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НАВСТРЕЧУ ХХ СЪЕЗДУ ВЛКСМ 

Переходим на самоуправление 
С•моrnр••nемме. Это cno8o 8С8 ч•· 

.... rnoмMM80TCB, 1(0fA8 роч" НА8Т О 

noponpoli" 8WCIIIOA IIIIConw. О ЖIOICH М 
A•••n..мocr,e MOIIOAOЖMWK моnnе,стн, 
•••· YlloЖA•нw, что 8onpacw студем
чесмоrо с•моуnр•8nемн. со 8celi ост
ротоli nроJ8уч•т н• ХХ с1,е,де ВЛКСМ. 

CIJIЭ�ннri.11 С ОТДl,11.ОМ. 

м .. , рассчн,.,,1,ем, что обсуждение 
nредnоженноrо nроемт• nроrр•мм.,, 
пройдет заннтересоаенно н 1<онструк· 
тм1но, о 11.1реботенн-,.-. коnлектн,но до,. 
кумент nonoж,., ночаnо форммро1анню 
нов.,,х nрмнцнnо1 демтел"ностн acero 
ун,..1ерснтете, В неwем унн1ерснтете уже ее,., nep, 

8WЙ оn"от с1мосто11теn11ноrо уnра1nе
мм11 студенто8. Нестеnо 1рем11 обоб· 
щнт" on"tт пера.,,� начнменнн, nостаан,., 
доnо не мроnкую орrемизецнонную, nре-
101ую осно1у. С '>ТОЙ цеn"ю 1еоммтет 
ВЛКСМ II nрофсоюзн.,й комитет сту
денто1 резработеnн nроrрамму nозтаn. 
ноrо переходе сту денто1 на самоуnра. 
111онме. Осно1ной ее задачей 111n11-
етс11 �:,есwнренне сфер., учестн11 сту. 
денто1 • реwенмм учебно-nро,.,1одст-
1енм•1х. б1t1то1�1х 1опросо1, • также 

Проект nроrрамм.,, будет расс"от
рен 17 фе,раnя на собренн•х , сту· 
денческ11х rpynnax. Посnе зтоrо асе 
предложения, замеченнJ1 и нзмененм• 
будут nроан1nнзнро11н•1 " расс"отре
нь1 на со1местном отмр1t1том эаседьнмм 
комитете ВЛКСМ н nрофсою�ноrо ко. 
ммтета студенто1, которое состомтс,� 
20 февраn•. 

Окончат,м"н•• редакц11• nporpa ...... , 
будет расс"отрена н утаерждена на 
общем собраннн 27 фаарал•. 

РЕПОРТ АЖ ИЗ СТУ ДЕНЧЕСКОА ГРУППЫ 

... а врозь-скучно! 
Накимн непривычными, 

даже пугающими были ПУ· 
стота н ти1Ш1на универ
ситетских коридоров во 
время каникул. Но оот 
все встало на свои места 
- начался второй се
местр. С раннего утра 
девятого февраля везде 
ож11влен11е. радос11нъ�е 
восклицания. даже объ
ятия. Еще бы! Подруги 
не виделись две �яедел1-1. 
Разговоры самые раз
нь,е; 

Н·ак дела? 
- Скоро распределе. 

ниеl 
- Счастливая! И ко

гда я доживу до него? 
ЭтQ, конечно, старше

курсники. ,А студенты 
первоrо курса только на
чинают cвoll долм111 путь 
в университете. Тем не 
менее самая трудная 
сессия nоза1111. Хорошо 
сдали ее первокурсники 
анr л»ltcкoro отделения 
ФРГФ. В одну такую 
группу я прихожу в пе
рерыве межДу занятия
ми. 

- - Да, это 262 «б•. 
- отвечают наперебой. 

Сначала говорим об 
экзаменах. Рассказывает 
староста С. Шушакова, 
остальные помогают: 

- В эту сессию сда
вали четыре экзамена. В 
группе 1 1  человек вме
сте с кандидатом. Но у 
нас самыll лучшвА ка,н
д»дат на факультете -
orra получила только од
ну "четnерку•, оста ль-

ные «пятерки•. А общие 
результаты такие: трое 
сдалн только на •отлич
но•. семеро - на с хо
рошо• и сотлич.но:11,. 

Потом разrовор пере
ходит на nпечатления о 
кани11улах. СВЕТЛАНА 
ШУШАКОВА: 

- Я была в зстон
с1юм между,иародном мо
лодежном центре. Это 
тан ннтересноl Сnортнв
иыll комплекс, замеча
тельная природа " Но 
особенно. конечно. при
ятно общение со ооер
стнн1<ами. У меня появи
лось СТОЛЬНО НОВЫХ дру. 
зе111 Мы обменялись ад
ресами, будем переписы
ваться. Если честно. то 
мне даже уезжать ие хо-
1·елосьl 

Об учебе говорим то
же. Все сходятся :на мне
нmr, что n.ока не пО'IУВ· 
ствовали, ка11ая она -
их будущая профессия. 
А учиться 11итересно. 
ЛЕНА ИВАНОВА. ком
сорг: 

- На каникулах, к 
сожалению, .немного 
язык забыли. Ногда учи
wься, универснт е т 
как-то обязывает, а на 
отдыхе... Я читала, ко
нечно, на анrл11i!ском 
языке. Но вот в устно!i 
ре•т ие с кем было прак
тиковаться. Накал у .нас 
группа? Дружная! Пра. 
ода, �,ы не много 'l!реме
им проводим вместе. Но 
уже есть традидня -
дни рощде1111я отмечать. 

А в общеу11иверситет
ску10 ж11знь. наверное, 
еще не совсем влились. 
Вот только в КИДе за
нимап11сь. 

