации. который
без году
неделя работал в нашем
тресте.
Разочаровавшись в работе на общественном поприте. Андрей
решил
уйти в тихую заводь на
производство — Ни
вартовскую контору связи, работать себе от н
до, выполнять своя обязанности и. как говорят,
не высовываться
Но тихой завода ие получилось. Опять схлестнулся с командным ядмнГ У Р Н Ы Е события в
° стране снова побудили к действию Опить Пясецкнй «высунулся», вышел на марафон предвы
бормой борьбы за мандат депутата
городского Совете
И оказался
победителем, одним
из
пяти кандидатов, которые
баллотировались по округу. расположенному в пятом

что Андрей будет депутатом. Мяса н колбасы оя
людям, правда, яе обещал.
У него была
предельно
скромная программа, ио
настолько
убедительная,
что в нее" многие поверили. особенно молодежь,—
же репные
Николай
Кольцов н Виктор Чугунов.
Смотрю на них. а также на других участников
клуба «Самотлор» и ие
удивляюсь, что мой герой одержал свою победу
на выборах Ведь оя —
один из них, <
пористых,
кнх на подъем, везде
н
всюду успевающих. Меж-

мер.
большого семейства, отец
троих детей. И его
сея небольшая.

Внутреннюю
дисциплину, погорал присуща еагу самому, старается црини1Ь детям. Ведь
жизнь — это бег, в котором никак иедьая
отстать, ие успеть, сойти г

I S - y ЛА Ладиковсднй стал, ранее С У Д И М Ы Й . П О Д
, l
tau>! к псевдо- стражей с 29
сентября
<uxMiep-« .ору Корей ко
с 19ВЯ годду1>ац*н«и криками «Дай
Султанов Магомедсаднк
м н и л ; » « р я д ли по- Курбановнч 1060
года
дошва/: сын лейтенанта рождения, аварец, обраШмидта. что через много зование — среднее спелет у чего найдутся по- циальное. холост. нигде
оледов-*гели И не где-ни- не работает, судим
н«
будь
мажем. • Черно, был. Под стражей с 16
морен»* или тем паче бла- октября 1969 года.
го»-т)векном Арбатове, а
Ларин Александр Серсоие-ем наоборот — я ма
геевич. 1956 года рождедоудоон-)*, заснеженном ния. русский, беспартнй
Нижневартовске.
ный. образование —средженат Работал
в
Гпр^недлявости
ради нее,
Добровольном
молодеж>гметить. чте ново- ном
при
явленны* «сыновья» вы- тресте объединении
Сибнефтегазперели несколько
скромнее работка музыкантом.
Под
в гчои* притязаниях
и стражей
со 2 октября
ipefiwatF
вполовину 1989 года.
неыьлн- __ всегс 5О0 тыМорозов Владимир Нисяч Действом ля. правда, колаевич.
1967 года рожоде**:it: и не в пример дения. русский.
беспарлитературным героям, со- тийный.
образование —
вершенно не чтили Уго- среднее, без
определенловный Кодекс, в частно- ного места работы
и жисти wo :гатьн 148 (вы- тельства. ранее судимый.
шогы я ю г в о личного иму- Под стражей со 2 октябщества граждан) н
95 ря 1989 года.
<вьш< Н Л Т Й Л Ь С Т В О государКасьянов Андрей АлекctaeHHuift или обществен- сеевич.
1965 года рожденого могуществе).
ния. русский, беспартийВ п р ж м . давайте по ный. образование — среднее. ранее судим. Рабо^яЬшН С П О В Е Д И М Ы пу- тал в ЖКК треста Мети
плотником.
ги господин, н. навер- онгаэстрой
ное.
всевышний аиа» Под стражей с 4 октября
эт. как яашдн друг друга 1989 года».
Действующие лица поmi пятеро. В страшном
спектакле, который пред- двались на сцене, медленстояло сыграть, каждый но гаснет свет, пошел заиз иит подучил свою роль. навес...
УЛЕЛМАНОВ орШла
чередомемег авизовал преступна декораций, действий,
группу в составе
явлений Не было тошео ную
Судтаиова.
Ларина. Мозрителей.
что. прочем,
че :мушяло,
а. скорее. розова. Касьянова и по
чнпЬф* - радовало. Уне предварительному сговору
из корыстных
побуждеЛ О Т О * . Я0ГД1
ний. с распределением рочрупичдм :оберет
лей
с
цедыо
незаконного
ч%йш-е тодробйосгы. . к г
денежной
-а» займет четыре
пух- приобретения
суммы 23 сентября 1989
лых то*
года
Султанов.
Сулеймаи ТАК.
п
вев похитили прсдседате
fwua н
ля кооператива «Сфера»
r.v/Ийман эглы. 1056 го- Мамедова В. н привезли
аа рождения, авврбшй^нв- «го в квартиру по улице
Интернациональной,
где
неч -•братнавив — сред- Касмвоа.
Морозов, выполнее ховост.
бвсиартнй- вяя отведенную
им
•
яый
без онределяпюго группе
роль, стали охра
Ыг<-г* работы
ущерб сос8 тысяч рублей 4
декабря — горит цех по
ремонту автоаюбялей ноо.
«Сатурн» Принарушение ППБ
пожарной безо.

На имбвсиом
заводе
сввсари Турвуиов и Гра-

СШЩТТ

трувы. «Отогрели»
так,
что алгоравсл
вагончик,
пристроенный к цеху.
С законом Ома ив шутят! На wry тему сгорел
сарай у дома М И в поМомяеишый,
а
сгорел

"•raw

и автобус
:» ив уяще 00 нет

игаж. где
в
m пвртир в вось-

Тогдя они поехали
<•
нять Мамедова от побега, документы, налодящяеея
пс Сургут, и Мамсдову удан. когда последнему все в дипломате парню
Г* на.
Касьянов лось LIOJBOHHTB в * милиже удалэсь бежать.
до- нм«.ни
гнали его и избили, нано- сходил к Аминеву и. на- цию Он объяснил Султазабрал нову и Сулейманоьу. чте
ся удары руками и нога- звавшись Геной.
ми. после чего с примене- дипломат, доставил его ь надо дать взятку, прежде
А
нием физической
силы группу, где н был офор- чем получить де-ньги
верчулн потерпевшего на млен фиктивный договор взятку при свидетелях не
Через
местс охраны
Дождав- о переводе денег. Полу- дают и не берут
шись пришедших Султа- чить деньги подсудимые пять минут приехали ми
в штатском.
нова и Ларина, все вме- не смогли, поскольку Гос лиционеры
кабинет
сте стали требовать
от арбитражем деньги г коо- Как раз в этот
Мамедова деньги,
угро- ператива были снмгы. По- на совещание начали заходить люди, что не вызважая ему убийством н на- сле чего подсудимые из
силием по отношению к били потерпевшего, пот ре ло подозрения у преступбовав изменить способ по- ников
его родным
н близким
Не получив согласия по- лучения де нежных сумм
В банке к тому времетерпевшего
на передачу пзтем снятия 500000 руб ни
уже
заготовили
требуемой суммы, 24 сен- лей с> счета кооператив «куклы», и. когда Маметября 1989 года преступ- ва в Сургутском банке. дои передал СулеАманову
ная группа перевезла по С этой целью Морозов и дипломат
с «деньгами»,
терпевшего в автомашине Касьянов в ночь с 28 на их задержали
с полич198» года, ным.
в квартиру
жиллоселка 2» сентября
О Ж Н О ли
СУ-496, аре этом Ларин имея на руках четыре 5и
• // rИi
утвержлета,
сели
в
поезд
на
завязал потерпевшему гладать что
данное
за н для устрашения уда станции Нижневартовск 1 дело — одно из проявлеи. убедившись в отсутст- ний организованной пресрил его несколько раз
вии
за
ними
слежки.
доПривезя потерпевшего,
тупности?
его связали и поместили ехали до станции Нижне
---СМОТРЯ что вкладыв яму. предназначенную вартовск-2, где их ждали вать «• это понятие. На
Султанов.
Сулейманов.
для хранения продуктов,
пример Гуров дает одно
где держали до 27 сен- охранявшие Мамедова. от- определение. Гдлян видит
тября, периодически иэби; дали билеты указанным проблему несколько повая и требуя деньги. Глу- лицам, оставшись а Ниж- иному.
мились. причиняя физиче- невартовске, а Султанов.
Эта группа из пити ческие и моральные страда- Сулейманов вместе г. Ма
ловек тоже была, в прини* довым приехали в Сур- ципе,
ния, н в результате ука
организована
на
занных действий, сломив гут и 29 сентября.. 1989 уровне уголовных пресгода при получении де- тупников.
волю потерпевшего, доби
Распределены
нежной
«куклы»
в
Сберлись у него согласия на
расписан сценарий
банке (потерпевший
к роли,
передачу требуемой сум
Были исполнители, были
мы. с этой целью Султа- этому временя предупре и организаторы — лидедил
сотрудников
милинов к Сулеймаяов органиры. Насколько
я знаю,
зовали встречу потерпев- ции о вымогательстве у они пользуются авторитешего
с председателем него денег) были задержа- том. среди других осужны
сотрудниками
мили,
кооператива «Айнур» Байденных.
рамовым. заставив их до- ции В момент задержа— При том. что была
говориться о составлении ния у Сулейманова был задейстэовака система конизъят
нож.
признанный
фиктивного договора межспирации, смены квартир
холодным
оружие
м.
котоду
кооперативами
на
и т. д.. они все же «про250000 руб.. при этом по- рый он носил с собой»
кололись». Если не
сетерпевший переводит укаПодробности операции крет. на чем'
занную сумму
на счет по задержанию мафиоз--Снять пятьсот
тыкооператива «Айнур», а ной группы рассказывает сяч s банке - по-моему
Байрамои.
председатель следом те ль, капитан ми тгг нереально
В вопрокооператива.
переводит ля ции Н. Демухамстов
сах у-оловной преступноденьги подсудимым для
РЕСТУПНИКИ под сти они конечно подкополучения
готовили доку иен ваны
Но в отношении
1>ЕАЛИЗОВЫ В А Я ты. чтобы получить день экономики С»хгалтерских
* план переводя денег, гн но мы уже контроля документов не разбирают
подсудимые заставили по- ровали ситуацию, и Ар1врпевшего
позвонить битраж снял с кооператитысяч
Аминеву, чтобы
послед- ва «Сфера» 120
ний передал необходимые рублей
ми местах прогорел пол
Как следует из «Акта о
пожаре» «... подвал
не
закрывался, туда свобод,
но проникали подростки...
там была
кровать., мусор». Как бы то ни было,
гражданке М. Н. Байна.
ааровой (именно
в «ее
квартире прогорел
пол)
самое время учинять иск
по адресу ЖЭУ.

