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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА
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1987

ИДЕМ К ВЫБОРАМ:
ВЛАСТЬ — СОВЕТАМ!

Коллективная повесть о СибнефтегазперерабоТке

ГОЛОСУЕМ ЗА ТЕХ, КТО
НЕ БОИТСЯ БОРЬБЫ
И ХОЧЕТ РАБОТАТЬ!
Хочу рассказать, как
в АУЛ
объединения
подбирал» кандидатов
в народные депутаты
местных Советов, кто
эти люди.
Бюро парторганизации тщательно рассмотрело все кандидатуры
для окончательного' решения на конференции
трудового
коллектива
аппарата
управления.
Так
как
работники
АУП трудятся в разных зонах
Западной
Сибири, частенько выезжают в командировки, решено было проводить именно конференцию с нормой представительства 1 делегат от 3 работающих.
Однако партбюро было
небезынтересно мнение
всего коллектива, поэтому организовали анкетирование.
Обсуждались кандадаты в депутаты областного
Совета —
В С. Медведев, генеральный
директор.
В. II. Блинов, директор Белозерного ГПЗ.
городскогр Совета —
A. И. Филатов, главный энергетик, Ю. М.
Руднов. главный прибегнет.
Ф. II. Бирюков. начальник ООТНЗ.
О. А. Алмакаов. главный инженер
центра
микропроцессорной техники. Все они набрали
хорошие баллы.
Дополнительно были
предложены кандидатуры в областной Совет
—В. Я. Кацснельсон.
директор государственного арендного
предприятия «Энергосервис
— Западная Сибирь»,
B. В. Конюченко. зам.
главного инженера по
газовому надзору.
в
городской Совет—В. А.
Жарков, главный механик.
О. Р. Глушков.
зам. главного инженера.
Конференция выдвинула кандидатами
в
депутаты
областного
Совета — В. И. Блинова,
городского —

О. А. Алмакаева.
Очень обидно. " что
из
такого большого
числа кандидатур, предложенных партийным
бюро
и получившим
при анкетировали «добро» всего коллектива,
осталось лишь два человека. к-оторые дали
согласие
баллотироваться.
Я знаю много примеров, когда выдвинутые кандидатами в народные депутаты очень
достойные руководители и специалисты
не
хотят участвовать
в
предвыборной борьбе и.
естественно, не хотят
работать
в Советах.
Так
получилось и у
нас. Беря самоотводы,
каши кандидаты
выа а э а л ч много - объективных
и субъективных причин. Это
все
понятно, и Закон на их
стороне:
без личного
согласия кандидата он
не может быть выдвинут. Но вот что меня
беспокоит. В предвыборной борьбе нз многих кандидатов аппарата управления кто-то
бы обязательно победил. А теперь, когда
альтернативы нз своего коллектива нет. наншм кандидатам придется трудно.
Я хочу пожелать успеха Владимиру Ивановичу Блинову и Олегу Анатольевичу Алмакаеву и призвать избирателей
5-то. подшефного Сибиефшазпереработки.
микрорайона
Нижневартовска, отдать за них свои
голоса.
Это мужественные люди, они не
побоялись предвыборной борьбы, и я уверена. что в Советах будут также смело защищать интересы
своих
избирателей, газопереработчиков.
А. КОСПОЛОВА,
зал. секретаря партбюро АУЛ
объединения.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
На критику, прозвучавшую в адрес отдела соцразвнтня объединения в интервью «За плату по труду» («Газопепеработчнк» за 14. 11. 89 г.). ведущий инженер по
сельскому хозяйству этого отдела Л. Ф. Воробьева, в
частности, сообщила, что в предстоящем феврале намечено провести семинар-совещание с начальниками, специалистами сельхозучастков предприятий, где они смогут познакомиться, обменяться мнениями, опытом.
На беспокойство газеты —«О мамином мороженом,
папином ремне н дяде Кир клюке, из-за которого
подростки уходят из клуба» («Газопереработчик» за 5. 12.
89 г.) —по поводу неготовности к зимнему сезону лыжной базы и подросткового хоккейного клуба — начальник ПУЭ и РОСН м . М. Давндчнк проинформировал,
что ремонтные работы на этих объектах выполнены.

О ЧЕМ НАПОМНИЛА СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
БЫВШЕГО ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА Д И Р Е К Ц И И СТРОЯЩИХ.
СЯ Г П З С Е Р Г Е Я А Н А Т О Л Ь Е В И Ч А А Л Ь Т Ш У Л Е Р А ( Ч Е Т В Е Р .
ТЫИ СЛЕВА) МЫ П О П Р О С И Л И
ВСПОМНИТЬ,
КОГДА БЫЛ
С Д Е Л А Н ЭТОТ С Н И М О К . ВОТ КАКОЙ М А Т Е Р И А Л
ПОЛУЧИЛИ
ОТ Н Е Г О .

Глава 2
В начале
1971 года
приказом тогдашнего Министра газовой промышленности А. К. Картуиова
была создана маленькая
организация со звучным
названием — Дирекция
строящихся
газоперерабатывающих заводов в Западной Сибири. С первых
дней эксплуатации нефтяных месторождений Западной Сибири миллионы
и миллиарды кубометров
нефтяного газа — прежде
он назывался
неуважительно — «попутный» —
сгорали в факелах. 11 хотя общие контуры развития нефтедобывающего региона были еще смутными. ясно было.
что без
создании нового направления по использованию газа не обойтись.
В числе первых стояла
задача строительства Нижневартовского ГПЗ — пока производительностью 2
миллиарда кубометров в
год.
Южио-Балыкского
ГПЗ с наливной эстакадой
и продуктопровода

между двумя этими заво.
дайн.
И по нынешним временам :1ад;ча непростая, а
тогда не было опыта проектирования
подобных
объектов на севере, изготовления
оборудовать,
строительства.
Да и сама Дирекция начиналась. понятно, с нуля. Сидели мы в трех комнатах деревянного здания
треста
Мегионгазстрой.
что на углу улиц Пионерская
н Мусы Джалн.тл.
для жилья — по койке в
общежитии, а в многочисленные командировки летали со старого аэропорта
—это где теперошннп поселок молокозавода. Дорога туда, понятно, была
только зимой, а в остальные сезоны добирались по
«тропе
Каминского» —
проложенной по поверхности земли трубе диаметром
530 мкдлиаетров.
но которой балансируя вещами шли мужчины, женщины и дети.
...Этому снимку больше 15 лет.
В здании
дирекции
строищихеи газоперерабатывающих заводов на теперешнем причале объединения группа специалистов
сфотографирована
возле
макета маслозбсорбцнонной
установки
Нижновартовского
ГПЗ
ЛА 1. Приходят теплые и,
увы, грустные воспоминания.

Крайний слева А-1ьфрсд
Георгиевич Разумовский,
энергичный и самоотверженный человек, возглавивший Дирекцию с первого дня ее работы н сделавший
так много для
становлении
газопереработки в Сибири. Все мы
тяжело пережили его трагическую смерть
10 лет
назад.
Нет с нами и бывшего
заместители
начальника
Главнефтегазпереработ к и
Виктора Александровича
Волкова, старого северянина. строителя и нефтяника. человека
острого
ума и большой воли.
Покинули
Нижневартовск заместители директора А. П. Михайлюк и
В. Г. Ннколншнн. отдавшие долгие годы жизни
строительству
первых
предприятий газопереработкн.
Молодой человек
на
первом плане — работник .
тогдашнего главка Бабаев.
В общем, изо
всей
группы сфотографировавшихся специалистов остатся в Нижневартовске

лишь я. да и то постарел
очень за эти годы.
Уже 12 лет я не работаю в системе газопереработки, но старая любовь
не проходит. Многое
из
того, что сделано
нами,
нефтяниками, в эти годы
имеет началом своим первые ГПЗ. Газопереработна Нижневартовска стала
поистине кузницей кадров.
II не теряя связей
с
Снбнефтегазпереработкой.
мы, если так можно сказать, ветераны, с искренней заннтересовашюстью
и. наверное,
некоторой
ровностью следим за вашей жизнью, проблемами
и перспективами.
Пользуясь
возможностью. хочу поздравить
яетеранов и весь коллектив Снбнефтегазпереработкн с Новым годом П ' пожелать счастья, здоровья
и успехов в решении новых и новых задач.
С. АЛЬТШУЛЕР.
директор ф а р ш Нефтегазстройтехиоло г в а,
доктор технических паук, Лауреат премии Совета Министров СССР.

Почетный нефтяник Тюменщины
За многолетнюю, плодотворную работу,
_
вклад а развитие
нефтегазодобывающего комплекса
Западной Снбири Главтюменпефтегаз в обком профсоюза рабочих иефтегазпрома присвоили звание «По.
четный нефтяник Тюменской области»
заместителю
генерального директора Рафаилу Оятееавчу Городецкому.

ПОЧЕМУ МЕДЛИТЕ, КООПЕРАТОР КАЛЬЧЕВ?
ОЧЕНЬ ХОЧЕТ НАКОРМИТЬ ГАЗОПЕРЕ.
БУДЕТ МОЛОКО И МЯСО НА СТОЛЕ
У НАС—БУДЕТ ДЛЯ СТРАНЫ И НЕФТЬ,
И ГАЗ

РАБОТНИКОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
I

КООПЕРАТИВ

»РЯ.

БИНКА».