Она немного скро�шн
чает, потому что клуб 

интернацнональноll друж
бы ФРГФ уже заявил о 
себе. Иуратор 262 •б• 
группы ГАЛИНА ВА
ЛЕНТИНОВНА ТЕЛЕ
ГИНА расс11азывает о 
том, нак готовили и про. 
водили большие и инте
ресные мероприятия. 

- Ребята этоi! груп
пы узиали друг друга и 
nодружнл11сь. заю1ма
ясь в КИДе, - говорит 
Галина Валеит1111овна. -
В учебе их успехи тоже 
заметны. во.первых. ну
жно сказать, что набор 
был сильным - три •1е
ловека в группе после 
спецШJ(олы. Но не только 
это сыграло роль. У нас 
есть девушки, ноторые 
окончнлн сельсине щко-
лы. Просто все очень 
старательные. У них 
большое желаЮ1е уЧJtть
ся, участвовать во всех 
делах. 

Неужели секрет успе
хоо тан леrко объясним? 
Ил11 .нет .никакого секре
та? Есть сознаю1е того, 
что ты на своем месте, 
интерес но всему и энер. 
г:ия молодости. -

... Раздается звонок. 
Сеi!час начнется следую. 
щая «nара•-англнi!с11иi! 
язык. 

Т. ПОТЕМКИНА. 

РАМА МЕСЯЦА 

8 21 февраля в 18.00 в актовом зале физфака состоится вечер для вете
рвиов воlиы, труда и студентов, отслужиВШlfХ в рядах Советскоil Армии. 
8 22 феврв.11J1 в 17.00 в Доме культуры •Геолог• будет проходить КJ:S.И 
между командами ТюмГУ и ТГМИ. Вход по пригласительным бнле-rам. 
8 Z'/ февр1.11J1 в rородском клубе •Что? Где? Когда?• состоится встреча 
8P)'Alfl'08 уивверситета и КОО1анды городского клуба. Начало в 19.30. 

+ Поведет.яаs, 16 февраля 1987 rода Цева 1 коа. 

---ПО ПРОГРАММЕ ссСОЮЗХИМРЕАКТИВ)) 
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Миха11., К11рнл.10011ч Бел1щки1i 1руд11тся 11n химJ1чес11ом факультете уже 

18 nt"'I'. Он яв1111ется ру1<оооднтелем работ по проrрамме •Союзх.имреа,стнв• . 
Прв проведе�пш ЭТ1U. работ в те':lевне пескольквх леr были полу':lеJ(Ы peзyJIЬ
rarы, uмеющие большоl! upaxтlf'Jecкoe зна':lе1111е в обласун разработок и внед
реIО!.11 с1111Пзов новых хнмическнх реактивов. Реальt1Ый эково11111чеСК11# зф
фе.нт этих работ достиг 70 rыся-ч рублеА. 

НА СНИМКЕ: М. К Беляц,rnll дает ко11сультацню по орrашtзацин за
нятий моло.цому uреоодавателю Наталье Нннолаеане Лебедевоil, которая 
недавиq защитила канцида.!'СJ(ую Д!fссерта�. Фото М. Шеurунова. 

к а к с т а  т ь н ь ют о и· а м и 
РАССКАЗЫВАЕМ О НОВОЙ КАФЕДРЕ 

На ф11з11Ческом факультете нашего у11J1версите
та открылось кафедРа механнкя многофазных с11-
стем. Одна нз особе.нностеii повой кафедРы в том, 
что одвовремеиво ова яв,1яется подразделением 
академического института и наряду с пororoвr<oit 
спец11алнстов будет заниматься каучнымн нсследо
ваикями. Впрочем, об этом лучше расскажет ее ру
ководитель доктор фнзнно-математических 11ау11, 
профессор. лауреат Государственно!! премн11 и npe
MIOJ Леюmс11оrо 11омсомола Р. И. НИГМАТfЛ· 
ЛИН, с ноторым по просьбе редакцни встретился 
кандидат теХ1ШЧесюrх наук Р. П. Повuлеlh<о. 

- Ни одни нз зан0- - Ну что ж. Мне 45 
нов физики, которые вы лет. Сразу после ш11олы 
знаете со wкольноi! сна- посту11нл в МВТУ нм. 

мьи. в природе •по учеG- Баумаиа и МГУ. Дипло
кику• не срабатывает, мы nолу•1нл в них поч
- начал GесеДу Роберт ти одловременно, оба 
Искандерович. - Для «красные• - упомн11а10 
этого потребовались бы об этом не для того, что
идеальные среды: 1ще- бы nр1mод11лть себя в 
алъная жидкость, �щеаль- чы1х-то глазах. просто 
ныi! газ, сплошное тело. добросовестная учеба в 
Между тем то. что нас вузе представляется мне 
окружает. далеко от принциn�1аль110 важноil. 
идеала. Но 1�едь этим м11- В 27 лет - кандидат. в 
ром все равно надо без- 31 - доктор наук. В 
аварийно управлять. Для том. что 11ау•1ная судь
зтоrо и нужна ,шекласси- ба слож11лась, считаю. 
ческая• физика, кото- заслуга моих учнтелей. 
рую двигают совре�,ен- люден незаурящ1ых в на-
1rые ньютоны. учном н человечесном от-

А теперь более кон- ношении. Это. в первую 
кретно о caмofl 1Иawefl очередь. академик, Ге
специальнос'l'я. pofl Социалист11чесиого 

Среды аокруr нас - Труда Л. И. Седов, то. 
зто смесн многофазные. же академи11 и тоже Ге
с различными яеоднород- рой Х. А. Рахматуллин ... 
ностям11 - вклю•1 е н 11 я- С 1985 rода 11вл11юсь ми, ИJfаче с.казать - ,ге. 
терогенные. •Ген• - nо
русскн - род, .,rетеро• 
- раз11ыi!. Отсюда -
!'е'l'ерогенные, т. е. неод. 
нородные смеси. Их-то 
мы н изучаем в •неклас
сических• условиях ре
альной природь1. 