$

За регистрировано
86
преступлений, половина из
которых раскрыта по горячим следам.
Что же
произошло? Одно умышленное убийство. 11 краж
государственного имуще,
ства. 29 краж
личного
имущества,
3 грабежа,
одно раэбЬАное
иве. Девять уга
транспорта. 5
траислорпых происшествий (асяивишх нет.)
Услугами медвытреэацг
теля воспользовались 74
кижхевартовца. На дорогах задержано 15 пьяиых
водителей.
В монитор

временного
содержания
по подозрению в совершенных преступлениях помещалось 12 граждан, необоснованных задержаний
нет
В полдень, 10 декабря,
на территории базы уреа
(ул. Ленина) из ивоипы
автомобиля «КамАЗ» путем свободного доступа совершена кража портфеля,
в котором находилось 35
тысяч рублей.
Деньги,
принадлежащие
орсу
НГДУ Самотлорнефтъ, сопровождала
внепеднтор
Т. А. Лебедева, она жен
оставила портфель - без
присмотра.
Преступление раскрыто, но какова

пи ки похитили вещей и
ценностей на сумму около
10 тысяч рублей и. сдвершие поджог балка, скрылись. Преступление раскрыто в течение суток.

Совершенно жуткая история. В ночь с 7 на 8
декабря неизвестные ворвались в балок 514 яял2 От полу-

глшпцвв*
%
МЛН
ИЙАНОПНЯ
1MB г. р. правовая ул.
М. Жунанв 40. ш . «7.
p i l i m в A T U ввя-

зана в постели. Жана
ножевыми ранениями в
тяжелом
состоянии
была
доставлена
в болмшцу.
Преступ-

» M J — I I рваивввх ТОЧМЖВ ВИТАЛИИ АЛЯХАНОМЧ.
1963 г р.,
щтттшля
ир. D i l w ЭО. ив. 1.
раввтал в ПОПАТ вв-

ЛАИ

АЛЖВСАНДРО.
1М1 г. р., Сшш.

ся. У группы бЫ/i
консультант по этим вопросам. Не поскольку его не
могли постоянно держать
с собой, на этом, видимо,
и «прокололись». Да и
сам потерпевший говорил,
что если бы сняли 500
тысяч, его бы живым не
оставили, и он это реаль
но понимал.
Ы ГРА шла по-крупно
" му. ставки росли, и
чья то отдельная
жизнь
в сравнении с ними уже
не стоила ничего Вопроссудье В. Каратаеву:
— На вас лично оказы
вали давление''
— Были элементы подкупа.
Мне предлагали
крупную сумму взятки
— Ну
это,
скажгм.
«пряник» а «кнут»7
—Нет, угрозы убийством, насилием и т п. не
было...
И процессе
слушания
подсудимые
вели себя,
мягко говоря
вызываю
ще выходили s нижнем
белье, допускали нецензурную брань в адрес cv
да. затевали драку с кон
воем Несмотря
на все
это. мы довели дело д<.
логического конца
При
говор прозвучал.
За свою практику
я
еще не встречал
столь
тщательного расследования дела. Все заснято на
видеопленку. Достаточно
опытные адвокаты нашгй
юридической консультации
не могли чайтч никак:;*
нарушений УПК
Такая скрупулезная ра
бтга следователей ромняя помощь суду Ведь
со стороны друзей подсудимых на л'Терпенше-! о
было оказано
страшитдавление, чтобы за»\тать
его Н суд он не яви.кя
практччегни» исч»-з В
ю. был послан i пециал!.
ный наряд милиции ч^
торый так н нг оч л- •.., «
ти Мамедова ..
Мы увидели од

«Скорая помощь» при
няла 1427 вызовов. В семи случаях медицина бы
лв бессильна, и врачи неотложки лишь КОНСТо.ир>
вали смерть. 90 челочек
травмировано, на них J5
в состоянии алкогольна >
опьянения, 30 случа"" отравлений. в том чш.ге 5
— «под мухой».
Все чаще объектом
сягательства
станоя.-см
кооператоры. Так. ничью
8 декабря рабочий * ичи
ратива «Шахтер» у ctf>>;
в квартире получил два
ножевых ранения в Грул'<
В состоянии шока
ВЫ1ВВ1 скорую nOMOii был доставлен в белг •
ЧУПо причине пожарз (ул.
Омская. 64. кв 196
отравилась угарным
зон. Мать < я сын
шнольиого возраста
питалнзяррааны.
• ец
сиоичалсл на месте

ОТПРН
мрм амЬэдвиспа у и и ц
• П^ПИД|—, м т п мы отярааавм рубрику «О
ирииви • ш м м » . Библия — е б о р и ш г Сяященаого Пнсанна, состоящая as 06 a n . Объев коавбаетеа от несяояьиих ираввщ до деслиив аастоа.
ва аса они, H H I аивщ а течение
тысячелетий
разными л о д ь п , о б м д а м ш в одну яиигу. Книги
дахристяааеаого яаряода (да аривествва
Хряста
1М0 дат тому назад) иааываютса Ветхий Завете*
(ммет ^ м в в м м и в Ь ^ » ^ » . в том числе
4
Хряста, называются Новым Заветов. Сегодня ны
аредаагаем вам Гдаву из Кяягя I H I M I Совомомо.
но рассматривать яав отдельную законченную мыс.
тан а в продолжение общего наитеиста.

Библия. Книга притчей Соломоновых
Гаава 10.
1 Притчи
Соломона,
мудрый радует отца.
* л сын глупый — огорчение дли его матери.
^
доставляют пользы сокровища
неправедные. правда же избавляет от смерти.
3 Не допустит Господь
терпеть голод душе праведного. стяжание же нечестивых исторгнет
4. Ленивая рука делает
бедным, а рука прнлеж
ных обогащает.
5 Собирающие sr. время лета — сын разумный,
спящий же во время жатвы — сын беспутны»»
6. Благословение на голоне праведника, уста же
беззаконных заградит
'.илиг.
7. Память праведника
пребудет Злагословениа. а
имя нечестивых омерзеет.
8 Мудрый сердце* при.
а глуfMiMa-»T заповеди,
пый устами преткнется.
9 Кто ходит в непорочности. тот ходит безопасно. • кто превращает пути
свои, тот будет наказан.
10. Кто мигает глазами,
тот причиняет досаду, а
глупый устами преткнется.
'11. Уста праведника —
источник жяани. — уста
же беззаконных заградат
насилие.
1?. Ненависть возбужд а я раздоры, но любежь
покрывает все грехи.
13. В устах разумного
находится мудрость, яо яа
теле глупого — розга.
14. Мудрые оберегают
знание, но уста глупого—
И ч и в я погибель.
15. Имущество богатого — крепкий город его.
>»дв для бедных — скудость их.
16. Труды праведного —
к яишш. успех нечестивого — но греху
17. Кто хранит наст,
1 яа

ПУТИ к

аг

ни: а отвергающий обличение блуждает.
13 Кт', скрывает ненависть, у того уста лживые,
и кто разглашает клевету,
тот глуп.
i 9. При многослоят не
миновать греха, а сдерживающий уста свои
разумен.
20. Отборное серебро - язык праведного, сердце
же нечестивых — ничто
жество
21 Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума.
22. Благословение Господне - оно обогащает,
и печали г. *о6ой не приносит
Для глупого пре
ступное деяние как забава. а человеку разумному
свойственна мудрость.
24. Чего страшится нечестивый. тс к постигнет
его. а желание праведников исполнится
25.
Как проносится
зихрь, так нет более не»
честивого; а праведник —
на вечном основан»»
26. Что укус для зубов и дым для глаз.
то
ленивый для (посылающих его.
27. Страх
Господень
прибавляет дней, лета же
нечестивых сократятся.
28. Ожидание праведников — радость, а надеж,
да нечестивых погибнет.
29. Путь Господень —
твердыня для непорочного
н страх для делающих беззаконие.
30 Праведпн во веки
не поколеблется, нечестивые же не поживут
на
земле.
31 Уста праведника не.
точают мудрость, а язык
зловредный отсечется.
32.
Уста праведного
знают благоприятное,
а
уста нечестивых — развращенное.