Накануне
новогодних имеем готовое к реализапраздников на Ннжневвр- ции мясо. При этом не Не
...и для
молодежного
му и включить в ее сосна
п векую БПТО н К посту- сем никаких затрат
«наскребли» тав совхоз. У нас и же-'
строительство помещений «Центра»
пил вагон мяса, реалию
лающие есть хоть сегодвал его работникам пред- дли скота, не отвлекаем полмиллиона...
ня стать на этих землях
приятий объединения сель- собственные рабочие ру— ...н ссуду у государ- фермерами:
обрабатывать
скохозяйственный потре- ин.
ства не можем
взять —
землю.
выращивать на
бительский
кооператив
Сегодня, когда V
нас никто не подписывает ганей корма, откармливать
• Рябинка..
I! попололи пет крепкой базы, это вы
рантийное письмо. Полушот.
слухи: мясо закуплено на •одно. Главное — коопочается
заколдованный
Поверьте, не хвалюсь:
Украине, а кооператоры
1йтпв пускает
в оборот
круг: мяса давайте
нотолько перепродают его,
имеющиеся деньги, разви- больше и подешевле.
мы знаем, как можно веа
причем, по бешенной цене вается.
развивайтесь, как хотите.
сти хозпйство
с макси—7 руб. 80 ков. за киломальной отдачей н но сиПоскольку наши читатечМенадУ тем
северные
грамм...
дя у коллектива объедили знают Вас как предсе- заводы объединения
заПоэтому первым вопро- дателя садово - огороднинения на шее.
договора с совсом. с которого ваш кор- ческого кооператива «Ря- ключают
хозам»
на
большой
земле,
Одним из шшравлеинй
респондент В. Магасумобинка». а о деятельности и килограмм мяса обхо-' работы кооператива Вы
и начала беседу с пред- сельхозкооператива не инрубназывали фермерские хоседателем СХПК «Рябин- формированы. расскажите днтся им в 13—14
лей. В Иурле мяса
нет
зяйств*.
ка» М. Д. Квльчевым был 0 последнем.
совсем. Наш кооператив
— В ентуашш,
когда
Михаил
Дмитриевич,
- Структура СХПК нам мог бы снабжать мясом и
нет надежды
на полки
насколько правдивы
эти видите» такой: животно- север,
но дали бы ему
водческий комплекс, фер- возможность развернуться! магазинов, надо, самим исслух*?
выход. Реальную
мерские хозяйства, оказа- Однако ни разу ни от од- кать
—.Мясо не с Украины,
возможность
накормить
ного
руководителя я не людей я вижу в развитии
я «•< Тюмени. Дело н тем. ние автотранспортных услуг
(это
в
перспективе,
слышал: чем тебе помочь. фермерских хозяйств. Наш
что одно чз на(1|»вленнй
т.
к.
переданная
нам
техКальчев, чтобы дело двиработы н и к т о кооператиника нуждается в
кали- - галось быстрее? А в фин- кооператив еще по осени
ва — з а к л ю ч е н и е ДСГОЕОпрод-.ожнл руководителям
I.*(• к на откорм скота
с тальном ремонте) н СОТ отделе объединения на нас предприятий свою помощь
•
Рябинка»,
о
вхождении
частниками. Закупаем
и
иоплядывают
откровенно в организации
фермерк-оторого
в
кооператив
ресовхозе «Березнчковсьъй.
косо. Видимо, по
опыту ских хозяйств: 50 га земмолодняк (по 4 рубли за шит общее собрание то- совхоза
«Локосовский» ли. трактор и грузовой авварищества.
килограмм живою веса),
считают, что толку от нас томобиль. материалы для
яилдаем его по юдвори.м
На развитие животноне будет. Если мои пред- строительства фермы на
в деревнях по;. Тюменью водческого комплекса —
положения верны, то
я
100 голое свиней, ссуду
нача- солидарен с финансиста- в 5 тысяч рублей. КоопеI кстати, в поселке М к о - строительство его
лось весной
1989 г. —
дежяый Ннаолвартонскоратив берет на себя закуп
ми: и мне очень жаль дег? района се'.час внращч- руководство объединения нег, которые тратит объе- окота для откорма, повыделило кооперативу 04
вают для кооператива око
динение на развитие сов- • ставляет корма. Нем выэти хоза, проку
.10
:!0 голов свиней), тысячи рублей. На
от которого делили участок на восемь
обоспеччв-'.ем кормами и деньги мы построили по- не на много больше, чем семей фермеров в Нижнемещение для скота
(32 от козла молока: молоч- вартовске II на восемь —
через несколько м е с я ц »
тыс.),
закупили погоная
продукция совхоза под Тюменью. Все соглаловье. корма. Продукцию
хороне золотая, а п л а т - шаются. что дело
начали реализовывать
в уже
ГЛАВНЫЙ
новая. Чего только СТОИТ шее. нужное — но не бооктябре и за 3 месяца полее того.
ежегодная
эпопея
с
загоставили работникам объесколько
ПРИЗ
динения почти
10 тонн товкой кормов:
Но, кажется, уже есть
мяса. Себестоимость его 'Квалифицированных спепервопроходцы?
циалистов
отрывается
от
У СУРГУТЯН
1 руб. 80 коп., а прода- производства!
Да. наш работник Марс
Подведены итоги заго- вали по 5 рублей, то есть,
Катаргулов взялся. Вдво
себе в убыток. В резульМежду
тем пустуют ем с помощником они за
товки кормов для совхоза
тате рабочие третий месяц огромные площади, на ко- два месяца
«Локосовский» прошедшим
закапчивают
Оез зарплаты.
торых можно выращивать строительство фермы, релетом.
Первое место присуждеЧтобы этого впредь не корма: огромные норовим- монтируют 311Л-131. гоки выгоднее отдать
под товятся к весне. В конце •
но бригаде сенозагоюви- случалось, для строительптицу: уверен, марта мы должны привезтелей А. М. Потемки
с ства нового
животновод- свиней.
Сургутского ГПЗ. которая
ческого помещения с за- есть люд», которые могли ти для них 100 поросят.
Кстати, на 10 гектарах но
при плане 300 уложила в
копченным циклом (маточ- бы выращивать птицу-на
своих подворьях и им на- просьбе горисполкома они
стога 500 т. сена, вынпл- ным и родильным отдедо дать такую
возможбудут выращивать щавель
ннв зздание на 100 пролениями. убойиой, складкорма- для больниц
и детских
центов. Коллектив
удоскими помещениями, ко- ность. обеспечив
ми.
уч|>еждеиий города.
стоен главного приза со- тельным цехом) коопераревнования: ему выделен
тиву срочно нужна ссуда.
Вариантов, как накорПодведем итоги:
что
для распределении в личВ течение нескольких не- мить коллектив газоперенужно для того,
чтобы
ное пользование
автомо- дель обиваю пороги объеработчиков
много.
надо
биль «Жигули».
динения. прощу помочь, только шевелить мозгами кооператив оправдал на
дежды
газопереработчиНа втором месте бригано слЫшу от рукояодепкк
и проводить их в жизнь.
ков?
да Ю. II. Павлова из УТГ нет возможности профи—
В
первую
. очередь
нансировать
кооперативЕсть у нашего коллекII ЖУ. на 140 процентов
понимание и конкретная
выполнившая план по за- Однако помогли же коотива задумка: вырасти в
поддержка
спонсора.
перативу
«Монолит»...
готовке сена. ЕЛ выделена
сельскохозяйственную фирдли распределении автомашина «Запорожец».
У СЕМЕЙНОГО ОЧАГА
Обладатели третьего места—бригада
И. II. Салимгорасва нз УТТ
—
—Да. я ей обо всем рассказываю.
награждены тремя туриНо. может быть, потому, что тайн у
стическими путевками.
меня
особых нет. Вообще-то я скрыт,
Что касается оказания
!!|>едлрнятннмн
шефской
Девятиклассница
Гадя Дорогой. пая.
—А
в кого ты скрытная — в ма.
помощи совхозу по сооручеикова.
жению производственных
— Галя, как ты считаешь.
ваша му или в папу?
—В
себя.
объектов, то она настольсемьи счастлнваи?
—Ты дружишь с мальчиком?
ко незначительна.
что
—Да, дая:е очень.
— Пока нет.
решено призовые
места
—А почему?
не присуждать.
— Но все равно, наверное, заду—Потому что мы, детн. выросли
Л. ВОРОБЬЕВА,
мывалась о будущей семейной жизв любви н заботе, родители прожили
ведущие инженер по
ни.
Ты бы хотела, чтобы твой муж
20 лет в любвн и согласии — в сенсельскому хозяйству
был таким, как твой отец? (Василий
тябре отмечали их юбилей в кругу
объединения.
Николаевич
Дорогойченков — строродных.
председатель
профкома
—Ты еще не выбрала себе
про. пальщик.
Ншкневартовской
БПТОнК — авт.).
фсссню? Может быть, пойдешь
по
На
работе
он
пользуется
большим
стопам
мамы?
•
С юбилеем!
— М а м а
работает
масте- уважением, считается одним из лучших профсоюзных вожаков в объеПоздравляем
дорогую
ром в учкомбинате. обучает будуРЕЗЕДУ
САГИТОВНУ
щих поваров. Я профессию еще не динении.
КАЮМОВУ. заведующую
выбрала, хотя не раз задумывалась
—Приятно слышать про папу та.
детсадом
4. с юбилеем.
об этом.
кое. спасибо. (После паузы). Да, я
Желаем молодости, опти—Родители тебя понимают?
Ты бы хотела, чтобы мой муж был тамизма.
здоровья н счаобо всем можешь сказать маме?
ким. каким стал папа после 40 лет.
стья на долгие годы.
Семья НАБЕРЕЖНОВЫХ.

Как папа

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА
.Многотысячнаи
семь»
газопереработчиков понесла
тяжелую
утрату.
26 дскаори
1У8!» года на 62-м году жизни
скончался
Владимир Николаевич
Татаренко.
В. П. Татаренко родился в 1938 году
в
Воронежской области.
После окончания Куйбышевского и иду о т в ального 1шст1гтута работал мастером, оператором. старшим инженером Куйбышевского,
отрадиенского
нефтсгазоис рсрабатыва ющнх
заводов.
Восемь лет возглавлял Нефтегорскнй ГПЗ.
Более
12 лет своей
жизни Владимир Николаевич посвятил развитию
нефтегазового
комплекса
Западной
Сибири: директор Нижневартовского ГПЗ. заместитель генерального директора, главный
инженер, генеральный
директор объединения
Снбнсфтсгазперерабо;ка. Последние 3 года
— заместитель
генерального директора по
производству, председатель СТК Объединения.
Всс силы, большие
профессиональные знання отданы служению
Родине, развитию газопереработки. Его доброжелателыюегь.
открытость,
человеческое обаяние никого не
оставляли
равнодушными. Число его друзей поистине иеисшслимо.

Владимир Николаевич вел и большую общественную
работу.
Неоднократно избирал
ся членом обкома, окружкома.
горкома
КПСС, депутатом городского Совета
народных депутатов.
Награжден значком
«Отличник
нефтяной
промышленности», медалью «Ветеран
труда»,
ему присвоено
звание «Почетный нефтяник Тюменской области».
Горько и
больно
сознавать, что этот замечательный. жизнелюбивый
человек, так
много сделавший для
становления, развития
объединения, ушел от
нас. оставив безутешными жену, детей Владимира. Андрея. Снежаиу. своих товарищей.
Живым, добрым
и
сильным останется
в
нашей памяти Владимир Николаевич.
11|ющай. наш дорогой друг!
Коллектив
газопереработчиков.

ПАМЯТИ
В. Н . Т А Т А Р Е Н К О
Ничем не рискуем,
Не спорим ни с кем.
Холопски тоскуем
О сильной руке.
Позабываются
Совесть и честь.
За доблесть считаются
Жестокость и лесть.
Чтоб чудо случилось.
Очень хотелось:
Мне полюбилась
Его «мягкотелость».
Боги, умерьте...

Живем не на равных:
Ранние смерти
Привилегия славных.
Специалист был...
Умен н не старый...
Тоже любнл
Ои попеть под гитару,,.
Хор голосов я, слушая,
Ноиял: проедут года,
Его и великодушия
Не будет хватать всегда.
В. АКИМОВ,
старший мастер УКК.