- Итак. в униnерсв
тете - новая, 1111Терес
ная кафедра. Кто ее 
представляет? Начнем с 
вас ... 

заместителем директора 
И11ст11тута проблем осво
ения Севера - первого 
крупного академи•1еско
rо nодразделен_ия в Тю
мени. В 11оябре прошло
го года стал к тоыу же 
заведующн111 кафедрой 
униnерситета, о делах 
котороfl мы cellчac с ва
ми говорим. 

Рядом со мной А. И. 
И11а,идаев, И. Р. Шрай-

бер - молодые у'Jеные. 
светлые головы, уже 
профессора, отмеченные 
3ВВ111tями лауреатов. 

Ка11вмк даЮIЬIМН 
должеп обладать мопо
доii человек, решнumкА 
ПOC11ЯTll'tb ЖПЗIIЬ вауке И 
пойти к вам? 

- Прежде вееrо обыч
но!! •1еловеческой смело
стью. Некоторые Gоятсn 
математики и физики, их 
слож11остей. Соискатедю 
места 11а l!ашеА кафедре 
достаточно обладать те
�111 знанн11М11, которые 
дает сред111111 школа. Нам 
важны даже не сами 
зна1111я. а умение быстро, 
остроумно ими nол_ьэ0,
на1ься. 

- И ооследний воп
рос. Что ожндает тех оr
чаяниы,х студентов. ко
торые 11се те решатся 
пойти к ввм? 

- Студент 11олучает 
стипендию примерно 40 
-· 45 рублей, отлнчн11к 

- бо.�ъше. На 2-3 кур. 
сах наи6')лее добросове
стнь1е встанут у нас к 
лабораторным установ-
11ам и получат ntrnбa11-
кy еще в 40-45 руб
лей. Пос1те оконча'U'ЯЛ 
у•1ебы первый 011лад 120 
- 130 pyб,1eli. а затем 
до 180. канщ1дат на:vн 
н�rеет заработок 190-
350 рублей. 

Ес.1111 на фнзичесний 
фанультет поступают еже. 
годно 70 человек. то на 
.нашу, одну из пяти вы
пуснающих иафедр, ПРR· 
ход11т<:я 14-15 студен
тов с каждого курса. 
Ежегодно мы намерены 
ОДНОГО-ДВУХ Л)"!WИХ 

студ"8НТОВ ПОСЬJJ1ат1, на 
•доучивание• в МГУ. 

• 



В С Е  ДЛЯ Ч ЕЛ О В ЕКА, ВС Е  ВО  И МЯ Ч Е Л О В ЕКА  
Jt IHIA,Я t917 rод.. COCTOtUICI пn•нrм 

ЦЕНТJАn"ноrо ,ААКОМА кпсс. с ДОКIIАДОМ 
•О 'А150ТЕ ПАРТО,f АНИЭАЦИА, X031ACTIIHНWX 

'УКОIОДИТЕПЕА ПО ДАП"НЕАWЕМУ 'АИИТИЮ 
СОЦИАП"НО-КУП"тУ,нОА СФЕ,W, инео,ми,о. 
IАННОСТИ, УДОIПЕТIОННИЮ ДYXOIHWX 3А
ПРОС01 ТРУДАЩИХСI• IWCTYnнn СЕКРЕТА, .. ,.А. 
isoм.. nА,тнн Е. н. ,1э,Уко1. 

Т РУ ДЯЩИЕСЯ Ценrре111о-
ноrо реноме досрочно 

иеерwнnн nneн nepeoro 
ro,Aa деенедцетой n11тнnет
"" по ... ,пуску Н рееnнзо
цни npoм"1wneннoli про, 
ду,сцнн, pocry nрон:аеодн. 
те11"ностн труда. B1o1non. 
мен nneн по о6..,ему nе
реео:аок народнохо:а11йст, 
•енн,.,• rpyao•, roeopoo6o
pory, рееnн:а�щнн б1о�тое1о1• 
ycnyr, неучно-нссnедоее
теn1оскнм н nроектн1о1м р11, 
ботом. 

Пром1о1wnенност1ою ройо
не сеер• nneнe рееnнэо
еано nродукцнн на 3 ммn. 
nнон• рубnей. Вес.. "Р"· 
рост о6 ... емо• nрои:а•од
сrее достнrнуr эа счет 
П08lo1WeHHII f1РОН380ДН• 
теn1оносrм труде, Ваедено 
92 TlolCIIЧM M88ДJ)8THlolX МО• 
трое жнn1,11, В1о1nоnнен1,1 
соцмеnнстнческне о611:ае· 
те,,..сrеа 1986 rод.е по бо-
n"w"нстеу технико .. •ко-
номнчесмнх nокезетеnеi., 

Однако нrоrн соцнеn1о
но-»кономнческоrо реэан
тн11 районе боnее с:к9ом
н11,tе, чем моrnн бr.1т1it. 
Райком КПСС, р11йнсnоn
ком, nеренчн1,1е nорrнй
н1,10 орrениаацнн не смоr
"" создет1о доnжноrо но· 
nр11женн11 е роботе. Пе
ресrройко не р11де nред
nрн-.тнй не соот·еетстаует 
духу еремонн, не nреодо
nено ннертност�. а робо
те кодроа. И2 23 nред
nрн111тнй nром"1wnенности 
два но сnрааиnнс" с nnD" 
немн по пронэеодстау 
тоаерной nроду,щнн н ее 
реоnнэецнн. Это - 3080· 
д,., ремсжтно-механнче
скнй " кнрnнчн1,1й. Каж
дое чет•ертое nреД11рн11-
тне но ar.inonнн.110 nnaн 
no nрОН:>80ДНТ8111оНОСТН 
труде. 