- Д Ы ЖИВЕМ в ннте- шему прошлому, которое,
' Г | ресное
и сложное оказывается,
мы знаем
время, когда на многое на- очень поверхностно. Исто-'
чинаем смотреть ло-ино-1 рню мыслим как
сумму
му. многое заново откры- фактов, дат, имен, кульваем или переоцениваем. туру какой бы то ни было
Едва ли не в первую оче- эпохи представляем
по
редь это относится к на- вершинам, шедеврам. Зна-

Col АЕКЪВРЯ
ДЩ#Е1ГПЕЦВ0УВДТИП
i ТОРИЧНО слушают
^ воду: тихая вода —
хорошая зима, шумная —
предстоят морозы, бури,
метели.
Результат сверяют
с
тем, что дал Юрьев день.
Вечером девушки гадают о своих суженых. Гадания на Екатерину и
Андрея — своего рода репетиция перед настоящим,

большим, разнообразным
гаданием на святки.
Накануне святого Андрея девушки соблюдают
пост, но так. чтобы никто
нз родных этого не заметил. Садясь за стол ужинать. отламывают кусочек
хлеба от своего
ломтя,
чтоб никто не видел, кладут его под скатерть,
а
выходя из-за стола, берут

ГШ О ДАВНО заведенно• * му обычаю с Наума
детей начинали учить грамоте. Более удобного времени для овладения азами чтения н счета крестьянину не найти, к том>

сам покровитель этого дня
народными
«языковедами» напрямую связан с
учением
(Наум — от
слава «ум»).

вдрвдрд.
IT О
НАРОДНЫМ
' * представлен и я м.
Савва продолжает Варва.
ряну работу
Варвара мостит, Саааа
стелет.

Батюшка Наум, наведи
меня на ум!

'ЦЕП Варварой
родном дневнике
лнсь весьма фамал1
Трещит Варюха регн нос а ухо!

На Савву нельзя
ругаться тому хоаянну. у
которого асть лошадь

УМТЛЛ JSWMMH ,ША&ЛМ
Л

ГАЕ?М

С

ЗиОвши
т т щ Ш Г п ВА. 12
т * р а 1М0 гада (1
I СТПСа с •ну
аг-

рвщвпгя
5-38.49.

»-. ;
о рой
после бога заступник. Покровитель земледелия н скотоводства, хозяин земных вод милостивый святой, заступник
от всех бед и несчастий.

Какой день а Николу
зимнего, такой и в Николу

ки отбросна.
День этот
черту под праздники уходящего года.

ЛМБрвСИЙ

Первые серьезные ио-

ем. в какие годы правки
Владимир Моаомах.
до
мельчайших подробностей
восстанавливаем «саргану
Бородинского
сражения,
восхищаемся Новгородской
Софией и класотескими
архитектурными ансамбляаш Петербурга, читаем и
перечитываем «Слово
о
полку Игореве», Пушкина.
Лескова н. как правило, не
можем сказать, чем жид
обычный крестынпш нлн
горожанин в то время, когда Дмитрий Донской собирал полки для решающей битвы на поле Куликовом, когда Петр I готовился «прорубить окно в
Еврооу», когда Достоевский писал «Братьев Карамазовых». Кем был тот
самый мужик,
который
трудом своим, потом
и
руками обеспечивал победы. достижения, возможность образованному кругу соотечественников создавать произведения искусства и заниматься наукой? Что
представлял
собой тот самый мужик,
который дал нам Ломоносова. Кузьму Минина.
Парашу Жемчугову, Кулибина, Коненкова, Тропи.
ннна, который вдруг про-

являл о себе • Льве Толстом, Суворове. Пирогове,
Мусоргском? Что заботило. радовало я тревожило
крестьянин ИЛИ ремесленника, чем они занима.
лнсь. как трудились;
о
чем мечтали, рассказывали н пели: что передавали
своим детям и внукам?
Все это не просто любопытство Знание истоков
отечественной культуры,
нравов и обычаев своего
народа поможет понять н
объяснить многие моменты истории страны, судьбы разных социальных н
этнических групп, поколений. отдельных людей; поможет избежать некоторых ошибок н найти способы борьбы с отрицательными явлениями, уходящими корнями
в толщу
народных верований.
Предлагаем нашим читателям новуро
рубржу
«Русский земледельческий
календарь круглый год»,
в которой мы будем знакомить вас с частью традиционной культуры русского крестьянина, отраженной в народном кален,
даре или тесно свяоанной
с ним.

с собой. Когда
ложатся
слать, кладут кусочек под
подушку, приговаривая:
— Суженое - ряженое,
приходи ко мне кушать.
Уверяют, что загадавшие видят во сне своих
суженых.
Андрею Первозванному
молятся девушки о даровании хороших женихов.
В Пинежскнх деревнях
для этой же цели существуют «присухи».
Когда печь топится, к
примеру, надо проговорить
в трубу;
«Господи И сусе Христе,

сыне божий, помилуй меня, грешную. Дымы вы
дымы, пойдите вы, дымы,
по высоким горам и
по
синим морям, разыщите
вы, дымы, раба
божня
Алексея н разожгите вы,
дымы, у раба божия Алексея печень и 'легкие чтоб
раб божий Алексей
не
мог без рабы божьей Лидии ни жить и нн есть,
чтобы не было ему слокою, чтобы думал
все,
скорбел
о рабе божьей
Лидия. Во имя отца
и
сына н святого
духа.
Аминь».

Недоученный и переученный хуже неученого.

Во время ученья нельзя есть, а то заешь выученное.

На Варвару зима дорогу заварит (заварварит)
Долгие зимние ночи уже
наскучили, и в нетерпели .

наступить только через 8
дней, приписывали Варваре небольшое удлинение
светлого времени.
Святая Варвара
ночи
Уриала.

т
ЛАулч-грллуугник.

няя дня. подгоняя солнце,
ворот, который

CaS*A.
Иней на Н. . «л. — к
Очень важной
датой
считался Нинолин день в
Поморье: здесь он являлся границей зимней
н
осенней путины. К атому

промысел
и подледный
лов наваги и сельди.
К Николе зимнему приурочивалась
лишнего хлеба.'
Зимою начало сватовства — Нниолнн день. Служат молебны те. кто думает женить
С Николы
начинала подготовку

н ш 1ЕГШ

У м ц р и м гяветь
ЙАШАДРКС: г.
ЗйШ U W *

«600

EOT И ПРИШЕЛ К НАМ ЕЩЕ ОДИН НОВЫЙ ГОД НИЖНЕВАРТОВЦЫ. МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ Ш\\~>ДНН !л >
ЛЮДЯМ ТАК НАДОЕЛО БОРОТЬСЯ. ВОЕВАТЬ. ВЫЖИВАТЬ.. А ХОЧЕТСЯ ПРОСТО ЖИТЬ. РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ И НЕСТИ
ЭТУ РАДОСТЬ
ДР! ГИМ. ЖЕЛАЕМ ВАМ И СЕБЕ ТОЖЕ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ ПУСТЬ ВАШЕ НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ БУДЕТ ЛУЧШЕ НАШЕГО
ПОЖАЛУЙТЕ К СТОЛУ!

С НОВЫМ ГОДОМ!