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В СПОРТЕ
В прошлые годы.коллектив цеха КИПиА аа заводской комплексной спартакиаде особенно не блестал
спортивными успехами—довольствовался 4 — 5 местом.
А по завершению нынешней поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета, уступив первенство спортсменам цеха подготовки газа, где физоргом механик
В.
Сусло». Секрет прост —кнповцы удачно выбрали физорга: приборис-а А. Расперезу отличают
настойчивость, энергичность, организаторская жилка.
Команде-победительнице
лыжами требуется хоровручен памятный
кубок, шая физическая подготовденежная премия в сум- ка. Поэтому
п порядке
ме 300 рублей и 3 тури- эксперимента решено застические путевки. Спорт- менить
в настоящей
смсны-кнповцм награжде- спартакиаде соревнования
ны вымпелом, премией в по кроссу
плаванием.
200 рублей и двумя тур- Спортсмены уже на'1алп
путевками. Поощрена
и подготовку
в бассейне
команда электроцеха (фи- спортклуба с Факел».
зорг
— электромонтер
Удивляет:'почему
в
А. Хорев). занявшая
3 плане спортивных соревместо.
нований «Факела»
не
Спартакиада показала, предусмотрены соревноваВедь
что лыжи и кросс
не , ния по плаванию?
баспользуются
у заводчан ' все дли этогб есть:
тренеры,
большой популярностью в сейн. опытные
отличии от игровых видов: желающие.
В. ОСМИНОВ,
настольного тенниса, мндиректор спортзала
нн-футбола н т. д. ВидиБелозерного ГПЗ.
мо. это связано с тем.что
основной возраст работаю,
щпх на заводе за 30. а
Редактор
для занятий, к примеру.
В. П. МАЛЬЦЕВА.
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П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА, П Р О Ф К О М А ,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА
1987

года

—

О ПАРТИИНОП КОНФЕРЕНЦИИ

О Б Ъ Е Д ИНЕН
НИ
ИЯЯ

ХОТИМ ВИДЕТЬ
ПАРТИЮ ДРУГОЙ!
НАЧАЛЕ готовясь к
В
" партийной конференцнн. партком пошел «по
накатанной»: раз предстоит
отчет, значит, проаналнзн.
русм сделанное и доложим
—чтобы не читать
конференции доклад.
а
сразу приступить к обсуждению—через газете'.
Написали, прослушали
и... схватились за головы:
сделалн-нс сделали —так
отчитывались и год. и три
назад. Конференция, слушан все это. несомненно,
уснет
или разбежится.
Разве таким должен быть
партийный разговор сейчас. когда партия, в ее
составе и наша партийная
организации, и кризисном
состоянии, когда мы огив-

зываемся от старото. акак
работать по-новому— не
знаем и в парторганнзацня.\ царит растерянность,
когда массовым стал вы
ход на партии и авторитет
ее падает?
Ответственным за подготовку отчега был секретарь парткома
В. А.
Гринько. Члены парткома сказали ему:
«Огорвнсь от стереотипа, пиши
о п е т так. будто откровен
ничаешь с лучшим другом. Что болит, что не
дает покан тебе. нам. коммуниста» в цехах, с кото,
рымн
ты встречаешься
почти ежедневно. "
том и пиши».
Новый вариант отчета
был опубликован в «Газо-

ЯШ •

—

У

О

переработчике
ботчнке» под„ н а - |
званием
м «Если мы из на "
рода и для народа», на
повестку отчетной конференции был поставлен вопрос: «О роли
н месте
коммунистов,
партийной!
1
.
современных условиях».
Конференцию
решено
было проводить не в Доме'
культуры, где участники.!
как правило.
раснолага-]
лнсь друг другу в затылок
11
" ы
то издали
™ ' ° -типа президиума н
""ступавших, а и культурно-досуговом
центре
«Самотлор». за одним большим столом — чтобы
близко видеть не только
лица, но н глаза друг дре
га.
Вести конфе|>снкню попросилн
авторитетных
коммунистов, людей, из-(
весгных
в" объедниеннм
нестандартным мышленн I
ем — директора Бел озер.!
ного П13 В. И. Блинова н|
директора
государствного арендного предприятии «Энсргосервне — Западнаи Сибирь» В. Я. КаЦеиельсона.
ВА дни назад
н
подал заявление о
выходе нз партия, —сказал
делегат,
рабочий
ЦШЮ В. М. Дмитриев.
—Ощущаю огромную разницу между лозунгами. в1
которые я верил, вступая в партию, и тем. что
вижу в действительности
сегодня. Не хочу
слепо
подчиняться
решениям
большинства.
Дмитриева внимательно

Я ш

-д\

/

(Окончание на стр. 2). .Я
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С чем пришли к финишу
1989 год для коллвктнва объединения был не нз
лучших. Показатели по основному производству
н
прибыли не выполнены,
объем производства снизился по
сравнению
с
1988 годом на 18.4 процента. Если за первое полугодие была получена прибыль в сумме 37,5 млн.
руб., то за второе объединение имеет убытки в
13.7 млн. руб.
По
предварительным
данным
нсдоначислсннс
Фондов . экономического
стимулировании
за счет
собственной прибыли составит по фонду материального поощрения около
1.7 млн. руб.. по фонду

социального развития око.
ло 3,5 млн. руб., не будет
образован финансовый резерв.
Мнннсфтегазпром. Главтюменнефтепром оказали
финансовую помощь объединению —нз централизованных фондов выделено 1.7 млн. руб. в ФМП,
оказана помощь в получении кредитов. В результате удалось в этот трудный момент не только сохранить сложнвшнйсп уровень заработной платы, но
и увеличить
се на 0.2
процента, избежать излишних
непроизводительных
расходов — сумма штрафов полученных превышает уплаченные на
2-10
1989 ГОД

ПОКАЗАТЕЛИ

Л
" и§

факт

+ —
к плану

+ —
к 1988
ГОДУ

Переработка н компри-млн.
мнрованне газа
м 1 28114
—37
+965
Выработка газа млн. м 1 25015
+515
+1175
Выработка ШФЛУ
. тн. 3330 —1070
—1740
Реализуемая продукцият.р. 421007 — 31803 —37316
Прибыль
т.Р. 23764 —29736 — 83911
Средняя зарплата с выплатами из ФМП
руб. 597
х
106.2 проц.
Товары народного потребления
т.р. 1791
+977
+1621
Платные услуги
т.р.
1673
+311
+766

тыс.' руб.
Выделенной Миннефтегазпромом суммы ФМП
не хватит на выплату вознаграждении
по итогам
1989 года — на это будут
направлены остатки централизованного фонда объединения. Решения
по
этим вопросам будут приниматьси на Совете директоров и СТК объединения в начале февраля.
Значительно увеличился
объем выпуска товаров народного потребления
и
оказания платных услуг.
Основной объем товаров
народного потребления выпускается на трех предприятиях: в ремстроИтресте. арендном предприятии
«Энергосервис — Западпая Сибирь» и ЦП! 10.
Н. ТУМАСЬЕВ.
зам. генерального директора во экономике.

— н а д —

В Т О Р Н И К , 16 января 1990 г.

б начальником
пошел...

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
Р А С С М О Т Р Е Л А К А Н Д И Д А Т У Р Ы НА Д О Л Ж Н О С Т Ь Н А Ч А Л Ь Н И К А УТТ
ПРЕТЕНДЕНТОВ ДВОЕ. А. II. БУЛАХОВ, ИСПОЛНЯЮЩИП СЕЙЧАС ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УТТ, ДО ДВУХГОДИЧНОЙ ЗАГРАНКОМАНДИРОВКИ. ИЗ КОТОРОЙ ВЕРНУЛСЯ НЕСКОЛЬКО
МЕСЯЦЕВ НАЗАД. МНОГО ЛЕТ РУКОВОДИВШИЙ
ЭТИМ УПРАВЛЕНИЕ'
И А. И. П А Щ Е Н К О ГЛАВНЫИ МЕХАНИК ЛЖНЕВАРТОВСКОП БИТС
И К. БОЛЕЕ МОЛОДОЙ 110 ВОЗРАСТУ. РУКОВОДИТЕЛЕМ ВСЕГО ГОД. ДО ЭТОГО - РАБОЧИЙ.
Вюрая: создать алыерна.
ИЗ ВОПРОСОВ, ЗАДАННЫХ А. И. БУЛЛ
тнву на выборах — в №
ХОВУ
тогда коллектив честнее
— Что полезного для выскажется. Да н хотел
себя Вы увидели в Индии'.' бы я. инженер механик по
— Культура, организа- образованию, работать в
ция, уровень механизации УТТ. И руководителем.
Нет опыта? Но надо же
на много выше, чем
у
когда-то начинать, иначе
нас. Трудовая дисциплина
крепкая. Может, потому он н не появится.
что там люди .и» свои ме— Будучи рабочим, пыста держатся, ведь на од- тались ли обострять вопно—десятки претендентов, росы перед руководством,
—н. не скрывай
вздоха, помогали ли в их решесказал Вулахоа: — Там нии?
работают спокойно, нервы
—Обострял и всегда подруг другу не по!>тпт.
могал. поэтому сейчас
н
—Л каким Вы нашли мне помогают.
По
его
мнению
коллексвой коллектив по возвратив
БПТОиК намного
щению?
—Трудовая дисциплина сплоченнее, чем УТТ.
на там же уровне, а ого—Как- Вы отнеситесь к
нзводственнаи хуже. Колкритике?
лектив стал разобщеннее,
—Как II все — боли»-,
люди злее и отношение к
пенно, но в амбицию не
работе ухудшилось.
впадаю, потому что это
— Чем Вы это объясни, только вредит делу.
ете?
Руководство. па.'.тШишя
— Ничего же не изменилось
нн в техническом, н профсоюзная организации
в характеристике, данни в социальном плане.
ной А. II. Нащгнко,
не
— Ваши замыслы?
указали
нн одного замеча— На первое место ставния. Это немало смутило
лю техническое перевооружение предприятия. Затем членов конкукиой комислюдей
— социальные вопросы и сии: идеальных
прежде всего—улучшение нет, в таком случае как
>то понимать?
Беспринусловий труда. Сегодня
недостает бытовых поме- ципность? Желание во что
щений, нет душа, не хва- бы то ни стало «протолкнуть» своего
человека?
тает оборудования, матеИли... избавиться ог нериалов. много
ручного
го?
Но
ведь
должны
рутруда. Все это накладывает отпечаток на настрое- ководители БПТОиК понимать.
какую
ответственние. а главное — на здоровье людей. Остро стоит ность берут на себя, рекомендуя
представителя
жилищная
проблема —
надо вступать в пай
и своего коллектива на пост
первого
руководителя
тран.
строить жилье. Необходимо обязательно внедрить спортлото управлении!
арендную форму хозяйстСитуацию прояснял сек.
вования.
ретарь
парторганизации
С. А. Зимин,
ИЗ ВОПРОСОВ. ЗА- БПТОиК
рассказавший,
что ПащенДАННЫХ А. И. ПАЩЕН.
ко—уважаемый человек и
КО
хороший
специалист,
жаль
—Чувствуете ли в себе
силы, серьезно ли додума- его отпускать, тем не менее
коллектив
с
одобренили прежде.
чем подали
заявление на участие
в ем отнесся к его решению баллотироваться на
выборах? Все-таки опыта
пост руководителя
УТТ:
руководства у Вас мало, а
пусть, пока молод и |»з
работу коллектив
будет
чувствует
в себе силы,
требовать с Вас сразу.
растет! А недостаток его
—Да. подумал.
Первая мои цель: посмотреть, характера—мягкость, надо
быть построже.
какие требования предъявляются к руководителю.
Обо претендента допущены к выборам.