Доnущено сер�,езное 
отстееенне по J11omyc1<y 
nродукц1<н со Знаком ке
честее. Венду этого не 
зееодех А ТЭ, стройме
wнн, станкос-троитеn"ном, 
ремонтно....механнче с к о м 
сн11то с об1,емое рееnнза
цнн 777 тыс. pyбneli. 

Пертнйн1,1е орrеннза, 
цнн, хо3"йсТ'8енна.1е руко
аод1<Теnн nроя е n я ю т  
ннертност1о I nодrотО111<е 
nредnрн Rтнй 1< rocy дарст
еенной nрне"ке продук
цнн, к переходу на само, 
окуnаемост�.. :Э1101<омн
ческне сnужб1,1 мноrнх 
nредП9н11тнй недостаточ-
но еnедеют методикоW 
орrеннзацнн хозрасчет,) 
• брнrадах, цехах, на уча
стках. 

Нам необходимо а 1987 
rоду о6есnечнт,, а�.,ход 
районе no темnем роста 
061,емоа nро1<:н�одстае н 
nрониоднтел�.ностн тру. 
де, :жономнн ресурсов 
no 119айней мере ,но сред
ние общесоюзные н рес
nубnнканск"е покаэетеnн. 
н А ЯНВАРСКОМ (1987 

r.) Пnе1<уме ЦК КПСС 
еще раз подчеро<нуто, что 

ycne• деnа обесnечнаою·т 
к•АР••. м .. , сумеем уст
ра1<нr1, недосrатмн, ДО· 
стнrнем хороших резу,, ... 
тетое, есnн научнмс11 хо
рошо работет1о с nюД1омн, 
научнмс,� аосnнтьrаота, 
обучат1,, nодбнреr1о, зе
креnn 11т1о 1<адр1о1, соэде· 
8ет1, дм, ннх о6станоеt<у 
эебот1о1, требоветеn�.но
стн н уеаже1<ня. 

Bonpocw экономнкн, 
жнэнеобесnеченн11 н аос
nнтенн11 nюдеi. нереэде
nмма1, онн состеаn11ют еАН· 

До1111ад nу61111куетс• • 
сокращенмм, 

ное цеnое. А поэтому н 
решат" на нео6•однмо а 
едннст,е. 

Бюро райкома КЛСС rю
сто111+1<0 нецеnн1аеr nер
тнйн1о1е орrеннэ1цнн, ру1<0-
аоднтеnей nрадnрн11тнй 
н• MHHЦH/JTHll<OO pewe• 
нне соцнал1о н1о,а aonpo. 
COI, Немеnо 1ннмани11 
)тому у де1111ет рукоаод-
стео эе•одо1 судостро-
нтеn1оноrо, А ТЭ, стронте
т.н111,1ж меw11н, 01чмнно
мехо1он фебрн111<, еато-
1<0.nонн1о1 NO 1228, фебрнкн 
аеnяной обу1н, УТТ Гnаа
тюме1<�.нефтеrаа11, СМП· 
237, ннст1<rута Гнnротю, 
мен�.нефтеrаэ, Гле• т ю-
ме.k"rео.nоrнн. 

В то же •Р•м11 ане"нэ 
nоке31t11оет. ч,о а р•Моне 
медnенно npeoдone•11erc11 
резр1о1а между соцнеп�.нон 
"'!Фраструктурой " nо
т.ребност11мн nронэ•одст, 
•• н труд11щн•с11, насеnе
нн11. 

Ведущей задаче!; соцн, 
.п" ной ЛО/НtТ11КН n•p,wн 
11•1111етс11 решение жнnнщ
ной nробnем1о1. За rод1,1 
XI n11тнnет1<1< н 1986 rод 
• районе ааедено 716  
ТЬIС, KI, мет901 ЖHl'I .... , • 
обще.. об1,еме ж1<11оrо 

фонда процент бnеrоуст, 
роенноrо жнn1о11 •1,1рос 
с 40 до 60 nроценто,. Зо 
nосnеднне wест1о nет бо
nее 47 т1о1с. '<8n08ек na
peexanн а бnаrоустроен
н1о1е к•артнр1о1 нnн уnуч, 
wнn.,. жиnнщн .. ,е ус1101н11. 
Коnnектна1о1 зааодое А ТЭ, 
строн,еп"н .. ," мtаwнн, с,ен
кос-тронте1111ноrо, ••томо
лонны № 1228, нзд11теn1,
ст1а "тюменске11 nрааде• 
об11эеnо1с1, до 199S rоде 
обеспечит�. бnеrоустро
енн"1м жиn"ем есе сем1tн 
ра�отеющ1<х, котор•tе на 
1 RН1ар11 1987 rода сто. 
ят • очереди не nоnуче
нне жн1111,t11, 

В .районе nосnедоаа-
теnьно растет стронтел1о• 
,-rво жнл"JII хоэ.сnособом. 
Однако чнсnо нуждою. 
щнхся а поnученнн жн ... 

• л"" умен"wаетс11 мед.nен
но, в целом no ронону 
на 1 янеар11 1987 rода те, 
1<нх насчнтыааетс11 боnее 
16 т1,1с11ч чеnовек (дnя 
сра.нення: no rороду -
боnее 60 тысяч). 