...И МНОГО РАДОСТИ
ДЕТИШКАМ,. ПРИНЕСЛИ
Тук-тук
Кто в этом
тереме "живет? Смотрите.
xo:im на. кто к вам ндст
Дедушка Морсз и Снегу
рьчка Прямо из леса, на
метели, из-за синих ле
сов на ла *ысских гор
Можно предс/авнть себе. как загорятся
при
<том д тские глазенки.как
п:.дрогнут от радссти ма
ле мъкие сердечки.
Ведь
слу Д д Мцрод со своей
•.мучкой Снегурочкой по
жаловал сегодня прямо H.J
казни в квартиры
к
ребятишкам
А потом начнется на'•Т01.Ш е представление. в
• ч>тор<;м главные участии
и к( нечно. ребятишки
1 д> т хороводы и пгечн.
v i л ,н и загадки А тот.
кг" окажется самым сме-ЫУ т и старательным, поi\ч и приз
Ра.ккть праздника
в
.;< M;I наших горожан внес
1 н Г .'грудники
научно
'( < И Я1"Д( ТВ ИНОГО Об"Ь»»ДНч. пия -Логос»
Главная
- ' рнд\мщиц;.» и
дл
зам директора
дниения Татьяна КР
г» ны'вна Кянюкова
Ее
юмечцницы, « ни же Снегурочки. инструкторы Мер

нова Ирина и Шайдуллн
нн Зилл Дед<>н Моро.юн
пришлось приьл» кать с<>
стороны
Всего -Логос» полччил 1(К) залмок от r.-yt й.
н которых » ' ть де тн
А
так как вызов стон ^ до
«ольно
дк;югг),
наши
предлрниччнчые »-орожан"
злчлгтук
> '-ont рноуютс»'
чеждч
Так что п
Ч Д Н / Й КЧЧРТИРЕ И " Ж 1 Ю

НС

р< дко увидеть н <-огед
.них р«6ятишек. гтолчча
гтея маленький
детский
сяд

ижорнт

T.ITB: на

К.н-1 ньенн,!
Н кони!- игры кпнсдыР
pr/V HI к получит подарок
н.< мешка Деда Морем.»
Н КАЗАНОВА

Дорогие иов нэбнрате
лн! Уходят
старый год.
Мало а вей было хорошего, поэтому
давайте
расстанемся с ним Рез со
жалення. То. что пронг
ходит а стране,
яе обещает вам счастья а будущем году
Огромную страну лихорадят. н мы с вами трясемся а той ate лихорадке. н никуда от этого яе
деться. Но надежда умирает последней. Давайте
надеяться на то. что после Нового года
войдут
радикальные
реформы,
крестьяне Россия
получат землю н осенью накормят себя н нас.
надепться
Давайте
тем, что
продолжается отгон э»
пределы региона прг>
дугтоа питания и то
варов первой необходимости. горсовет ври
нал постановление.
С 1 января несовер
шеняолетяне
ясители
г.
Нижневартовска,
покупая что-либо в магазине. обязаны иметь
при себе свидетельство
о рождении

В ГРЕЧЕСКОМ ЗАЛЕ

зщскь

П е х р ш ш
&KVCI
на то. что naeiH д\.пи nevвернутся к добру и мяло
сердню.
Я желаю вам добра м
понимания Н заканчивая
новогодний тост.
поднимаю бокал в надежде на
лучше? в нашей
с вами
жизни и прошу всех разделить моя надежды.
Счастья вам. люди!
Мэр города
Станислав СЕЛЕЗНЕВ

Ы•( д. HH..IU mp«}.i.if (. .1
i:hc(.b просл( ДС1МЛ п -!-р« •
- Т ч .VH:I> : Д1НМн у - : а т с к у . < > с -и
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- »F i.
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ПОЧТИ ЗАМОРСКОЕ

По инициативе ч на
деньги П'Г"Д« К'»г(1 Го
в» та
н коммерческих
банков
«МЕНАТЕП"'
н «Капитал» в городе

iid4a.T<v-b
к ;ус i:. 1 г г •
Ы Л<-Т' И TJMI I'ITilK Т1'<
fНч
ЛИГ
' l.'ih 'j.i
UjeCTI ЛЯИ'Т м«-чт\ Г ро
жан стре-нтелн с>СЬ4 ,j;t
П. ;::iм Ниж'к ь .tpT'-не и
(Трем Т.-л. л.,г 11Ч< ' |.И<
лн'мт
п'. ; ;>" it tm-ii Т
н -. J ."it". t:J'-;.Ч
r.aiti'i.
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м те' wHoi о
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"... ... 1 рт»;»
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КАК МЫ КУПИЛИ ДЕДА МОРОЗА
До закрытии
-Дет
ского мира»
на >V
донный перерыв <«сгн 1
велось
И' ( КОЛЬК'
минут. НО МЫ Г Д(Г|
ной

J>HIKH\.TH

«И т а г ; ,

Ь'

очередь.
Пр-дана hi
нгру.икн Всьор» предал
щица rvVi.»!HH 'i'i
к'р"
РЫВ И YLLL.1.1

>

ДОЧКИ

брыЗНуЛИ
Что -мучил.чь '
участливо
ор«хнла
прпходиишаи мимо ра
богннця чагазнна
--Дсдл Морим
-л -.и K/5HY4
- пГгьГТЧ4 V-

F) гл;ц1;кдцтг и re>ft
4rti h.tM
,o склада прИНе*;.. Если 6\Дчт чринть нас зыйтн
>' i магг<нш скажите,
ЧГ :КД| ?е Мрин> ШннKI.IV

.кмала

де

пушка
Мы
нопрращались
л- мои Дочь мосла В
pvHd* Деда Мороза в
к pa I и ной голуГюй шуО*. и глаиа
«ч* сияли
счастьем Все
прохо
жне нам улыбались.
СласяЛо тс5е. Прыга
Шнышиа!
А. КПЗРЛКЗА

Среда
журналистов.
аккредитованных ма IV
Съезде народных депута
тоа СССР, работала политический обозреватель
газеты «Варта» Татьяна
ПАРАШУТИНА. Предлагаем читателем отчет о
первой
неделе работы
съезда, переданный в редакцию по телефону.
Накануне съезда
i:po
ГНОЗЫ были
о .Х'НОЬНОМ
малоутешительны
Гч
длгь в критическом
гг
НОП1ГННИ К ПрООИД('Цт\.
1 левые, и грань е
ио
первых, не видит 1;реем
никл на .этот г » т. >» мт, •
рых
не \ вер<;чы
4i.v.
возьмет в с..уч:1 его смещени" И у .
и другие
::ровсли пере.;
i^m;. м
совещании
Мсч.'.н i ионалы» сошли.'I,
том
ЧТО
npv»» i<T
С ОНМНИ••'
ДОП'РОр^
; •;'). о«Ч-тн>' Т
только усилении. власти
центра и решили наста
HJI.iTL Cd ПРИ *• I:• ItOi ,' be »
Л М
Д1Т 1ЛраЦИ?1
о
суверенитеp <• г
публт;. Группа
комму
чистов «Союз».
I! кот"port ли/ери ми стали пи i
конники Ми 1 "| • \лы:чч<
И Никол.ill lit гр\ jiietiK'...
договорились -ЧМНТП И.»
Г'КОГОВ» И Д1Н И1Ы .1 отч<i.t Эдуарда HleMiipjii.'.t'.t
0 политике СССР ii Персидском залипг к информации Влади мир.: Крючкова О Д С С Т р у К Т Н Ч Н ! л
лах в стране fJ ;ч>.-д\\е
чего только и» витало и
что этот :i.e.u -невидно.
м\дет последним, и что
готовится Р1КП1ЫН пере
ве>1ют н ввод
войск
п
Прибалтику
Перед ^ъ» дом на сессии Верховного
Соиега
ч.и н Презид-чтекогр совета Вениамин Ярнн гр»
бовал
оградить Депута
тов. живущих м г'ктини
це «Моекв.- or кем т<
организованных
-старушек». lie знаю, как
v
ч
« Москвы».
Hf. V 'России» 17 декабря
го,ми
молодны и мел дины
плакатами
< л- ддержку
группы «Сонм»
А'к:
• и •• Петрушеик" н Ма
чатов
»то нар» дны»'
1 1>)Н •». •< Горозч» >.и г- К ib
"III He.
)ТСТЛВК\»
Л пред: е и J '.Ь
Pep
гочм>>|.• Cjheid Анатолий
Лукьянов
I иступивший
,
щ-л•
ы Яэ.«
I ЫМ НН(BI пИ'<М