НАЗНА
В системе объединения создано новое
'Ламостоятольное предприятие— Нижневартовское управление производственно,
технического обслуживания и комплектации оборудованием. Приказом генерального директора от 2.1.90 г. начальником УПТО и КО—заместителем генерального директора назначен Николай
Андреевич ФАДЕЕВ, |>анее работавший
заместителем начальника управления по

ЧЕНЫ
комплектации оборудованием АУЛ объединения.
Назначен на должность и. о. замесгнтеля генерального директора по производству Аркадий Михайлович РЯБОВ.
В объединении работает с 1983
года:
главный инженер Нижневартовского Г113.
с 1987 г. — главный технолог—начальник Центральной диспетчерской службы
объединения.
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ПРИГЛАШАЕТ СА.
НАТОРНИ.П Р О Ф И.
ЛАКТОРИИ
«ЖАР.
КИ» НАШЕГО ОВЪ.
ЕДИНЕНИЯ.
С 1 февраля санаторнй.профилакторий, находящийся непвдалеку
от г. Нижневартовска,
начнет работу. На ле.
ченне
приглашаются
люди, перенесшие травмы
периферической
нервной
системы
и
опорно.двнгательн о г о

Лечитесь
на здоровье!
аппарата, страдающие
радикулитами, артрозо.
артритами.
остсохон.
дрозом, болезнями ор.
ганов
пищеварения,
нервной системы.
В первую очередь на
лечение должны на.
правлягься находящиеся на диспансерном уче
те. а также те. кто дли
тельно и часто болеет.
Лечение будет прово
днться без отрыва
производства, в после
рабочее время. Лсчеб
ныв процедуры с ноне
дельннка по пятницу—
с 16 до 21.30. в суббо
ту — с 8 . 3 0 до 1 2 . 3 0 .

В лечебном отделе
или откроются два ка
бннета массджа, квби
неты
лечебной физ
культуры, мехвнотера
нин. ингаляции, .кнело
родотерапнн.
аппарат
ной физиотерапии и .
светолечения, здектро.
сна. парафино-озокери
толечения, иглотерапии
психологической
р?з
грузки и аутотренин
га,
стоматолэ г и и
и зубного протезирово
ння. подводного душа,
массажа, душ Шарко.
циркулярный' д у т . восходящий душ. вапны
кислородные, углекне.
лыс. вихревые, лекарственные.
Организуется диетн.
чсское питание.
Оформляющиеся на
лечение должны обратиться к цеховому либо
лечащему
врачу
за
санаторно.курор г н о й
картой, после чего в
профкоме своего предприятия получить пу.
тевку
н
санаторий,
профилакторий.
За 1—3 дин до иа.
значенного в путевке
срока заезда необходи.
мо обратиться к стар,
шей медицинской сестре (с 9 до 17-30. с по.
педельника по пятницу) для регистрации.
Срок лечения — 24
дня.
Добро пожаловать!
В. ХОЛОД.
главврач санатория,
профилактория.

ИЗ ПОЧТЫ
(Окончание Нач. стр. 1).
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€ГАЗОПЕРЕРАБОТЧИКА»

Школе— не чужие

дет делегаты — от нас.
предлагаю: вьь'.оры делевыслушали,
никто не гатов на сьезд проводить
...чд1|.|,
|Ц"
у:|)Ч\<УТГ и ЖУ. базовое предприятие средней школы
прямым тайным гшо^ла-V 24 г. Сургута. постоянно проявляет заботе
пул. но н И1' поддер.кал. мнем, о наносах. Мы плао подшефных. К примеру, свыше 13 тысяч рублей
ПОТОМУ 410 П|ШШ.Ш
ни
тим 3 процента,
!>>да
перечислили за ремонт школы, закупили различконференцию
с ДРУГОЙ. ИДУТ наши деньга? П а и ные материалы и канцтовары, регулярно выделяел
чем он. целью: не ила- лидеры наверху строит за
автобус, предоставили рабочие места для обучения
наш счет дачи, осоонакн.
кагься на нелегкую сегодребят 7—8 классов профессиям секретарь-машипи.
первичным парю^гашканымпою долю, а предлосткн. машинистки, электромонтера.
цпям должно оыть н|к Дожить. |.ан возродить
н
народе авторитет партии, ставлено право самим рас"
Недавно в актовом зале школы прошел день балорижатьси ьшосами.
веру а 111-е. Коммунисты
предприятия. С учащимися встретились кад.
говорили о том. чего не
А. М. Хлебников (РСТ): I зового
ровые
рабочие и инженерно-технические работники
дюжно быть
н КПСС, Горком
00)гзан ог.нгыуправления: инженер по технадзору ОГМ Г. В Коз.
как или представляют об- ватьсн не|>ед парторганнленская, начальник Сургутской ЛПДС В. Г Смнр.
новленную партию, чем зацнямн, как расходуются
нов. начальник аварийно.ремонтной службы В А
должна заниматься пар- взносы. Известен
лоМясников, слесарь КИП и А В. Жеринина, электротийная организации, что
зунг: «Народ и партии —
.монтер В. М. Ермоленко. Они рассказали о своих
оы. коль онн «н.1 народа едини». На выборах напрофессиях,
службах, в которых работают, об ис.
н для народа», была по- родных депутатов СССР
тории коллектива.
лезными ему.
народ не прпанал первого
Тюменского об•
А. ЧУБАРОВА
О. А. Ллмакаев (АУЛ секретаря
нпженор по подготовке кадров УТГ н ЖУ.'
КПСС Г. П. Богомяобъединения): Роль
н кома
кова.
Почему
у
руководив м е с т о партия в обществе теля такого высокого рандолжны определяться не га не нашлось мужества
небольшой горсткой люден уйти с поста?
— ЦК КПСС, а рядовыми
Л. М. Ивасншнн
(НВкоммунистами. Авторитет
Наша ознакомительная практика выла на предпартии не должен закреп- БПТО и К): Поддерживаю:
приятиях объединения. Большинство из нас прохо.
бить пармпное
ляться силовым приемом должны
днлн ее на Нижневартовском ГПЗ.
мужество
п
принципиаль— необходимо отказаться
Под руководством своих наставников мы эиако.
от 0-й статьи Конституции ность, В связи с этим хо.
милнсь с устройством приборов, способами их ре.
прокомментировать,
СССР о руководящей ро- чу
монта
и монтажа. Мы благодарны за полученные
как воспринят приезд члели партам.
практические навыки Геннадию Баскакову. Николаю
С. А. Эйгенсон (ЗСФ на Политбюро т. Лигачева
Дацуну.
Олегу Панафидину. А лучшим наставником,
ЫНИНИгазперсработ к а): в рабочей среде. Говорите,
как показало проведенное в группе анкетирование,
Ми. КПСС.
становимся что его приезд ничего горебята
считают
Юрия Александровича Кнбеца.
кормнщеП партией. Между роду не дал? Неправда!
Нижневартовске
Но не все наставники были к нам внимательны.
тем политические партии Он дал
Неспроста же мы даже фамилию одной из наставниц
Америки ставят
задачу 100 тысяч рублей убыт- 1
не знаем. И все-таки большинство на заводе отно.
не накормить страну.
а ков плюс подрыв авторатета
члена
Политбюро.
Для
I
енлнеь
к нам доброжелательно, и настроение у нас
провести в президенты таего прпеми
во время практики было хорошие.
кого своего представителя, обеспечения
горисполком
попросил
который бы. подобрав в
Почти все ребята непрочь преддипломную прак.
командироправительство
толковых предприятия
тику проходить там же. где и ознакомительную.
• специалистов, таким обра- вать от 10 до 15 челоНо хотелось, чтобы в будущем наставники зпакоми.
век—всего
3
тысячи,
козом решил бы ату задалнсь с перечнем рекомендуемых работ в дневнике
чу. Следуя этому прин- торые не встречались с
производственной практики и обучали нас соотвёт.
ципу. мы. коммунисты-га- членом Политбюро, а систвснно
ему.
зонерсработчшш, должны дели в кустах, мерзли, и
можете
представить
их
выпровести в верховные орГруши слесарей КИП я А СПТУ.41.
ганы власти таких людей, сказивания. «Перекрутикоторые Си занялись вы- те» 3 тысячи на зарплату,
а
было
это
в
выходной,
до.
работкой Законов, застаГОДЫ М О Л О Д Ы Е
вивших и нас, и нефтяни- бавьте расходы на трансков на 100 проценюв ис- порт... Какую партийную
работу
можно
после
этого
пользовать нефтяной газ.
Это была бы работа на- вести?
шей парторганизации как
— Гуля, зачам тебе потрв|»валось, чтобы Саш»
Где активная позиция
политической организации. сек|х;тарсй горкома па>
был с тобой в роддоме? — спрашиваю. — Хоть
и
муж,
свой, но все равно — мужчина. Я бы по.
тин?
Почему
Лигачев
ие
Готовясь к выборам в
стеснялась.
местные Советы, мы в сво- шлретплен с коммунистаГуля
смеется:
ми
города?
Зачем
он
прием коллективе определя— Не до стеснения было, схватки были частыми,
лись. кого бы хотели ви- ехал? Решать Продовольственную
программу
—
одна
за
другой. Я так вымоталась! Чем он мне подеть депутатом в Совемог? Да 1ШЧ0М, конечно, но с ним спокойнее быте России:
это В. И. где же разделение политических
и
хозяйственных
ло.
Я
ведь
почему согласилась, когда он предложил
Тихонов, принципиальный
пойтн со мной на роды? Чтоб врачи больше обрачеловек и коммунист. Про- функций? Какая польза
от
проведенного
соаещащалн
на
меня
внимания — очень хотелось, чтобы
сим вас
обсудить эту
дочка — а мы с Сашей мечтали именно о дочке —
канд:1датуру в своих кол- нин? Читали его выступление
п
газете
—
одни
обязательно
родилась.
Ведь всяко бывает, а мы
лективах и поддержать.
хотели, чтобы все было хорошо. Врач и в самом дело
В. С. Медведев (ЛУП округлые Фразы
через
каждые
десять
минут
появлялся в палате,
А. Б. Лобзенко
(ГАИ
объединения):
Пел. мир
правда, не знаю зачем — в родовую меня все рав.
* Янергосервнс — Западсмеется
над нами. т. к.
но
повелн
с
опозданием.
Но
тут
я. наверное, и са.
лидеры нашей партии бе- пая СиОнрь«); Надо кл'шма виновата. Другие женщины кричали, поэтому
рут на себя смелость ста- виться от балласта в парих
частенько
осматривали.
А
я
молчала. Вообще
вить .{адачи. которые заве* тии. который только исне понимаю: зачем кричать? Конечно, больпо, но
домо невыполнимы.
На правно платит пзпзеы. и
терпимо
же!
Так
вот
врач
заглянет
в палату —
общепартийной дискуссии ужесточить спрг.: с комя веду себя спокойно, значит, роды еще не скоро —
щнилагаю обсудить воп- мунистов за простукал.
и
уходит.
Но
я
теперь
«грамотная»:
когда пойду
На конференции выстурос об ответственности за
второго рожать, буду кричать на всю больницу!
принимаемые решения
и пило 33 коммуниста, в их
секретарь
отчетности перед партор- числе второй
— И второго с Сашей пойдешь рожать?
Нижневартовского горкома
ганизациями.
Гуля смеется:
Ю. И. Морозов (НВГПЗ): ^НСС Ю. И.' Тимошков-н
— Нет. без него пойду, опытная ужо.
Реформистские меры
не секретарь горкома С. С.
— А Саша и в родовой был?
Верни.
помогут, пока не заменим
— Был... Я на него сразу не смотрела, глянула
коррум:ш|( ванную
вертолько, когда Галя родилась — весь лоб в капель/ 7 ОКА есть слово, но
хушку.
ках пота.
"
такое, какое давно
По Гулинэиу лицу вижу: ей приятно, что Саша
Е. Г. Сенчук (АУЦ ооъна своих
тан за них с дочкой волновался.
одинокий): Перемены
в не слышали
конференциях
коммунисты
партии во многом будут
— А за вторым скоро пойдешь?
от души.
зависеть
от
решений объединении:
— Не знаю. Дочка еще маленькая. Квартиры
XXVIII съезда, а каким —за которым размышленет и неизвестно, когда будет. — И Гуля опять
он будет — зависит
от нии и размышления...
смеется: Я бы. может, вообще больше не пошла,
Делегатов, я 'цакцмн буда Саше сына надо.
Фото Р. Путкарадзе.
Антоновы на редкость красивая и серьезная —
по отношению друг к другу — пара. И дом их —
комната в малосемейной половине 14-го общежития
(г. Нижневартовск) — обустроена с большим вкусом. На первый вдгляд. ото не удивительно: Гуля
— художница. Но не будь онн оба трудолюбивыми,
не старайся они так о своем семейном гнездышке,
вряд ли было бы оно таким уютным, таким при.
Искрение благодарим коллектив объединения Сиб.
тлгательпым.
нефтегазпереработка за оказанную помощь в похо.
У Саши я спросила: почему назвали дочку Галей?
ронах самого дорогого, беспредельно любимого муНаверное, в честь бабушки? Оказывается, потому,
что
имена Гуля н Галя очень похожи: в одном ему
жа. отца, дедушки — Владимира Николаевича Та.
одновременно слышится другое. Гуля вначале возражала. но он настоял.
таренко.
В. ПЕТРОВА.
Жена, аетв. внуки.