По окне р11де заказчн
нов Н П0др11ДЧН1<08 СО• 
реан nnaн веода ж1<111оя в 
1986 rоду. м., за rод не
допоnучн111< 26 т1,1с. н.. 
мет,р08 жнn1оя. Необходн
мо всем n11ртнйн1,1м ор
rеннэацн11м, рукоаодн
тел11м предnрн11тнй, ае· 
домс110 разребот�rr• н 
осуществит�, ко-ретную 
n_роrромму удоеnет•оре-
ння nотребностеi; рабо
тающих е жнn•е до 2000 
rода. Г ородскнм .11ом1<те
том КПСС nостаеnена :fа
деча а бnнжойwне rоды 
на одноrо жнтеn11 rорода 
ееоднт1о не менее 1 1<1. 
метра жнnой nnощадн 

ежеrодно (• 1986 году 
BilOДBHO 0,76 ка. м не 
чеnоаека). И м., о611зен1,1 
реwен1<е этой задечн rтод
креnнт1, конкретн�.,мн де-

• nам1<. ПредлрнятнJ1м1<, 
ведомстаi!IМН, орrаннзо
цн•мн немечено до 1990 
rода екnюч11теn1оно аее
стн .окоnо 600 тыс. к•. 
метро� жнn",11, 1 то,м чнс� 
ne 150 r1o1c. ке. меrрое 
хозаnосо6ом, 
з А ПОСЛЕДНИЕ roдi.1 

нес1<ол�.ко у nyчw1<noc" 
меднцн1<ское обсnужнеа
нне насеnення района, 
Введена в дейстане nоnн
клннике NO 8, д•• роднn•-

нw1 ACJMI, ДМС118МСермм
цна КК8118ММ8 ao.,.ocna 
АО, 60,5 nроц8МТI, 

ОД1t•о состоан... ме
Анцннс11оrо о6с11р,. .. 
Hl<JI IWa..leeeт C8pt,8alf}'IO 
онбочекност1,, Тре6ует 
ПJ)МCТIAl,l<Oro ............. . 
р1:аантне метермап.ноli 
6•э1о1 3Ар1еоо•р1н11<на. 

Бoni.waa чесr1о iiecene
""" peiioн1 н np••A8 ace
ro ребочне -Ао1, •86· 
рнк, nоnуч-т М8АИЦНН
скую nомощ.. а J.м rо
родском бо111о1<мце. H•AD 
дo6Н88TloCJI, '<Тобw ОНе СО• 
отаетстаоааn1 асам "Р8А"· 
11еn•ам,.,м тр1боаанн11м. 
l1p1<H8TO ,реwе1<н1 О Р•· 
конструкцнн, стромт8111о· 
стае корпусов AMI хнрур
rиче«оrо, тер•nееrмче. 
скоrо Н нер8НО·ПСН}IНIТ• 
рнческоrо ОтАеnенмм. 
Пром1о,wnенн1,u. пред· 
nрн11тм11м нужно 01112w-
аат1о nомощ1о боn• ннце н 
• ее темущ•м содерж .. 
НН'1. 

н. наждом nредnрн•-
,нм, • каждом ц•••, на 
каждом ребочвм месте 
нео6ходнмо н"естн нуж· 
H1t1M C8HH1'0pwo-rнr;'48HHЧ8-
CICHI< nор11док. С11едует 
ПD88t1CHT• pont,. Н 01'88ТС-Т• 
аенност11,, медмцм+tскоr-о 
персонала nредnрн11,нi;. 
в РАЙОНЕ осущест.n11-

етса nродоеоn1остевн-
на• nроrрамма. Десят1о 

• nредnр1<•тнй н ••домста: 
судостронтеn1он1о1м :аеаод, 
r naareonorн•, Г nаатю-
мен1онефтеrез, г11"см6-
трубоnро•одстроi., Г noe, 
тюмен1о1<ефтеrострой, ••· 
токоnонне № 1228 н р11д 
друrн1 со:адеnн свом nод
собн1,1е хо:s11йстаа. Онн 
океэеnнс1о no nneчy да
же небоn1оwнм коn"екТ'Н· 
•ам. Всеrо I nодсобн1о11 
xoз11fie1!8ax nрона••дено 
18534 Ц MJIC8, 37693 Ц 
моnока. Р11д коnnектнео• 
y�newнo u.ннм•етс11 no. 
,ом pi.161o1 н ее прода
жей. Ежеrодно rруд11щне
ся района •�.1ращ ... ают 
дn11 ceбJt картофеn�, не 
nnoщaДI< 490 ra, 1 О т1о1с., 
нnн трет1о семей трудll· 
щнхс• нмеют дачн1о1е уча
стки. 

Вместе с тем сеrод.н11 
нео6ходнмо отметнr1о, что 
• реwеннн Продоаоn1ост-
1енной nporpaммi.1 бoni, .• 
wннсr,о коnnемт\4808 И· 
ннмеюt •1о1жндатеn1,ную 
nо:анцню, 

Зе nето 1986 rоде на 
уnнцах района устеноа 
nено окоnо 80 торrо•1о•• 
nо1ил"оноа. npкropoд-tt••• 
соахоэ11,1 н•чаnн торrо" 
111r1o не р1о1нках. Ест1, nро
данжеitне • орr11нн:аац1<н 
nнтанн11 учащеi.с11 н сту, 
денчес1<ой моnодеж1<, 

Одна1<0 дn11 ><�меn1о-
ной орrен1<3ецнм о6щест
•енноrо nнт11н�11 на npo
мi.,wneнн1o1• nред,1рн11-
тн11х не хаетает nосадоч
н1,11 мест. Обес:,nеченносr�. 
нмн COCJ88ЛJl8T 8Cero 69 
nроценто1, На АТЭ она 
соста•1111ет 38 nроце1<тоа, 
lia фанерном ком6ннате, 
фабрике модеn�.ной о6у. 
ан она не npn1o1weeт 23 
nроцент08, На еес1о м1<0-
rот1о1с11чн1о1й 1<011о1й Эереч• 
н•1й мнюрорайсж нет нм 
одноrо nункте общестаен· 
ноrо nнтанн11. 