сч.пх», мечтающих
сор
ia.i. -о.езл, л iabepn.1 в
-в«*м .тремленни «рабо
тать дружно».
По\оч:е, депутаты уже
(^ми приходит
в восхн
щение
от
искусства
А Лукьянов*
избегать
Ч -рых УГЛОВ. Огромны»,
u.: Кремлевскою
Дверца
ГЪСЗДОБ взорвал -я
смехом, коиа при обс\ж
Д'.-чии повестки сн предложил вопрос о признаки»: или не признании с.
.'ч р'-митетов ре публнк рче
•мотреть е «разном» Депутат
из Эстонии.
сопредседатель МДГ Внк
-ор Пальм трин ды
за
дна дин прорывался
к
микрофону, прежде
че м
.Лукьянов согласился на
голосование Сделал
он
:>го с оговоркой, что темы все равно
не миновать
при обсуждении
концепции Союзного де>гонора
Не так чтобы
е/чень
встряхнуло съезд и выступление
депутата от
КПСС Умалативой. настаивавшей на включении
в повестку вопроса о не,-ив» рии Президенту и обвиняющей его н развале
государства
И
здесь
председателю
удалось
уде ржать руль Он'напомнил депутатам.
что отставка Президента
возможна только
в случае
нарушения им Конституции ."Это а также' поим» нное голосование и позволили ему
окончательно
прирулить
к повестке,
предложенной Верховным
С'светом.
Журналисты само соГ> >й оживились [.осле ьытумления
Умалатовой:
не ПОЗИЦИЯ ли
это ЦК
КПСС? Сама она держалась замкнуто, на в опросы
нашей братии не отвеча
ла -Союзники» Н Петру
шенко и Д. Стародубцев
ответили мне так: "Умалатова — честная женщина
и сказала то. что думала»
А «межрегионал»
Сергей Бе лозерцев соое>
щнл.
что
в Комитете
кежстнтуционного
надзора находятся материалы,
свидетельствующие
о
нарушениях Презндентем
Конституции. но их
не
;.) л" сматривают
Таким .*>раюм,
все
;|р и дкщал<
-дружную
Даже 'ИЛ МОТрИ

Фстиицы ^
к^елмчекского
AWjfc
НЙ отсутствие на съезде
с.р.М;.некой
и литовской
делегаций, демонстративный уход на второй день
депутатов
от Молдовы,
отказ депутатов от Нес
публики Грузии ччаствовать в обсуждении Союзного договора
Доклад
М
С Гор
оачона о м pax
no ;ipe-е делению кризисной ситуации.
к .ожаленн.',.
не произь-ел впечатления.
Все зто мм уже слыша
ли Носыми пыли
кон
цепции структуры npev^n
дентскои власти, мапрап
ленная на укрепление ис
[юлнительной
нлагтн.
раздача авансов
КПСС
молодежи и армии, а т;:к
же крошечный с;.ниг
ч
его отношении к 1 кресть
КИСКе'Му ЛЧ.01ЙСТВ' ПоД
твердив категоричное неприятие частной
соостluiiHocTH. Го^'мчеч пред
ложи:: передавать земл.«)
крестьянам t, i.( жизнен
ное пользование.
а но
частной
собственности
цровестн реф« рендум
С балкона оы.г хоро
т о нн-дно. к;:к
гремя
выступлений :ю докладу
д» путаты читали
слонялись по залу или клевали носом Г.и дя вечером
трансляцию съезда по ТВ.
я восхищалась мастерством телеоператоров.
ил
уменн м выискивать вниматглыгые
лица
Как
г
<бычно. секретариат и президиум отдавали
предп<;чтение
иредст^нит* л»м территорий.
групп,
общестг.енных
с pi анимаций. И.. к;о /i..4Hf' мно
гие
выел \ :i '< ннн нодн
лись к п^р^'чпю
своих
проблем
или к присяге
КПС(
и оциалисчиче
н 'и^.р" Ин.ер«ч н

зале вызвали лпи1ь
неCKC.lbiiO ныстуллений
Митре,полита
Питнрима.
Николая Травкина. Председагеля В».рховного С о
кета Эстонии
Арнольда
Рюйтсля. Президента Ка)а.чекой ССР
Н Назарoai
На второй день
журналистам удалось «захватить» Б Ельцина.
Мы
спросили, как он находит
•"ь(.з;\ Он ответил, что в
стлнчне от бурного российского на этом можно
оь:ло задремать. А
на
ног рос. будет ли он выступать.
ответил: <Нст,
чтоГы не еэбострить
о5ста!1»'нк\*
И объяеннл.
что
ему не ьчэнравнлея
дежл.-д Горбачев;» Однаке) отмолчаться ему
не
\ далось. Наутро два депутата пе»требовали, чтобы (,н высказался.
И
Кльцнн
«г ысказался»:
ре'кол юин я
сверху
за
кончилаеь. и процесс обновления.
заблокирован
ный на уровне центра нер мостился
в росп.чблики.
Хе>ти ничего
ncjoro
Г Кльцнн не сообиц<л и
выступление его прозьучало в унисон выступлению Назарбаева, все обратили
внимание
что
Горбачев перестал демонстрировать расположение
к нему
Чуть оживленнее соу ждалась концепция Союзного доювора Во мно
гих выступлениях звучало не це нтр должен оп
реде 1игь вон
п.элномо
чиь I республики деле
I нронать нх е м>
А на четвертый
день
•ъезд взориале>
заявление- Ш(влрд| ад.»« грядет

Деяутаты
объещпл
нертом съезде я группу «Жнань».
Одним
иэ первых в нее заинсаяея.
Михаил Евтуш ков, агроиоа
иэ
Ялуторовского района.
Зато теиврь яиищииы будут аа меня.

диктатура.
н он просит
оо отставке.
С.
Шеварднадзе не уточнил.
с какой стороны
— На первом
съезде
опасность.
И депутаты
передо мной сидел генепринялись ее искать са- рал полковник Моисеев
ми. Зазвучало: «хунта», бывший командующий со«заговор» ..
ветских войск
в Гермараз
Вспомнили, как лиде- нии. Когда первый
ры «Союза» Алксннс
с литовская депутация поПетрушенко не скрывали кидала зал, он, побагро
«Пооорнисвоего намерения убрать вев, кричал:
ки! Позорники!» Я
поиз окружения Президен«Перестаньта вслед
за В. Бакатн- просил его:
Он
ным
и Э. Шеварднадзе. те орать, генерал».
повернулся:
«А
ты
.-эксВ перерыве мне удалось
взять интервью у Нико- тремист». Но замолчал.
лая Петрушенко и
ло
Я как
раз собирался
мощннка Э Шеварднадзе в Тулу
к с диктофоном
Т. Степанова.
подошел к нему:
«УваПервый
не скрывал жаемый генерал, я еду в
своего торжества, второй, Тулу, там у меня живут
если не лукавил, сказал, тесть н теща, они юлосо
Что перечто о намерении
мини- вали за вас
дать
вашим 'избирать
стра узнал лишь утрем.
В
кулуарах
говорили лям?».
— Передайте вашим оттолько о надвигающейся
диктатуре, а также о том. иу и матери, что я поз-*
накомнлея
с их сыном
что пе льзя писать Коне
депутатом, который очень
тнтунию под личность —
Промол. все мы под
богом хороший человек
шу передать
землякам,
ходим
скоро еду в Тулу,
На такой вот ноте за- нчтомыя решим
все вопро
вершилась первая неделя сы.
работы съезд.-».
Не берусь судить,
с
чем это связано, но как
раз в последние дни первой недели
на террито
рни Кремля заметно повысилась
бдительность.
В субботу бравые ребята
в
штатском в дверях
Дворца съездов дважды
проенлн меня
включить
диктофон — диктофон ли
это? А после
вечернего
заседания нас ^ коллегами из «Ленинской правды» и «Сибирской газеты» на (.утн
от Дворца
до Спасских ворот три*
лы »!! просили
предъявить документы

СЧАСТЛИВЫЙ

день уходящего года,
а
если его не было, — аягя
даем, чтобы ом обяаяте»
но яршнел в будущем Нузахотеть.
ГНЕДКО ЛЮДМИЛА
ЭРО—
. "
ФЕДОРОВНА.
«Ткани»:
Я родилась
я год
Лощадн. и для меня ухо
дящий год СыЛ СЧАСТЛИВЫМ И на работе н в
семье все ладится. Растут
здоровые, хорошие дети.
Разве это не счае-тье? Я
веем желаю счастья
и
мира, меньше суеты
н
расстройства в новом го^ А ТЫН БАЕВ А АЛЬБИ
НА НСХАТОВНА, яедаУ меня в этом году
неудачно сложилась личная жизнь, и скорее.
я
была несчастлива. Но на
деюсь, что счастье улыб
нется мне в новгм году
ФЕОКТИСТОВА ЕКА
ТЕРИНД ЛЕОНИДОВНА:
Лило м:юго н хоро

шего, и не очень. Особых
событий не произошло, но
я по натуре оптимист н
верю, что все лучшее у
меня впереди.
ЧАБАН СЕРГЕИ ВАСИЛЬЕВИЧ, строитель:
- Удачей года считаю,
что наш коллектив строителей перешел в кооператив. Мы
делаем блоки
для домов, которые строится в старом Вартовске
Зарплата у людей
возросла. Это не может не
радовать
ГАЛИНА МАРККЛО
ВА:
— Не очень много счастья принес мне этот год.
В личной жизни постигло
разочарование. Но надеж
да в сердце
ЛЯМ КИИ ПЕТР ИВА
НОВИЧ. I
— В ттом году не бо
лел. продукты есть. Магазин «Ветеран» помогает
ч>вспювать себя очастлигым целый год.
ИРИНА
ВИКТОРОВНА. оператор повальной:
— Уходящий год для
меня был счастливым, я
т.олучнла прописку, работу В этом году родился
сын. Лучшего подарка и
быть не может.
АРСЕНТЬЕВА ГАЛИ