Понравилось!

САША ГУЛ И ГАЛЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ
2 января при перевозке шахтного подъемника
(ответственный — главный механик Нижневартовского РСУ П. П. Слезкин) на автомобиле «Урал»,
управляемом водителем УТГ Г. Г. Хамидуллиным.
секция улала на землю. При этом был травмнронан
прохожий — работник кооператива «Мега» С. Н.
Савчук. Причины происшедшего расследуются ко.
миссией.

Редактор В. П. МАЛЬЦЕВА.
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КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И
АДМИНИСТРАЦИИ
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Коллективная повесть
о Сибнефтегазпереработке

Учу...
что хочу

Благодарность
судьбе

НОВОЕ В СИСТЕМЕ
ПРОИЗВОДСТВЕН.
НО.ЭКОНОМИЧЕ.
СКОГО О Б Р Л З О В Л .
ПИЯ

Рассказывают цифры

Люди, которых вы видите на снимках, не являются
ветеранами управления, но это уважаемые люди.
НнКолаЯ Зубков руководит крупной
комплексной
бригадой, находящейся на важнейшей производственном участке: она отправляет ШФЛУ с эстакады Южного Балыка на Тобольский нефтсхимкомбниат. Справляется со своей задачей успешно.
Наливщика Юрия Малахова ценят в коллективе за
добросовестное отношение к труду, высокий профессионализм. А так как не хлебом единым жив человек,
то симпатично его товарищам
и то,
что Юрий —
спортсмен, не пьет,
не курит, хороший семьянин.

В парткоме

В 1975 ГОДУ Управление обслуживало 2 галощктода общей длиной 10 километре».
ЗападноСургутскую КС
н одну газо-распределнтельную
станцию, реализовало 162,0 млн. кубометров газа
В 1989 ГОДУ на его
находились
газопроводы длиной 1772 километра. 2 склада наливной эстакады и (( ГРС. реализации
ШФЛУ
составила -I млн. 1(18.7 тысяч тонн, газа—19 млрд.
250 млн. кубометров.
ЗА 15 ЛЕТ работы травление
реализовало
33 или. 751.3 тыс. тонн ШФЛУ и 128 млрд. !>1.8
млн. кубометров газа.
ный институт, начальник техотдела.
II» молодости занимался
штангой,
Глава 3 .
даже в масштабах области был не
последним спортсменом — занимал
Обычно сдержанный, даже сухо
1—2 места. Как сейчас? Женился,
ватый. • сейчас в голос; Б. А Пооимеет трех дочерей. Представляете
хороаа, начальника УТГ н ЖУ, слов
—трех
дочерей! Конечно, со штанно звучаха песня, сердечные нотки
которой убедительнее всяких
слов гой пришлой» распрощаться .
говорили, что этим человеком переНил Фазылооич Ахцетшпи.
нажиты хорошие
дни, свет которых чальник ОКСа. Вы только подымайидет и идет за ним через годы.
те, что это за человек: работай
с
1975 года в УТГ, построил объектов
Борис Афанасьевич рассказывал:
на 300 миллионов рублей!
— 15 января 1075 года мне вручили
п р и к а з
о
создании
Не могу не ока лат ь о водителях
в г. Сургуте
управления
тран- Леониде Александровиче Гра ..-ее II
спортировки газа и жидких углево
Владимире Николаевиче
Назарове.
дородов в Западной Сибири и под
Их техника все 15 лет всегда в луччииенин Глависфтегаэлсрсработкн. Уя
шем виде и всегда на ходу.
был первым работникам управления. . Каждый ветеран заслуживает, чтобы его отметили. За что н люблю
января меня назначили главным
инженером. В этот я;е день я при- этих людей и то уже не близкое В|Жми? За то. что было много трудов.
нял на работу
начальника отдела
кадров — Ольгу Сергеевну Спици...Не каждому выпадает
счастье
иу. а на следующий в составе
упначать большое дело, посвятить ему
равления нас было уже 9. Через мегоды и годы, пройти через них рясяц появился начальник управления дом с достойными людьми.
Б. А.
т - Борис Николаевич
Письминскнй. Прохоров благодарит судьбу за таК концу года оно насчитывало 280 кую жизненную удачу.
человек. Сегодня ветеранов, кто приВ. ПЕТРОВА.
шел к нам п 1975-м, осталось 32.
ПОЭТИЧЕСКИЛ1 ПЕРОМ
Кто нз них мне особенно по-человечески до|юг? Ли все! Всех я ува
жаю и... ругаю, если требуется...'
УТГ и Ж У
Павел Васильевич Орсшкнн
был
машинистам КС. йотом механиком, Мы—пул земли, важнее.
начальником КС. сейчас главный мечем заводы:
ханик управлении.
Анатолий Антонович
Коновалов По нашим трубам подается газ,
Работал главным энергетиком.
н
А также сжиженные углеводороды.
1989 году по состоянию
здоровья
Качали б пиво, если б был приказ.
попросился,
чтобы
его перевели Мы дело делаем в любое
рядовым инженером • энергетикой.
времн года.
Стареем... Ну. не стареем, а все
Где память есть, не нужно
же возраст. Мне в сеетябре уже 55
лишних
слов.
исполнится. 20 лет на севере.
в
Работу любим больше, чем природу:
Сургуте, первый газ на Сургутскую
ОХОТНИК
каждый
хоть
и
раболов.
ГРЭС в 1971 году подавал.
Как лкии вока. многое мы знаем—
Галина Васильевна Козловская с Сказал философ: наша жизнь—
1972 года — машинист КС. сейчас
_
,
борьба,
инженер технадзора.
Федор Алек- (-вон трубопроводы уважаем.
сеевич Баев был оператором, заочно Но любим, если дело—ие труба.
закончил Тюменский
индустрналь- В. АКИМОВ, старший мастер УКК.

объединения

На очередном заседании партийный комитет объе- ответственное, и администрация объединения обратидинения' рассмотрел вопрос об освобождении от дата- лась в партком с просьйой направить на эту работу
Е. Г. Сеичук.
ности зам. секретаря парткома Е. Г. Сеичун.
В обсуждении вопроса приняли участие В. П. МальВыступивший по этому вопросу секретарь парткома
В. А. Гринько сказал, что в течение уже ноокольких цева. В. Г. Лужецкнй. В. И. Кощеев. Г. П. Алашсев,
месяцев партком, профком, администрация объедине- Л. Е. Церно.
ния занимаются созданием культурно-досутового ценПартком постановил: освободить Е. Г. Сеичук
от
тра «Самотлор». В настоящее время идет комплектование центра кадрами, оборудованием,
инвентарем. должности заместителя секретаря парткома объединев культурно-досуговый
Но до сих пор не решен вопрос о директоре центра. ния и направить на работу
Обсуждалось несколько кандидатур.
но по разным центр «Самотлор». Обратился с просьбой в бюро горпричинам они не были приняты. Дело это новое, очень кома КПСС утвердить это постановление.

Рассказывает инженер
во экономическому образованию
объединения
Л. В. БЕРЕЗОВСКАЯ:
—Система пронзвод^гственно * экономического
образовании ио-прежнему
топчется на место, иначе и не может быть —
она лишь зеркальное ит
раженне состоянии
нашей экономики. Но есть
паштивные
иеремсны.
Они — в формах организации обучения, которые
подсказывает сама жизнь.
На сегодняшний день,
судя по отзывам
рабо
чих. саман удачная форма выбрана в УТГ Квалифицированный
преподаватель
С.
II. Романова по заявкам
начальников цехов, колонн
проводит занятии во всех
грушах
но интересующей людей теме, наряду
с теорией дает конкретные расчеты того
или
иного варианта развитии
катлектнва.
В феврале попробуем
новую форму обучения с
отрывом от производства
отдельных* категории работников. начнем с бухгалтеров.
Паиггивныс перемены
вижу в сознании людей:
оно. если так можно выдавиться. взрослеет. Да.
мы сейчас считаем, что
напрасно изучали I и И
мидель хозрасчета.
но
вчс|)а
наше
сознание
спокойно это воспринимало. Идет
медленный,
очень сложный, но динамично
гсинмоенязаиныН
процесс — постижение
истин на уровне
сегодняшнего нашего
сознании и сегодняшнего уровня информации. И
не
надо на мой взгляд, спешить
нарушать
пропорции
между
этими

I

ДВУМЯ

У|ЮШШЛ|||.