Всем nредnрн11тн11м, 
орrенн,аецн11м нуж_1<0 неi.
тн саое мест.., • еwnоn
неннн Продоеоn1остаенной 
nроrрамм1о1, пред уем от
рет�. станоаnемне nодсоб
нь,х хоз:11йста, обеспече
ние тру д11щнхс11 учесnса
мн дn11 д•ч, nocaAl(y кер
тофеn11, нз1о1ск1<еет1о аоа
можностн дл11 стро1<теn�., 
ст,аа 1<оnлектман�1х О8О
щехран1<11нщ. зеннмет�.с11 
аtt1рtащнеанмем и att1noaoм 
р•161о1, коnченнем " про. 
дежей ее. За еесну м 
nето 1987 r,ода npeдcro-

11У AOfl0"81t1N"IIO ОТ 
....... ... _.... 1] ,op-
roewa nMM"Oll08, Н� 
ао....- оq,щк-q- -· 
pw no y/ly'tllleммio орrа-
мммцкм о6щесТ81ммоrо 
n11Уен11• ... есеа npeN'P• 
•тма. 

0с"Тро4i ОСТИУС• npo6. 
ne... устроliстеа "8T81i • 
CeAW " •сnм, Обесnе ... м
мосто. М8СТ-11 8 A8fOIM8 
Аоwмом.нwа учре..АеММ· 
•• состае11•ет н_мо,нм 
боnее 66,7 nроц8Нте от 
мормw. Н. 1 •неер• 1917 
roAe ма yдoenere.-1<0 
боnее <4 тwс:, и•nемнм 
po,A1neneli о nомещенн" 
А8Т8Й I AQWICO,,..i,we уч
р8Ж"8Н ... , 

П1)orpe-ol'I nреАУСМ.· 
,рмае•к• и XII n•тмnency 
nocrpo"n. 20 детсеАl)е "е 
S260 мест. Это nомоn11т 
доеестн процент о6есnв
ченностн от нормw до 
90,2 процента. Н и рее, 
11Ма8ЦНIО Д8НМОI< l'f)Of"P-· 
мw ну,мно борот�.с•, 111w
скмаа,-. асе аоа.0J1Сносtм 
д.11• n 1wnoiu.eнн11. 
ц ЕНТРАЛЬНЫй р11'1ом 

pacnon•r••r доаоn1оно 
р•эантоli се,,.ю УЧР8*Ае
ннА 1<у111отур1о1. ЕАмноаре• 
�енно онм ltAOryt ем•
стмт" боnе• 1 О тwс11ч че
nо•ем, кро"е тмо 7 ты
с11ч мест нмею, аеАОМСТ· 
аенн•1• ••то1111tе мnw м 
кр•снwе уrоnмм. Наш рей
он pocnoner•aт rремот
н1о1мн, »рудмрое1мнwмн 
к•драмн • о6nестм куn1о
тур1,1 м нскусстаа, Хоро 
wне 110"nек,,...,, •У доже
ст•енноit с•моде•твn1оно
ст" Cl10ЖMIIHC• 1 HHCfH ... 
rуте Заnснбннrн1<, ••тсжо. 
лонне NO 1228, СМП-237, 
3880ДО А тз, W88HHOM об1,, 
единеннн1 не оачннно-ме
хоаоi:; ф1брнке. В тред1<· 
цмю •ownн круnн1о1е мес. 
соао•nопн·тнческме меро• 
nрн11тн11. 

Не JIНl88ipC·HOM ( 1987 r.) 
Пnенуме ЦК КПСС отме,. 
чt1111ос11,, 1оtто ндеоnоrн • м 
ncм•onorнtt :а•сто• отра-
2н11асtt Н8 COCTOIIHHH сфе• 
р .. , кyn1,ryp.,, nмтерату
Р•• н мскусст••· Все :11то 
нмеет Mkto н • наwем 
районе. К 38HJITHIIM худо
жес,.енной са'84оде11теn11,с
ноСТ1ою nрмаnечено •cero 
5 Tl,ICJIIЧ Ч8/t0181<, �то но
мноrнм боnее <4 nроцен
то• насеnенн• раi<оне, а 
бoni.wннcrae кonnel<ТH· 
аоа д•же таноrо nон11тн• 
не уnотребn•ют, да•но 
сдаn с.он nо3нцнн • раэ
антнн ху дожестаен н о й 
куn1отур�.1 н такой npo-
cnaaneнн11,.1M коnпем " к 1, 
kак судо�тронтеn1он1о1ii за· 
вод. 

Очен• "'едленно раа-
8м:еаt0тс11 лю6нтеn11,<:мне 
кnуб1о1 н об1,еднненн11 no 
интересам, • нна nок& 
насчнтw•аетс11 ecero 3200 
чеnо•ек. Медnенно реэ
•Н•еютс11 куn1отурно-сnор, 
тнан111,е комnnекс11,1. Во 
.... оrом недостатки е сфе
ре куn1отур1,1 об1,11сн11ютс11 
не1ннманнем к ней nор
тнйн"'х, с.оаетс1<нх работ, 
ннко1, недооценкой н не
nонl<Меннем роnн р11:аан
т1<11 духо•н"'х nотребно
сте". 
в ФОРМИРОВАНИИ :адо. 

?O•oro обрезе ж1<:а.., 
1<есеnенн11 еежнейwее ме
сто nр1<1<едnежнт •м:жу-
111,rуре н c,iopry, 

Район нмеет 32 cnop
,,..нi.1x эела, что форма· 
"" но соотеетстаует норме
тн.ем, д•а сnорnсомnлек· .. се :ае1одое сrронм1wнн н 
судостронте111,1<оrо, • ста. 
А"" стромте""сrеа А8У•· 
аеn1,н1о1й комnnекс по yn. 
Веrутнна, о6устра1<еаетс • 
сnорткомnnекс сеn�.хоа-
ннсrнrуте. 8 peiioнe 28 
т1о1с11ч сnортсме1<ое мас-
со•1о1х ре3р11дое н знеч
кнсто1 ГТО. 