ИА^ ВАСИЛЬЕВНА,

де-

— Все дни гчастлнвые,
я оптимист
и иа жизнь
особо не обижаюсь
ЛЮБА, худвявик:
- 24 декабря получи
ла от мамы посылку —
10 пачек
крестьянского
сливочного масла.
Не
представляете, как я была рада Фамилию не на
зываю, боюсь рэкетиров.
НАЗАРОВА НАТАЛЬЯ.
— в сентября родился
сын Вовочка В нем мое
счастье
АНУФРЦЕВ
МИХАЬ
ИЛ СЕРГЕЕВИЧ:
— Счастья
не Сипе
Какое может быть сч<*
стье, когда в стране творится такое' Исчезла радость. На работе
тоже
хаос Нет ни уважения, ни
доверия ни к рабочему, ни
к начальнику Поменялись
человеческие ценности.
Мне.
как участнику
Ьойны, живется немного
легче, нас отоваривают а
магазине «Ветеран», где
есть почти псе продукты,
а как живет остальной народ? Очереди заполонили
город и всю страну.
ТИМОФЕЕВ
ГЕННАДИИ ИВАНОВИЧ, равт-

САМЫЙ
ВКУСНЫЙ
ПАСПОРТ

КАК ПО МАСЛУ

ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ НА
«МЕРТВОЙ ГОЛОВЕ»
: ли из вас. дорогие читатели, бывали за границей? К сожалению, я тоже че был. А вот Виктору
Никитину и его товарищам повезло. Судя по их письмам «оттуда», устроились они неплохо. Но не торолит- сь обвинить их в не патриотизме Раскрою карты.
Неразлучная тройка — Виктор Никитин. Роман Романов, Андей Козлюков -- друзья детства
Вместе
росли, занимались в клубе «Красная звезда». секции
каргт-?. прыгали с парашютсм. готовили сеОн к службе
в ВДВ, чем к предопределили сво.о с; дьСу В ноябре
их яряавалы на срочную службу в С А. куда сегодняш
вне ечеемнадцатилетнио i о оч нь-то рвутся. В числе
других парней из Нижневартовска все трое попали в
отдельную воздушео - десантную
бригаду в объедиж-нную Германию, теперь уже капстрану, город КотОус Так ребята оказались на Западе.
Из письма рядового В Никитина: «Прошли карантин. всех подстригли наголо Впрочем, здесь тепло, ходим в одгих гимнастерка^ Держимся вместе с Романом и Андреем. Сейчас занимаемся парашютной физподгото! кой. все мышцы болят. Кермлт нормально В
конце декабря будет присяга»
Интересен и такой факт. Часть, в которой служат
пашш. расположена на территории, где в свое времч
дислоцировалась немецкая танковая дивизия СС «Мертвая голова» Но в этем историческом соседстве, похоже. пребывать осталось недолго, в ближайшее время
наших собираются вернуть в Союз А пока ребята выполняют свой еоннскнй долг и не теряют надежды поближе познакомиться с «их жизнью». И если за пределы части в увольнение не отпускают, то в магазин,
который
здесь же. на территории, — пожалуйста.
Платить десантникам обещают валютой первой категории. Жалование в месяц — 25 марок. Много
это
или мало, судите сами. Для тех. кто никогда не был в
ФРГ. Виктор даЪт справку: часы электронные стоят
2 марки, плэйер — 17 марок Продукты дорогие. Сумига и конеерты — гож*- Но жить можно.
И еще
немаловамшая деталь, о чем с сожалением пишет сын
родителям Посылки отправлять нельзя, ни домой, ни
на службу. А в остальнсм. как говорится, все хорошо.
Спасибо Виктору от редакции за первую корреспонденцию с Запада и успешной служСы всем нашим земЮ. ИППОЛИТОВ

В един из дней r,eKv6
ря труженики
прилавка
магазина «Кедр»
переплюнули своих коллег из
знаменитого в Москне ресторана
«Макдональдс»,
который известен
качеством и скоростью обслуживании За дпа часа продавцы • Кедра*
ухитрились обслужить две с по
ловиной тысячи челонек.
По словам
заведующей
магазин* м Н Г Логино
БОЙ. продали 50 коробок
масла
животного несом
по 25 килограммов. По
куч.атель по."учил к руки
по >00 граммов
масл;
Три с иолсвиной секунды тратили продавцы IM
человека - рекорд Д<*.
тойгый книги Гнннеса
Остается f магнить: п«>
чему
покупательнице
.'I
Кошели к,
гозпо
пившей в редакцию, стоявшей в очереди под номером ООО.
не хватило
масла?
А. КОРОЛЕВА

ЕЛКИ - ПАЛКИ
го пять руЗлей за метр
предлагают ребята
из
кооп'ратина «Прометей»
Всем, кого не устраивает
такая купля-гродажа, сии
предлагают точить
топоры и отправляться
в
тайгу, гредварительно заполучив талон на выруо
ку.
В свое ьргмя Прсме
тей пожалел, что дал люд;.м огень. и zo сих пор
расплачивается своей печенью Как знать
история .побит повтори ТЫ. '

и- ;помг ;.-,!о УНГ! 3 i
1 i>4 Ii: V.IH
.;< -.зоря
Нр'!М|.1и
II<--);;I<OCTU
! i. : • v
>м.
i i 'it - m* I..IH >i ,'а.чаp M .t' , !< 14,1
JipO
U;m;-T. .• i•
:8 и.к
Нортон !
Цнф
]Kj i. грн ))..:,, i!(MHi,f
Ш И'1 COOICi'H rUVHUUiU
U Mwi.UlK-ли СТЗГНС гики
IIOff>p"
Цели A'UIK'VICH no
обще: б^ч
продуктов,
не у!;ынаи:е
Таьой
паспорт с
чет
гб
'.!< J P H T I .

ЗЫНОД

СДС

салоне

хочу
СОО< 1ЦНTI, MHTitTf.D'M ' Вирт:,:».
не ii'mixti
Н
> Номсомо ич i<( й правде*
от '11 дс н а ' " н десятиCTP04il0li l.'iMi- T he у>|ч( гообщал'кь
оо очередной
попытке угена
.„молетл
ТУ-154 рейса
Ростом
Нижневартовск И то оо
стоятельстпо,
что наша
газета могла сообщить <><
.'
чтем факте
буквально
через де нь и не сделала
этого лишь из за
< т< \ тстнни Гумаги. в г;р<к}*ч'
сиоиальном
отноше ниц
еще досадней. Те м не м<
нее предлагаю неке-торме
ГОЛрСОНОСТИ ИЗ VCT <>Ч''
чидцев соГытня — пае» ажнров рейса 6155. Рас
сказывает Мария Ивановна Ьы.;ова,
жительница
Т(Л

3
1Жсных
НИКОЛАИ
КОНСТАНТИНОВИЧ, РА
бвчмй:
• - В этом гсду выдал
^е,чь замуж за \opouiero
•.слове ка Дочь счаеглч
ва. а счастье родителей
- а детях.
ЧЕПЕИКО ВАСИЛИИ
ПЕТРОВИЧ:
- Счастья
не было
Год оСычный. О-ни серис будни.
ГРОМОВА НАДЕЖДА
СТЕПАНОВНА,
яепгло
герни:
— В нашем горгде жм
зут замечательные люди.
Л человек пожилой, и
когда пользуюсь
трг.нспортом или захожу
в
магазины, то обычно мне
уступают место, обраща
ит.'н не иначе как «мг.
маша» Газет много чи
тит. в ду {.ктипный обр.т» вомни У мек» чгестеTv,-»
П:с. сз.. Г'at.