Эваноцнн процесса принесет практическую паи,зу нашим предприятиям,
ибо обеспечит
возможность каждому работнику научиться делать выводы н определять стратегию, адсквантную
современной обстановке.

Объявляется конкурс
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВЫБОРНОЙ ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА ОБЪЕДИНЕНИЯ.
ОКЛАД 310 РУБЛЕЙ, 70 ПРОЦЕНТОВ СЕВЕРНЫХ. 40 ПРОЦЕНТОВ ПРЕМИАЛЬНЫХ.
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
ЖЕЛАНИЕ
РАБОТАТЬ, ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ ПАРТИИ, ГЛУБОКАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В УСПЕХЕ ПЕ
РЕСТРОИКИ.
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ В ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ ДО 23 ФЕВРАЛЯ. ТЕЛЕФО
НЫ: 97-3-47, 3 9 4 - 1 3 (ПАРТКАБИНЕТ), 07-3-94
3-56-78 (СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА).
Партийный комитет объединения.

РЕЗЕРВ
1990 ГОДА
Президиум руководств», партком
объединения рассмотрели и утверди,
лн резерв кадрив в следующем составе:
В |к-зерв номенклатуры Мнписфтегазпрома на должность генерального директора объединения:
Заместитель генералыюго дндя-ктора но экономике Н. 11. Тумасьсв.
директор Красноленинского
ГПЗ
Ф. .М .Хафнзов,
генералы1ыГ1 директор ст|»ящегохнмкомплелта «Вах» М. Т. Каюмов.
ИДЕМ К ВЫБОРАМ:

Ради
чего?
Экспресс - интервью с
кандидатом в депутаты,
первый вопрос которого
звучал так: ради чего Вь.
согласились
Зал.ютнро
наться кандидатом
в
депутаты?
Позиция А. КОЛЛЕ,
энергетика
Тюменской
КС. члена КПСС.'выдвит того кандидатом в де-

I 1авныЯ
ишкенер объединения
В. Т. Шэрков.
В резерв номенклатуры Глаотюмениефтегаза на должность гл»»иого
инженер»:
главный
механик
объединения
В. А .Жарков,
главный шпкенер
Нижневартовского ГПЗ 3. М. Камалеев,
зам. главного инженера ло газовому надзору В. В. Кошоченко,
главный инженер
Белозерного
ГПЗ Ю. Г. Кадыгроб.
На должности заместителей генерального днриктора
По капстронтельству:
зам начальника УКСа А. А. Захаров.
зам. начальника УТГнЖУ
В. В.
Лемешкин.
По производству:
главный технолог БГПЗ
Б. В.
Горлашкин,
ВЛАСТЬ-СОВЕТАМ!

путаты Нижневартовского горсовета
пленумом
Нижневартовского горкома ВЛКСМ.
— Хочу
попытаться
улучшить работу
голонога. жизнь в микрорайоне. Надеюсь, что и Совет придут люди, способные сделать перемены н
что у них будут дли этого реальные нрава.
Что будете отстаивать,
если Вас изберут депутатом?
— Самостоятельно с т ь
предприятий.
усиление
пгаи горсовет, бо^ютьсн

за
чистоту
экологии,
предъявляя
крупные
шт|ифы
предпрпнтнкм.
которые бы
возмещали
нанесенный
ей ущерб,
за упорядочение торговли. сщиведлпвое распределение ЖИЛЬЯ.
Борьба требует
твердости характер». Прнхоходнлось лн Вам за чтото бороться?
— По большому счету
— нет. но в коллективе,
где работаю, высказываю
свою точку зрения и отстаиваю ее.

КАК Х О З Я Й С Т В У Е М С Е Г О Д Н Я

ЛЕТ ПОВОДА ДЛЯ ОПТИМИЗМА
Конеч и начало года наиболее ответственньс дтн любого предприятии.
В
..то времн коллективы прилагают максимум усилий для выполнения госзвка.
юн. .ведения экономических балансов,
определяют объемы, программы на п и .
планируют прибыль и пути ее формиро
Ванин.
Мне бы хотелось
щюаналжшровать
эту работу с ПОЗИЦИИ
хозяйстзсиного
руководителя Сургутской
БПТОиК в
момент не|)ехода щн-дпрннтнй на эконо.
мнческую и хозяйственную самостоятельность.
С начала 1990 года об|>а:)оиано Нин:нева|яовское УПТОиКО. включившее в
свой
со.тав Сургутскую БПТОиК.
Ч т о б ы
б ы т ь
экономически
самостоятельным и
и р н б ы л ьним. ему необходимо прежде
всего
сформн|ЮВать сильные
экономический
н финансовый отделы, которые
непо.
средстве«жо в начале года должны вплотную :|анлтьси формированием реальных
планов баз. их фондов экономического
стнмулщювания и прибылей. Этого же
пока не наблюдаете)!.
Предварительный разговор наших руководителей с руководством УИТОнКО
с участием руководителей
планового,
финансового отделов, отдела труда
и
главного бухгалтера объединении не паст|юил нас на оптимистическую волну,
так как нам б ы л о заявлено. что базы
как были нлаиово-убыточнымн. так нмн
и сктанутси п будущем. Нам жокажетсн.
(мы в этой уверены, что при нормальной
:шгрузке баз и выполнении 1К1ана реализации оборудования они дол йены быть
прибыльными. Об этом же свидетельствуют практика аналогичных баз объединении Сургутнефтегаз и все нормативные документы Мнннефтепрома
о
возмещении расходов баз и УПТОиКО.
которые экономисты нашего объедннс.
ннн щшллавать не желают. Между тем
слова <планово - убыточное предпрня.
тне» не только ставят БПТОиК в экономическую зависимость, но и морально
угнетают любой коллектив и не в коей
мере не способствуют заинтересовашюСТИ В повышении
П|ЮН.ШОДНТОЛЫ|ОСТИ
труда и его качества
Второй вопрос, который мы не можем
|я*шить из протяжешш уже 2 лет: воз.
мещенне убытков за ие|>еработку подвссиой электроарматуры, поступающей
череп СВПТОнК
весл предприятиям
ГТ11Г Севе|>а Тюменской области и закрепленной эа нашей базой административно-силовым способом.
Электропадвесная
арматура — это

миллионы мелких деталей.
поступаю,
щпх в большинстве в контейнерах бел
упаковки, по 10—20 нанменона|шй в
контейнере, и требующих сортировки,
счета, затаривания, изготовления тары,
хранении, а затем отгрузки и транспортировки на предприятии. За все это установлено накладных расходов 9.7 процента от стоимости арматуры, и лишь
потому, что «то-то в вышестоящей организации не очень грамотно назвал арматуру оборудованном, и эта
безграмотность ставшая догмой, кочует
из
одного года в другой.
Что мишает принять все расчетные
затраты н установить фактический процент зат|>ат. а не спекулировать
тем.
что это оборудование и потолок возмещення — 9.7 процента?
Третий больной вопрос, требующий
реакция: выделение из состава СБПТО
нК Ноябрьского участка
механизации
или создания на его основе самостоятельного управления Технфотческого
транспорта.
Ноябрьский участок механнзашш —
это довольно мощный костяк механизации. около
100 человек
Обслуживающего персонала специалистов н
ИТР, около 80 единиц транспорта механизмов. обслуживающих
Ноябрьское
УВСнГ. РСУ.
РНУ. 'компрессорные
станции Вынгапура и Вынгаиха II филиал Сургутской БПТОиК. Этот
участок по шпщиатпве зам. генерального
директора В. И. Егорова временно был
передан от УВСнГ нашей базе. Сейчас
уже, вероятно,
наступило то время,
когда нужно создавать
самостоятельное УТТ. Техническая база
и коллектив созданы, и пока коллектив не развалился. нужно организовывать
специализированное предприятие и использовать его по прямому назначению.
Базе же такой участок совершенно
не нужен, да и возможность содержать
его за счет реализации оборудования,
которая на 1990 год по Ноябрьскому
филиалу планируется в 2.6 млн. руб.,
отсутствует.
В настоящее время коллектив участка механизации из-за нсзагружснности.
отсутствия ясных перспектив, не чувствует морального и материального удовлетворения. что плохо сказывается на
дисциплине и других факторах его жизнедеятельности.
Все эти вопросы требуют скорейшего решения.
- А. ЗАХАРОВ.
главный инженер
Сургутской БПТОиК.

директор Локпсовского ГПЗ В. К.
Ревазо».
По экономике:
началытк ООТнЗ Ф. И. Бирюков.
начальник ПЭО УТГнЖУ
А. П.
Самойлеяко,
зам. председателя
Нижневартовского райисполкома В. В. Бахнреа.
По кадрам н социальным вопросам:
зам. директора
Краснолонннского
ГПЗ В. П. Антипов,
секретарь парткома В. А. Гринько.
начальник отдела
соц. развития
Главтюмсинефтегаза . В. В. ЗааьяПо северным заводам:
главный метролог Ю. М. Рудное,
директор Краснолеиннокого
ГПЗ
, Ф. М. Хафнзов.

По Сургутской зоне:
директор Локосовского ГПЗ В. К.
Реваэоа.
главный метролог
объединения
Ю. М. Рудное.
По югу:
зам. начальника управления кап.
строительства социальных объектов
В. А. Ковальков.
На должность главного бухгалтера объединения:
главный бухгалтер РСТ В. Т. Шокурова.
зам. главного бухгалтера объединения Н. И. Костина.
На должность начальника отдела
кадров:
начальник отдела кадров
БГПЗ
А. Л. Логутепко,
начальник отдела кадров Нижневартовского ГПЗ Г. А. Ященко,
ведущий инженер ОГЭ А. П. Швурнхнн.