Од1<ако состо11-е рез-
внтн• фнамчеасой куn1,-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: r. Тюмею;, 

РД 001<41. 

ул. Семакова, 

Типоrр•.Фия 

10, комната 300, телефон 6-17-02. 

изnатеJПоСП• •Тюменскu праJ1Д1•. Гезеrа 11e"IП11e'!CJI 

турw II сnорта ме -ет 
о11 hc:noмoмro., Про, .... 
,._,... 1 pelioмe 6onee 
- 10D npeNtp111m1• " 
орr8"маец11А, ••_,..сте 
С01А8НО 8С81'0 7] 110ane11-
TMH фм•ум.турw, 

у_,.111_ уроее.... ... 
6о111аеам- СреА(Пе
"'" .IIJHЧКIIOii ICYIIOoJYpw 
м сnорта не 3-4 nроцем. 
f8 уже 8 Пf)8А(Т081Ц8М 
roAY - вnоnме 1)НА1,на• 
ацече AII• 11io6oro 'РУ· 
АО801'О 8011netnll88. 

Н.о6ходммо Ао6мееn.• 
с•, ч,о6w nporpeммw раа· 
•""'• сnорте бwnм реа
ра6о"Тенw 8 118ЖАОМ IIOA· 
ne•r"8e, Ну•но идеliст
еоаеn. мме�ощмк• • рем
оне 4 6ecceiil48. НеАО 
учмт... IIIOA8M nne1•r1o. 8 
кеждом м11,срорайоме соа-
дет�. уж1 • :11т°"' rOAY 
nо11н1,11'1 комnnе,сс сnор-
тнемw• сооруменмА, n,�о
щ&Аом. Это Д8nо "81fY· 
Tfl(ICMX rpynn, соеетое о6-
щест1енмос.тм, ремсnор,. 
11омнтета, npeдnp ... тнli, 

Необходимо • ПМl<О• 
аом nор11дме • счет ro1e, 
ро• му111оrурно-6wто•оrо 
н•)Н8Ч8ННJ11 НА меwк.но
-:,ромrе/1'-Н••• ааеоАех ор
, • .,м,оеет1о •••nусм ,ране• 
h<epoe, ОСН8СТ11Тlо l<МН 
сnорт�,•ные э•n•1 м соору-
11<емм•, дeop0ti1o1e nnOЩ8A· 
мн. Особое •мн ... нне сnе
дует УА*""'" Р•••нтн,о 
аоенно-nрнкn•Ан""' ем, 
до1 сnорта, С0Jд88ат1о 
nеренос.н1о1в аоенно-сnор
rн•н�.,е nреn•тстам•. Соа
дет1о nonocy nреn•тстенй 
• nарке Г аrармна, не Вер1-
нем Бору, 

Нужно nодума,�. о бо, 
п•• nо111<ом эеrруэtсе 
8С81 88ДОМСТ88ННWХ lllolЖ· 
.,.,,. н турнстнческм• б••. 
ПОl<е .,. мощнос"' мcno
n1o JyeтcJ1 неnоnо•нну. Не
обходнмо nродума"' сн
стому фмэнуn1оrурноli ра
бот1о1 1 жнn1о1J1 к•артаnех. 
Нодо добн••••с•, что61о1 
а каждом ЖКО н ЖЭУ 
реботаnм м не форма111о
но nедаrоrн-орrанна•тор�.1. 
о ПРЕДЕЛЕННЫЕ pe:ayn1o

,.,.,, достнrну,,., • 
бор�.бе С ПloJll<CТ80M, Ко
nнчес,.о торrо11о11 точен 
по продаже 8МНН0·80ДОЧ• 
н"�• нэдеnнй сократнnос1о 
с 31 • 198S rоду до S, 
среднемес11чне• прод.е
же нх не одноrо че11оее
ка умен1оwнnас• • трн 
раае. Знечнтеn1,но уееnн
чнnес• продаже беилко
rо11"н•1• неnнтмое. Чtfcno 
nомещемн••• а м•да�.1· 
треинтеn1о умен1оwнnос1о 
но З,S т11,1.с11чм чеnоаек, млн 
не 38 nроцентое. 

В районе сокретн-
nос1о чнсnо nрестуnн1о1• 
nро111nеннй, о на nочее 
П1оАНСТ88 - ... 26,7 про
центе. Прнннмеютс• ак-· 
TMIHlol O мер .. , • бор1обе с 
метру доа1о1мн доход.емн, 
раачест•ом, р•3111нчн"1мн 
э11оуnотребnенм11мн. 

Пертнiiн�.,м, общест-
1енн1о,м орrаннэецн11м, ру· 
коаод1<теn11м моnnентн-
108 нео6ход-о ресw1<
р11т• чнсnо nеремчн�.11 ор
rеннаецнl, бор�.б�.1 за тре2. 
aocn., no11,1woт" pon.., со
отеетс"ующнх комнс
снй, тоаернщескмх судоа, 
nonнee nрнмен•т1о мер1,1 
мораn1,ноrо м метер1<аn�.
ноrо 8ОЭАейстен11. Необ· 
ХОД14МО Зl<ОЧНТеn1,но У"У· 
ЧWHTlo peoory ПО MeCry 
жктеn"стаа, • жмn .. ,х каар
теnах, о6щежнтм11х. По
чему б�.1 no nрммеру Ф•· 
брнкм 1еn11нон о6у•м 1<е 
отмр�.,т1о хороwне беиn-
1<оrоn1он1о1е бар1о1 • каж
дом о6щежнтнн1 