рят. вышли в люди.
13
внуков н 7 правнуков. Все
живут ь Нижневартовске,
рядсм со мной. Хочу поздравить жителей Нижневартовска с Новым годом
и пожелать всем здоровья
и счастья.
НАГОРНАЯ НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, вое
питатель вбщеяитни М 1:
— Много счастливых
дней, я имею в виду на
работе. Да н вообще
в
жизни все хорошо. HqroMy
что живу
в северном
крае, потому что муж —
нефтяник н работа ладится.
БУЛОВА НИНА ИВАНОВНА. кассир
антенн
S, 130:
— Одно зло крутом
ГОЛУБЕВА
АННА
ГАВРИЛОВНА.
гость вашего города.
— Раньше говорили о
театр-, кино, где
какая
/ ремьера. постановка, зннг.и всех артистов:
мру
бе жмых и свои т.
Сейчас только и разговоров. как что достать и
тем накормить сч:ммп В
с \ мьу нечего
положить,
хоть сема садись Голгд
сплошной, н в Нсвосибир
ске то же самое.
ЕМЕЛЬЯНОВ
АЛЕКСЕЛ ДЕМЬЯНОВИЧ. в^н-

ННС:
— Таких дней не было
не только у меня, но ду
маю. что и у всех.
Девушка
(отказалась
— Вся надежда на о:
тавшисся
дни
Пока
что ничего хорошего не
было.
ДОМОЖИРОВА
ВА
ЛВНТИНА
ПЕТРОВНА,
начальна* отдала Жялкоммувхоза*
— 2V> июня
из рядов
Советской Армии вернулся мей СЫР.
Он служил
па Дальнем Востоке
во
ьнутрегних войсках В» рнулся жив-здоров. сл;, а
богу, в этом кем- счастье
АНДРЕИ ВОЛКОВ, водитель:
-- Ничего хорошего от
зтого
года не получи.Может Сыть, гледукщнй
Оугет лучше СВЕТЛАНА КАЗАКО
ЦА. ЕЛЕНА ПУСТОВАЛ,
ученицы 11 класса:
— Год был
тяжелый,
учителя нервные нет п<>"БОБОВА
РАЛЕНТИ
НА ГЕННАДЬЕВНА, вое
Ничего хорошей;
и
ничего плохого
в том
ге л У не было.
Год как
гг.т Ьнчсгс • ес'ичного

НО

!,1 it-ЧЧКН

«ГУДБАЙ, АМЕРИКА!»

да
>::I.I.

ПООЛИТЬ

Рубен КАЗАРЯН

I> UU(

М

1'М

Я

НРЖЖ вартовска:

- И з Ростоьа мы
с
мужем вылетели
нечью.
удоГно устроились и м II кил креслах и быстро ус
кули дорога предстояла
дальняя Но м.жут ';ер» ч
горек самолет неожидан
>:о посадили а Волгограде- Kiih Hf-M объяснили
на дг.заправку Сидим i*

ДЕНЬ УХОДЯЩЕГО ГОДА
НДРСУ:
- - Наверное.
прешел
.ггличн', этот год. У меня
а;е благополучно и
в
гемде. и ка работе Врем*. на которые я прожил.
Сыли потруднее сегодняш
них. Не до быть оптимистами и радоваться тему,
что ест*-: семье.
детьм.

• 1.>СУ ti

-гто наш стерплен.:!
MO.'IO;IV,II. |ынTdi...

КОЗЛОВА
АЛЕВТИНА. оператор УГМР
- - Такого
счастливого
дня не припомню
одни
хлопоты
ГАЛЮК МИХАИЛ МН
ХАИЛОВИЧ.
- Счастливого
ничего
не видел, вообще год для
меня тяжелый
ЛЕБЕДЕВ ВАЛЕНТИН,
водитель УТТ-2:
Не чбыло н оте-м го
ду
ЛЕБЕДЕВА АНФИСА
(его супруга), контролер
автовазтехобсл уяшвання
- И у м ня тоже гчаст
ливых дней не- было
КРЫЛОВА
ЛЮБОВЬ
АЛЕКСАНДРОВНА, яен
гяонерга:
Привезли внука Ди
МУ С бОЛЫИСЙ 3' млн
В
этом моя ргдость.
Женщина
(назваться
ве захотела):
- У меня
маленькие
дети, е-сть и радость.
и
гор»* а еч-обого
счастья
НС"
ХАФИЗОВ
АГЛЯМ.
бульдозерист УТТ 5
-Поменяли коартнру 10
Л' кабри переехали
та
кое сч.!стг* Дочку еггее
лили, т перь старики и

•-тле д!,?с р;:."!»*.: ал не».

пплча»м 'uu
к
ii'- r;piir.iain.\ioT.
i.у
?a;ipt ма.:п оннгь n
ожИ'Ланнп Вдруг р.пдитдм I:CI.IH)T с мест, и в •,т,>
HP' V I
MCT.)lli4MH крин
сзади. "Сиде гь »сем и
дегь'« В пой суматохе
н салсн нрынается мужчина н штатским
Вижу.
к;-'Н < м че}нч
два ряда
кр*сел от м» ни
хватает
за руки ж< нщину. та ди
i;o кричит сопротивляется 'lTD г'ронс ходит?
В аэропорту нас всех
завели
в < накопитель»,
где 1'»;о];ь начали пре.ве
J);;TB де.ьу менты
и несь
нагаж Накош i; мы уз
на.»и. чтг е дна из пассажирок потребовала
под
У1 розой гзрыиа саме)Лета
лететь в Америку.
При
задержании у нее- не обнаружилось ни билета, ни
паспорт."
Окааыпаетсн
г осле призе мления «уг<
шина» iMtua.ia сначала
бортпроводницу.
<ат« м
н^урманл винила им о
своих н«1 ме^и ниих \гро
жая чт«> ;i . луч.!•• IM ) 1Л
iiej.iHe пня
г[1«-'"<на>!ий

pvhav -:iia Д>'р:каЛи .»6ыкчоненмый
гю тнэтнленоiibiii пакет
Я е*!Цс .TVIKI
находи
лае), н lie i.e' IT щн нлнед
шею, хотя !)'••
закончи
лось '»:iai О ' Ю Т У Ч Н О Веи< у
пила как н Р.ч-то не но
ре'Д М'>садкой стоил^ :»н
д')М с )той женщин' й. с
пид\ канказской
национал ьнех:ти Е>ыла оса
и
нлатк»-.
не/. в черном.
K.ih
траур», держалась
н сторон,- oi Ц..СХ
Кще
г:ожа:11 ла ее, гляди, как
< на ен.нтсл на холодном
г.етру
Пять часся нас держа
ли в дуй.ном <'накопителе», оцепленном
мили
циеи Тесно, присесть некуда, а ае дь многие были с детьми. 'За все время Аэрофлот ие предложил нам даже чашки чая.
и уж
кежечно. не извинился за все наши мытарстьа Прилетела
доме^й.
родные
шутят:
-Чуть в Америке не погашала»
А я увидела
ннука. расплакалась
и
про себя подумала: больше никуда не полечу
Ю МАНАКОВ

ч сопутстьующис у
ДАЕШЬ НОСКИ?!
Не энаю. что там р« комендует горем-ноп. но. похоже. Новый I од весь город Судет встречать и белых
импортных носках Своими глазами видел, как наше о< делеьне* промте варами население запасалось
ими впреж В г дни руки «даналн» чуть ли не деся
ток пар как мужчинам, так и женщинам
«Ьоски
для зимы - сообщала красочная этикетка, — сделано в Германии* Ощущение праздника не покидало счастливых обладателей
рабочих и служащих треста Н весь рабочий день
Свою благе>дарность лм|Ди ме>гли выразить мест
ному проереоюзному комитету
организатору «акции милосердии» нзв<е.1нвш« му на себя
к еле г кое
бремя распре деле ния » рождес твенских пгдаркое'».
пчделенных Упранлгчон м рабочею снабжении
Проведенный IKI пр< ее -onрек получателей
покупателей выявил следующие мненияМы за распределение товаров по предпрняти
г.м и против пре водимой приватизации
с пой свободной торговлей будешь епдпь рантым и раздетым
Рабогахнций челочек и наш» м городе приобрети что-нибудь может только на работе
На иопрог как быть г теми, кто не работает, от•етили так
- Их нужно прикреплять куда-нибудь...
Сам я носков не взял, хотя и гредчагалн: предпочитаю больше отечественные —• они не то
что
»ги одноразовые.
С горечью подумал
о трудностях перехода
к
рынку и вспомнин этикетку с надписью «маде ин. »
нсаольно чядале я нопросом н что если бы на пла
ч«те победила мировая социалистическая рсволючия кто текла дарил бы нам новогодние пе»дапки?
К) ДЕНИСОВ.

козы
я и ю ы и года Козы ие уг
Он будет с ч а с т ш .
Дракон — Год
отдыха
Ему лучше подальше дерЛмея — Ее мудрость с
трудом перенесет »то безумие.. Будет искать аабЛошадь — Она будет сопротивляться, но все идет
вравляАтесь
в деревню, отлита о!
окружите r e f a друзьями. Коза — Все великолепно.
В политическом я
фи- Ею занимаются, она чуинансовом отношении мож- . ствует, что ей ниспослано блипко коснуться ка- но блестящее
будущее
тастрофы.. Но все будет Пусть ома воспользуется
спасено и равновесие вос- этим годом.
становятся
потнхоньку, ОГезьяна — Будет
иннезависимо от некоторого триговать, играть на двух
отсутствия благоразумия
столах н весьма развлен компетентности.
Год. чется...
благонриятвы 1 в основном для артистов. н част- Петух — «Ушиииите ме
ности - для комедийны! ни я сплю?». Такое положение кажется ему
не•»ггеров
Судьба будет
создает
благоприятствовать в ос- возможным. Он
новном Козам.
родив- себе много забот.
пришла
шимся в дечь без дождя. Собака — Она
Коыса — Она опять под- от раздражения к отчая
нню. Рискует уединиться
нимется
по склону я ус
г
п шно может
посвятить
если она
"«?бя исгг^сству.
Гыч — Плотой год. Он стара.
Гудет беспотойным и х му- Свинья — Полна надежд.
чат
Все это ей кажется неТигр - Пусть он опять значительным. В отношении финансов все идет
отпэавляется
в кругоа
в области
светное путешествие. Это хорошо,
чувств все меняется
к
его гчалеиь-нй шанс
Кот
Маленькие пепря- худшему

ОВЕН ПО-СОВЕТСКИ

Первый
1901 года

день нового
но соаремея

ствует 16-му

во лтиио-

Этот день им?ет сим
• и Бабочш
в Голуб 1.
Символ невинности.
ду
шеямой чистоты, очищё
имя н ирихода
к Богу
В этот день л у т а е вон
Это

iburdo.t
З&морсдо
tn Dei'

Гарнир.