Консорциум? Концерн?
Решение не принято
Как вы помните, кояд-еревцяя трудового коллектива 14 октября 1989 года поручила совету директоров разработать концепцию развития объединения в
1990 г. на принципах консорциума Для вылоляеяяя
этого поручения была создана комиссия совета директоров под председательством директора Белозерного
ГПЗ В. Н. Блинова.
В «Газопереработчике»
за
28. 11. 89 г. мы рассказывали о том, как директора
предполагают предстоящие преобразования. В продолжение разговора редакция попросила В. И. Блинова
проинформировать о результатах очередного заседания совета директоров, обсуждавшего
дальнейшую
судьбу коллектива объединения.
В. Н. Блинов. Как
форс - мажорных обстоявестно.
на предыдущем тельств, как это было в
совете директора
одно- 1989 г., • они окажутся
значно высказались
за одни на один с тяжелысамостонтелыюсть
при]- ми экономическими пробирннтнй в составе
кон- лемами.
сорциума
и работу на
Надо прямо
говорить
единую прибыль,
котои о том.
что ставится
рая бы потом распредепод вопрос
дальнейшее
лилась коллективам
в
зависимости от их вкла- развитие газоперерабатыда. Однако
прн более вающей отрасли в Запад-,
самостоятщательном
рассмотре- ной Сибири:
нии вопроса, выяснились тельные предприятии будут заботите*. . преяаде
Негативные с экономической точки 3|>ення
мо- всего о своем производменты дли
предприятий стве н очень «ало об с:вое ниц новых
районов.
газопереработки.
Ведь даже сейчас, когда
Прн условии самостоя- генеральный
директор
тельности
предприятиям своим приказом
может
выдается отдельный гос- обязать руководство ГПЗ
заказ н плои, они само- строить
компрессорные
стоктельио
рассчитывастанции, которые обеспеются с госбюджетом, при чат надежную работу заэтом дли
высокорента- вода в будущем, вопрос
бельных
предприятий
решается непросто. Напроцент отчисления бупример. с НВГПЗ и Тюдет высоким, а низкорен- менской н Хохриковской
табельным. а такими
в КС.
объединении, кроме Ннжневартовдого.
БелозерКроме того,
все мы
ного и Сургутского, яв- завязаны единой систеляются
все газоперера- мой распределения сырья
батывающие
заводы,
и сбыта продукции. При
потребуются дотации госамостоятельной
работе
сударства.
В конечном это приведет к тому, что
итоге заводы вынуждены каждый будет
старати»
будут к кому-то присое- взять себе сырья побольдиниться, например.
к
ше. н пустое занятие нанефтяным объединениям. деяться
ив сознательность соседа, ведь
речь
Для выполнения мноидет о прибыли каждого
гочисленных
функций предприятия в отдельногоспредприятия, а
нам сти. Сырья же не хватапридется
индивидуально ет, сбыт ШФЛУ, от козаниматься материальноторого зависит наша остехническим . снабженном, новная прибыль, огранитранспортом, сопрограм- чен.
мами и т. д.. проводить
техническую и финансоПритягательным, беовую политику, ГПЗ при- условно, является то. что
дется увеличить свои ап- предприятия
/самостояпараты н вспомогатель- тельно
распоряжаются
ные службы.
своим доходом или... отПрн
лоэшшноеснин сутствием такого.

Так что полная самостоятелыюсть всех
ГПЗ
как госпредприятий возможна прн условии как
минимум их безубыточности.
В существующих
условиях с целью получения большей прибыли, и
значит, и средств для решения социальной программы,
производственных задач и сохранения
сокоа
газопереработчиков у нас появилось другое предложение:
отказаться от консорциума и
создать концерн.
который был бы
юридическим лицом. У концерна
общий план и госзаказ,
он ведет расчеты с госбюджетом.
Все
предприятия работают на общую прибыль концерна..
которая
распределяется
по вкладу каждого завода. Этой частью прибыли ГПЗ
распоряжаются
полностью самостоятельно.
Менуц* ГПЗ и вспомогательными предприятиями устанавливаются договорные отношения. Существующий
аппарат
объединения

.

ЧЙ-ТНЧНО

переводится на договорные отношения, частично
остается
административным. Прн этом его функции и структуру определяет совет директоров.
Концерн проводит единую социальную, техническую и финансовую политику, обеспечивает защищенность
предприятий при
возникновении
форс - мажорных обстоятельств.
Предприятия в концерне имеют достаточно высокую степень самостоятельности
в решении
производственных задач,
ограниченную
условием
достижения
максимальной прибыли
концерна,
а в большинстве д р у т х
направлений своей деятельности — полную.
Обсудив предложение
по созданию
концерна,
совет директоров
отложил прш1ятис
окончательного решения.

Под крышей дома своего
Рассказывает оператор тели мы перебраться в
ПХУ Южно • Балыково- поселок Южный Балык,
го ГПЗ Ольга Кон стан- -а жить негде. Другой оы
опустил руки: нет выхотиков и» Дементьева:
да. Или стал тормошить
—У моего мужа золо- администрацию.
чтобы
тые руки. Работает
он выделили квартиру.
А
слесарем в УТГ и ЖУ, мой решил сам построить
а вообще все
на свете дом. Руководство
УТГ
умоет. К примеру, захо- пошло навстречу его же-
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ланию: дало материалы,
освободило от работы и
даже зарплату платили.
И перебрались мы под
крышу своего дома.
Редактор
В. П. МАЛЦЕВА.
Выходит
Заказ 14913
по вторникам
Тир. 2380.
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Дружиннику
заплатят
С П ; Нижневартовского ГПЗ принял решение сформировать единую
завоЛзкую дружину приблизительно
из 20 человек.
Это будет действн.
только добровольней дружина, потому что принимают н нее только но
желанию.
Составят се постоянные
люди- которые ежемесячно в течение
7 дней, отведенных заводе по графику охраны общественного
порядка,
будут выходить на дежурства.
За каждый выход — оплата
Ю
рублей, за 7 дней - соответственно
70 рублей плюс но итогам года
3
оплачиваемых дня к очередному отиурку.
Пункт охраны правопорядка подписал командиру ДИД завода II А
Кцокаевх* первый табель на оплату
труда дружинников.

И снова—лучшие
Но итогам городского соревнования 1980 гола пункт охраны правопорядка 5-го. подшефного
Снб-

"

нефтегалпереработкн,
микрорайона
г. Нижневартовска
занял I место.
Третий раз подряд за ним оставлено
переходящее К|>аснос знамя.
Лучшие дружины — АУ11 объелинс1шя (командир
Р. А. Авзалов),
УТТ (В. В. Васюкив). цехов Нижневартовского ГПЗ — КНПнА. ремонтно-мсханнзеского, ремонтно • строительного. Заслуживает похвалы молодая. всего четыре месяца
назад
сформидюваннан лружшм
ПУЗ и
РОСН. Пример отношения к общественным обязанностям показывает
начальник :пого управления М. М.
Давидчнк, за|х-к»мендовавшнй
срои
д'юросовечггным дружинником.
Регулярно выходи г на дежурство
ДНД и начальник Нижневартовской
ПИТО п 1> С. А. Райко. чего не скажешь о членах руководимого им к«ллоктнва: они активностью в охране
общественного- .порядка не отличаются.
Плохо выходят на дежурства дружннинкн Целозеркого ГПЗ. I! почти
совсем забыли о своей обязанности
заботин-ся о спокойствии города
и
реистройтресте. где нет Даже командира ДНД.
Р. ГАЛИ ЕВ.
зав. общественным пунктом
охраны правопорядка.

У порога
большого новоселья
Принят в эксплуатацию 112-квартнрный жилой дом,
построенный ремстройтрестои объединения ори долевой участии треста Хяистрой. Подчеркнем: это первый в нсторнн объединения капитальный жилой дом.
Напомним: первым капитальным объектом РСТ
был
детский сад для ребятишек работников Локосовского
ГПЗ, сданный в третьем квартале 1989 г.
На вопросы редакции
отвечает зам. генерального
директора по кадрам и соцвопросам, председатель Государственной К0МНСС1Ш по приему
112-квартнрного
дома В. Н. Таран.
Валентин Ннколаевн.ч, нам известно,
что прежде,
чем подписать акт Государственной комиссии. Вы собирали будущих жильцов дома и советовались с ними,
принимать нлн не принимать дом. Не припомним, чтобы подобное делалось раньше. Для чего это потребо
валось Вам?
ботать н я понимаю степень овоей ответственности перед ними.
Мы говорим, что дом
построили строители,
н
это справедливо: основные работы
выполнены
имн. Но также справедливо и то. что сооружался он иетодсм народной
стройки, поскольку жильцы очень много сделали,
особенно,
на завершаютем этапе. Хотелось бы

СЧАСТЛИВЫЕ

БИЛЕТЫ

Редакции «Газопереработчика» предоставила
возможность опоим' внештатным корреспондентам
и
активных, распространителям газеты приобрести лотерейные билеты Международного Союза журналистов,
Общественный распространитель газеты и ее внештатный корреспондент Р. М. Нурутдинова. инженер
техотдела Ноябрьокого ГПЗ, выиграла детскую электронную игру, а машшШатка Н. А. Чикнзова. помогающей редакции « подготовке материалов к- сдаче в типографию. — фотоаппарат.

Происшествия
25 января окаю трех часов ночн произошел пожар
во временном бытовом помещении сменного вахтового
персонала на Ноябрьском ГПЗ. При пожаре
погибли
ботинки СпецРМУ |>смстро11треста электросварщик
С. Давыдов и слесарь Н. С. Бухаров.
Создана комиссия, ведется расследование.

К

СТРАН.

СОЕДНИЯПТЕСЫ

П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА, П Р О Ф К О М А .
КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

• ЗЛВОД-ГОРОДУ •

—Дли меня чрезвычайно важно было
узнать
мнение тех. кому предстоит жить в.доме. Кстати. на собрание с жильцами мы пригласили и
строителей — чтобы посмотрели в глаза
друг
другу.
Выскамлись бы
жильцы
категорически
прошв приемки дома, и я
бы не поставил свою подпись. Почему? Мне
с
этими людьми дальше ра-

ВСЕХ

услышать Ваше мнение об
это» методе и его перс
пеьтивностн.
—Отношусь
положительно. водь без преувеличения — жильцы (помогли <-вырвать» дом. И
ходе спюнтельстаа я не
однажды встречался с ними п знаю, что очень .многие одобрительно
относятся -к своему
учагтию
я строительстве. Но
не
нее. Н не все руководители
дают
«зеленый
свет» своим раСотпнкам и
их желании построить себе- квартиру.
Сейчас
закладывается
«трехлпетннк»: 3-х секционный 10-этажный Дом
в 10-м «а» микрорайоне
Ннжневартсыка
Своих
сил пока не хватает, поэтому строиться он будет
с привлеченном
строительного треста со стороны. Думаю, потребуется
помощь и будущих жильнов.
— И еще одни вопрос,
волнующий наших читателей. Наша газета писала о том. что кооператив
• Спектр» по договору выполнит
отделку
двух
подъездов в 112 квартирном доме, за что в качестве поощрения ему будет выделена квартира и
машина для продажи. Но
«Спектр» работал плохо.
—Да. коилсратнн сорвал договорные
обязательства. н мы вынуждены были со многих участков снять людей, чтобы
выполнить определенные
ему работы. Поэтому руководство
объединения
приняло решение квартиру ему не выделить. Думаю. та:; же будет
решатки вопрос и по машине.
Получат то. что
заработали.