В ходе смотре боее.,_ 
тостн с•омх р11доа nерт
орrа1<нэецнн об11эаны уже
сточн,1, бор1о6у с темн, 
кто до сих пор Пlо1Т88ТС11 
нмет1, деойную мораn1о, 
нарушает nрннцмn соцн
аn1,ной сnра1едnнеостм, 

мсnом.-,n метрудоеwа 
AO&OAW 111111 nросто -
IWIIMT 8 ••Р-Н fOCYA8P' 
стау. 

lce eonpocw, св•м• 
,._ с ркnредемм-*",.. •, nyпeOII • 11..,еб,. 
нwе " детима №11111-
нwе rР••денм•, м АР'/· 
rме АО-мw реwето.са о,
•рwто, nрм 111нромоА r,wc. 
нос,м. П8рторr1н11...
о6•инw rора,до 6о-• 
yдen•n. емммам... мрее. 
С"1'8емному eocmo,eм
•PYAJIЩMIC8, eonpoc- "° 
ренмоА nарестроА�см • ,. 
со�н•нмм, nоа•Аеммм, • 
мwwnенмм м nocry-. 
в СВЯЗИ с <400-ne,._ 

rороде napтмli-e, о6-
щкrеенн- орrамм�, 
руосоеодмтеnн npeN1ptt• 
тмR, •едомсте, реliмсnоа
коме np0tienм, np ... o са• 
жем, бon1,wy,o pe6ory no 
бn1roycrpoAcrey реАоМ8, 
o6nerop-... 1ннio ,...,_ 
бwта, В р11'1оме nо•1111мс:. 
но.wе c•aepw, иnемwе 
уrоnмм, о6оруАl)аанмwе 
даорw, тOJ)roawe ,_.._ 
Но неАо отмро,енмо с•• 
ИТО.1 ЧfО 8МТМ8НОСТ... 'РУ• 
AOIIWX KO/llle•ПN081 1'186-
НWХ И88АемнА, несеnенм• 
pelloнe • 11том отнс:iwемм• 
•се еще """'соосе, Ком
му�мстw, ру,со10Амте11м 
nреА11рм11тмм сммрмnмсо. с 
.Мlll-ll8H1<0CJ1,10, Mllf)8-
l'MIOCT1,10 ребо'IМХ MKf, 
3880ДСММХ М Аруrм• nро
н;а1одст8е1<нwх террмто
рнй, о6щежнтм11. Нар ..... 
nн1ост1, с•ойст•ен1<е 110.
nвмтнаам :аааОАОВ А ТЭ, 
строммеwмн, ф • б р м "  " 
мод•n•ном обуем, ...... 
ничеса1еоrо :а1аод. н 11,0. 
дустрн•111оноrо нмстмтууа, 
р.оду друr"•· 

Необходимо nреNtрн•
тнАМ, орrанниц ... м р8'iо
не nоддерж•т• нммцм•т• 
еу ICOll/18J<Tl4808 MHCTHJ)'ТI 
rнnротюмен1он • ф ,  • r а 11, 
аtтсжоnонн .. , Н! 1 n8 о 
ежемес11чн1о11 nодарма 
rороду. Пре>КАе ,cero не
обходимо nрнеестм 1 10-
powee состо11нме nром11-
аодст•е1<ную Ю"У, 'Ае 
nюдн nроаод11т caoii ре
бочнli A8Hlo, Здк" АО"*" 
но б�.�т• чмсто н уют1<0. 
Нааерное, будет onpa•A• 
но, есnн а са11зн с 70-ле
тнем О..т•бр11 м1,1 орrе
нн,уем саоеоб1)е11н"'" 
смотр-конкурс no бnаrо
устромстау, нмед1нм1О no
P•AI<• • неwнх ребо",а 
домах и жнn1о1х м"крор•• 
онех, В ••сенне-nетнмfr 
nернод трудоа1о1м 1<01111.,.__ 
тм•ам pelioнa nредстомт 
nродоnжнт�. работу no 
обустрОЙСТ8У IOHlol ОТДW· 
ха I Зереч1<ом МММf)о
раliоне, С1<8ерое, 11ene1<WJ1 
yron1<0t1, сnортн•н••• nnо
щадок. 

Во мноrнх коnnе1<тнеаа 
OJ)f'IIHHJOaaн., соцнаn•но. 
ндеоnоrнчес1<не nnанер
кн, котор1о1е сnособст•у,от 
nоа1о1wенню ро- рукоао
АJlтеnей среднеrо :а•ена 
• реwеннн соцм•n1оно-му
n1отурн1о1х aonpoco• н еос
nнтаннн труд11щмхс11. :Эте 
работе доnжна npO•OA'f
т1,c11 • каждом кonneмnt-
••. 

Бюро реliкома КПСС 
нацеnнаает •се nерен"""'• 
nартнliн1,1е орrа1<н38ЦМм 
д.е•ет1о саов1р-ен14У1О м 
nрннцмnна111,1<ую nартмli
ну,о оценку мо-унмстам, 
доnжностнwм пнцам м 
ха11атмое, 6е:а11еботное сn
ноwенне к сосrо11нм�о " 
рааllтм,о соц1111111,-у. 
ni.rypмoй сферw. В..но, 
что61о1 r9уд11щ11ес•, несе
nено,е :анеnм о том, lfТO 
деnеетс11, ЧТО будет Ае• 
nirr1,c• • м1 коn/18Мт11ае, 
)!(Мnом каертаnе, • palio. 
не н rороде, км ре• 
8148а8ТС8 ЖОНОМ- М C:0-
ЦlllllloН.JI сфере, . Неоfsо. 
д,,мо • реwан .... асе• 80-
npoco• утеер.с•еn. о6-
стемоеку rllKIICКfll, 

38 рцааора JI. 
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