2

"Таьана

марин'н<,)мных
овстцей.
2 mi мнницуккини JOO
I *елты*
ниноградных
помидорин свежая
петрушка
Заправке .> > т лгж< к
вннн'мо уксуса
ст ложки лре*/н'ого Macia. 2
-л ложки рлстительюп'
масла чернчй
перец
соль шепотка тахдрного
пес кг
Ростбиф п к-о."ить
н
лосерчить Журить в ду
ховке. предварительно на
гретой
22г> градусом
i.i мин Готовге мясо м
тудить. Xi).if дп. е
м.ч( с
каре «»ть т жкнмн лг*тч
камн, ''B*?dh\ть в 1ру ,.ч
кн
уложить и j <'.".юде и
3 эрме ро.»< ТКТ!
Мж«> >к
расать cn-иц.ми >:
зеле и ы»»

САРДИНЫ СПЕЦПОСОЛА

Y / / / / / K MTVCTA
г ш ОДОБНО
тому
И И как зались в су
довом журнале на
чинаетсл с координат —
широты и долготы, —
повествование я начну с
г» ot рафнческой привязки.
История эта произошла у
Юго Го^точного потерей.ья
острова Хонсю, если точнее — в заливе Исннома.«и. Именно в этот район
безбрежного Тихого oreана в канун наступающего
1979 гога сполз-ж с севера корабли Южно- Курильской сардиновой экспедиции
Сейнеры гоиялись за
госяками
селедкн-нвасн
(так еще называют сарлн
ну), а плавбаза « Томск»,
на которой ваш покорный
с лута
состоял
вторым
штурманом, принимала на
С орт и of рабатыпала рыСу. если таковая все же
оказывалась
в негодах
упомянутых сейнеров.
Не наго объяснять, что
та- ое л ля моряка письмо,
тем Го лее с почтой vbi
ожила "'и новогодних посылок. Но. увы. теплоход в
этот раз не пришел: заггржался Р евгзн с непоголо\
Несколькими
днями
раньте в лкспедищно подошел т;-нкср с 'топливом.
ка;к"тся. это Г»ы л
«Югг.нск». Общеизвестно
моряки частенько промыш

л: ют на тему «купи-продай» и ребята с танкера
н этом смысле не были
исключением
В общем,
кроме основного, мы спро
енли о ;*ругом «горючем»,
как ьы понимаете, речь
шла о водке к праздничному столу
Те согласились. но деньги брать не
стали, а предложили обменять ее на селедку. Образно говоря, у них был
«выпивон», у нас — «зл-

совершенно несъедобные
вещи: гайки и болты, обернутые аетошью. клочки
пакли - в общем, вся
кую дрянь. Все Сыло обставлено в лучшем виде,
вес соответстговал. да н
этик* тка
фир м е н н а я.
впрочем, да мало ли случаев. когда под фирменной
гутикегкой скрывается всякое дерьмо. В общем, обменяли мы три «банки» на
трч
«'утылки «СтоличiycoH* Ударили ко руной *.
кам и...
Пока суд да дело, праздР-'.есь я вынужден неник уже был на носу, и
CKOwibKO отвлечься. Когда наст* пило тридцать перрассказываю эту и подоб- вое
к тему
нр'мени
ные истории, всякий раз «Томск» уже закончил
вс помин с. ю песню с заез- бункеровку. в эфире, проженной пленки, где хрип- зчуч i ю
традицн о н н о е
лый голос (определенно, «Семь футов под килем»,
это был не Высоцкий) про
и танкер отошел от бортяжно ьыволил: «Шуткм та.
морские горою бывают
Насгупила
новогоджестоки* Все. что про- няя ночь. Все штурмана
исходило дальше, ьготне (а когда >< говорил *мы».
УЭЖНО
отнести в разряд имел в виду именно своj мекно такн* шуток И да их коллег), за иск/чоче»
просткт меня читатель, как пнем
еахтекноги. --- за
из той псенн не гыкиНешь столом. Тут же и канитаислон, так и из жизни - д н р е к т о р ГОТОВИТСЯ С ТрОНвсего, что р ней произо- пой реч1 ю. Вполголоса обгг.;о
менизаемся впечатленияСпустившись ниже глав- ми все-таки в капитанкой палубы — в цех. мы ски. каюте С vостяка (как
закрутили на заюьгочном раз
толовой) то и дестанке несколько Овнок с ло слышны шаги Это тресоответствующей этикет- тий штурман ходит вокой «Сардгны дальневос
круг судовых часов как
точные специального балукоморский кот в известночного посола». И вмес
ной г цене. Рог но в пол
то положенной начинки —
ночь заканчивалась вахта,

тайную систему информации.
Он
одни яэ лучших дяя брака
н воспитания детей.
Он также очень
важен
для принятия кардинальных решений
в
Очень плох для i
рястов п очень хорсви для
людей творческого труда,
в кетторым в это
время
могут нрийтн наилучшие
и'ея.

ХОЛОДНЫЙ
РОСТБИФ
кого блюда рекомендует
к новогоднему столу советских граждан
пиане
иятый журнал
«Бурда
модея». Насколько яуж
но не знать нашу дейст
вителъяоеть, чтобы
су
меть так изощренно попасть в самое больное ме
сто — голодный гастрит
r u t желудок, я котором
вряд ли когда бывали я*
ииц>к."ния я ниивый уксус. почтя забыты свежая
петрушка, ореховое масло в желтые
вииоградны < помидоры.
С Новым годом.
roc
Г'ГК.1 Бурда!
В ответ предлагаем к
вашему
праздничному
столу гартош;гу в мундв
pax при йалнчии
мест
сой вропистп.

н он с нетерпением noi ля
дывал на фосфоресцирук.
щне стрелки... Я готО! п.ся- заступить н пока что
сидел за столом К слову
сказать, стол был отмен
ный. Несмотря на то что
т:р< обладали рыбные <'лк
ца. (вся работа в экспедиции — бесконечный рыб
ный день), у н?шего т ока
была богатая фантазия и
ум^-ые рутп».
Итак, близится трогательная минута, а с не ю н
развязка нашей истории.
Под аплодисменты из холодильника выплывгют попотевшие
бутылки. Ко
ротка я проголура обезгл?*ливания
Разлили ч »и
• тм
г,1--- f»n пепгюй
ГП' Т>"Т. скажу. что от- • >«<•
пттг>г»лясь ,, и последней: п
Гутылке р егто водки оказалась года.
Н?ВСП?1ОР. при еУл,«-,"\
котот»мг '"о л мне ito^'-'H I
на еУман.
не
главного: ребятам с тп1кера то".-е 0.1111
«ТЧУТКИ »'ппс»

'попою Гы|1-нт
Мочно тол»,-о

РИТЬ, как в

». г о т " г » ы е

:• пре к о -

v е

врез

они «закусывали»
Да.
что тут скажгшь. .'.^огого
г1
••«.г ЮГОЛМИ.1Н Л р ' Т

др\' г>

Ос.тастсл доварить. '>тг.
когда vrperf V P C I C танггг»
еттог.а стоял у ^орта. о'*л
сторони стыллшо \мл.:
чипа ли с 1-он(Ьл-зе
Рубен КАЗАРЯН

Праздновать
НойЫч)
года СОСТОЯТСЯ в ночь с
31 декабря на I января
• С4 часа
по месткому

Кгк гнглийской «Интелен^женс
сервис»
удалось
поймать
а
:1окдоне
се^ветского
агента,
считавшегося
неуловимым?
--Ь'ыло
1-риказано
схватить человека, который выйдет из
обще стве иного
туалета.
на
ходу застегивая
ширинку
Медкомиссия оОсле
д>« I гди'.та:
- Ваше имя 1
- Бээ:*
— Фамилия"1
— М.чзэ...
— А кской
сейчас
1СД''
Юбилейный.
Вовочка зубрит урок:
* Вороне

ГДР-ТО

бог

гоелгл кусочек
сыГ' '
liana н разве бог
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нет
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