Т Г Д * . 31 января 1991) г. Лт 4 (126)

Детям — сиротам — от транспортников
Водители автоколо1шы
.V' 1 управления технологического транспорта (начальник
автоколонны
В. Н. Квасов, председатель цехового
комитета
А. Г. Усманоа) перечислили заработанную за пере-

выполнение обт^ма транспортных услуг четвертого
квартала 1!)8!1 года премию в сумме 1330 рублей
в детский фонд
имени
И. II. Ленина.
Счастливее- детей-сирот
мы сделать не можем но

ВОЗВРАЩАЯСЬ

К

пусть дети будут здоровы,
сыты, одеты — говорит
водители колонны, пере-чнглия деньги.
10. КОЗЕЕВ.
и. о. начальника
автоколонны «V I.

НАПЕЧАТАННОМУ

НЕ ПО ПУТИ
« Л Ю Д И Г И Б Н У Т ЗА М Е Т А Л Л » .
« Г А З О П Е Р Е Р А Б О Т Ч И К » Л 31 З А 1989 Г.
Материал под таким заголовком в 51-ом номере газеты за 1989 г. вызвал
заинтересованный
отклик читателей, спрашивающих о том, чем закончилась
нсторнн «Спектра». Откликнулся н герой сатирической зарисовки,
бывший
председатель кооператива Ю. Д. Низков прислал в редакцию опровержение.
Начнем
с ответа читателям автора оператив выполнил своп о.шзатсЛ1<ств:г.
предыдущей публикации.
начальника ||Р01СМя>дено работ на 631 тысячи рубсчет
контрольно . ревизионного бкцю объе- лей вместо 539.3 тысяч. Но за
чего?
11з справки
и. о. начальника
днненнн И. В. Кириллова.
ПУЭи
РОСН
т.
Кнрилюка:
«Нрсдсода
«По поетановленням президиума руководства объединения
от 6 октяоря тель н правление коопеч-атнпа заняли
диктаторскую
ппаицню относительно
1909 г. н ОБХСС УВД Нижневартов
ского торрайиснолкома собранию коопе- управлении. Ни один вопрое не решалси
на
деловой
основе,
а па основе паратива «Спектр» было предложено рас
смотреть вопрос о соответствии т. Ива- жнэы н рвачества. Работы косператнл
выполнял
не
в
комплексе,
под ключ, а
нова занимаемой должности. Признав
свою вину. т. Низков уволился ио соб- только выгодные для него».
ственному желанию.
«Устав, подписанный
генеральным
В ходе ревизии с кооператива взыс- директором т. Медведевым, юридически
не
правомерен
по
многим
пуиктам
н не
кано в доход бюджета 14508
рублей
был просто подписан коллективом
н
водоходного нь..сгз из зарплаты
рабо
мной».
чих н АУП. В декларации за О -есяцев
Кого обвиняет бывший председатель
доход кооператива был занижен, за что
горфннотдел наложил штраф по
акту кооператива в юридической неграмотности составленного им же устава? Если
ревизии на сумму 28404 рубля.
руководства
Из-за несвоевременной вычитки пе- на то пошло, то задачей
кооператива было довести устав
«,ю
ред публикацией (я был в командировума»
и
лишь
затем
нести
ни подпись
ке) в материале допущена ошибка. Пригенеральному директору.
ношу извинения Е. Ю. и В. А. Чурси• По зарплате НТР скажу прямо, что
ным. упемянутым в статье в числе про
в выплате се действительно
не было
жнвающнх в г. Куйбышеве. В. А. Чур
строгой
системы, н это привело к се за
енн работал плотником в бригаде куйбышевских вахтовиков на Варьсганском вышенню II вызнало справедливые научастке кооператива. Е. Ю. Чурсина за- рекания рабочих кооператива.
нималась печатанием бумаг. Как оплаПредставление на меня руководству
чен ее труд, установить не удалось из- объединения было написано работника
за крайне запущенной документации по мн ОБХСС в октябре, т. е. в самой сематериальному учету и кадрам, которую редине проверки — этот факт говорит о
вела супруга т. Ннзкова».
необъективности проверки».
Ревизия проводилась по результатам
Факты, изложенные в письме т. Ннз- -лсятелыккттн кооператива за О'угесяцсв.
кова. проверял наш корреспондент.
и т. е. октябрь — не середина проверки,
онн (-.и ИСКЛЮЧШНЮ1 ошибки, допущен- а педведеинс се итогов, заключительный
ной в отношении его дочери и зятя) но этап.
нашли подтверждения. ПрокоиментнруСчитаем необходимым сообщить
о
ом некоторые положения письма.
документах, ставящих точки над «н» во
«По поводу так называемых «толка- взаимоотношениях ПУЭ и РОСН. объечей» Халиуллнна. Канева поясняю, что динения с кооперативом •Спектр». Руководство объединения и ПУЭ и РОСН
оба товарища были приняты в кооперагорнетив по совместительству
и снабжали направили в Нижневартовский
его стройматериалами, оборудованием. полком следующую информацию: «В связи с невыполнением договорных обязаИх зарплата рассматривалась на собрательств
кооперативом «Спектр»
в
нии и сумма утверждалась».
1989 г.. его решением воЧтп в состав
В протоколах собраний кооператива
производственно(тех. которые имеются и .которые
вел вновь создаваемого
сам т. Низков) нам не встретилось рас- акционерного объединения «Россия» и
смотрение этого конкретного
вопроса, на основании решения совместного со
а тел! более утверждение суммы
пар- пещання от 12.01. 90 г. представителей
ПУЭ н РОСН ПО СНГП н кооператиплаты. Напротив, нам показалось нет»
шпным. почему председателю коопера- ва «Спектр» ставим Вас в известность,
тива необходимо было лично выезжать что ПУЭ н РОСН ПО СНГП... снимает
в Куйбышев для отправки механизмов, с себя обязательства спонсора данного
кооператива и в дальнейшем не являет
имея там для этих целей снабженцев.
«Все обязательства перед
объедине- сл гарантом по его обязательствам».
нием в части ремонтных работ коопера
Расторгнуты договора аренды союзтнв перевыполнил
(смотри
справку ных фондов, установлены срс::и перет. Кнрилюка на генералитете)».
дачи арендуемых кооперативом помещеМы посмотрели. Действительно,
ко- ний до 1 марта 1990 г.

Вниманию членов ГСК « Нефтяник - 3 » !
Проводится перерегистрация
членов
ГСК с выдачей членских книжек. При
себе иметь платежные доку менты (включай последний взнос в сумме 220 руб.)
н две фотогрэфни размером 3x4 см.

Не прошедшим перерегистрацию до
31 марта будут
возвращены паевые
взносы.
Правление ГСК.

ИДЕМ И ВЫБОРАМ: ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

В ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА МЫ
О кандидате в депутаты
Нижневартовск — одни нз ведущих
сырьевых районов страны но добыче нефти. До последнего времени нсфтннаи н
другие отрасли го|и>д.| работали с перевыполнением планов. Не на одну сотню
миллиардов рублей получило государство прибыли от |х-а.1н.1анин на виутреннем и внешнем рынках нефти и га.(а. до
бытых .11 Ие'дп нашего |1айона. >1 сегодни. не смотря на снижение объема добычн. каждая шестая тонна ш-фтп. добываемая по М|1ннсфте'П|х>м.\. идет отсюда.
Что же До прибыли, то только
малан
л".111 е*е векшрзтаетсн к нам.
Ана.шзирун емстоинне дел с обеспечением жильем, еоикультбытом, всей инфраструктуры городов и поселков 1*аГн>-

КАК

Я

СТАЛ

КАНДИДАТОМ
В декабре прошлого года я цехах
нашс-го газопере|»бэ-ывающсго завода проходила кам.лния по выдвижению кандидатов в депутаты городского, окруяшого и областного
Совете» После цеховых собраний
собрались . асодчане на кенференнню трудоюго коллектива. чтобы
утвердить выдвинутых и назвать
новых кандидатов Делегатом этой
конференции был и и.
К моему в/дичайшему удивлению канднда-ы в Советы ог цехов
стали снимать свои кандидатуры. В
результате нз 13 кандидатов
в
горсвет осталось т>ое. в скруж
ной Сов -т вообще одни, но и ш
позвош.л с 1«|бочего места и предущзоди | конфере-нцию. что снимает
..вою кандидатуру.
Я со страхом ожидал, что то же
самое произойдет и с выдвижением
в областной Совет. Этот страх и
вытащи-! мена на трибуну.
Я стал убеждать товарищей в
необходимости как можно больше
выставить кандидатов, которые бы
после народного отбо|и защищали
интересы нашего коллсктнпа
и
усленинх регионального хозрасчета.
Убелить не удалось, но е- трибуны я сходил... кандидатом в Депутат! I Тюменского областного Соне,
та. Сра'ютал давши) принцип: проявнл инициативу— вынолиин.
Ну
что ж...
Чере I.') дни в горисполкоме мне.
как и тром моим будущим конкурентам но избирательному округу
.V 150, вручили временное удостоверение кандидата в депутаты.
ТО меня беспокоит прежде всего
^ как гражданина страны, жители
г. Нижневартовска?
II первую очередь хищническое неглльзованнс природных ресурсов богате-Ишей Югорской земли.
Когда и прохожу мимо адмшшстрадивного здании объединения Ннжнеиартовскнефтегаз, то мое
внимание
неизменно привлекают памятные дос«и па фасаде здания, информирующие
о том, что с начала |аз])аботкп нефтяных месторождений
в 1081 году
добыт I млрд..
а в 108(1 г. второй
миллиард тонн нефти. Эта информация наводит меня на противоречивые
размышления. С одной стороны, н
преклоняюсь не|юд -мужеством нефтинш.ов. а с др..гой. думаю: куда все
это девалось?
Давайте займемся
арифметикой.
Дтя простоты счета оценим стоимость нефти но
100 рублей
за
то|шу. а не по 150
долларов
в
среднем за последние 15 лег на мировом рынке. Сулема прибыли от двух
миллиардов составит 200 млрд рублей. В настоящее прем и в Нижневартовске прожнва»т 2-10 тыс. человек. Возьмем среднюю годовую цифру
жителей за 15 лет условно 200 тысяч
и. произведя несложные арифметические действия, получим 200 тысяч
ссвотских миллионе! ов.
А что же на самом деле?
В газете «Ленинское знамя»
от
(1.1.!Ч) г. лам. председателя Нижневартовского райисполкома В. Вахн;н'в в
статье «Диалектика самостоятельио-

Тюменского областного Совета

на, У|ювень базы народного образовании,
медицины, пищевой, легкой промышленности. видим, что мы очень и очень забытые. II надо нрнмо скалить, чти никто
не спешит решать назревшие проблемы.
Чтобы грамотно ставить и отстаивать
вопросы, в областном Совете народных
депутатов должны быть грамотные
и
деловые люди.
Понимай сложность проблем, зная, что
решить их нелегко. не каждому можно
доверить представлять наш город в областном Совете.
Студенты общетехнического факультета Тюменского индустриального института обсудили, каким должно быть
их
участие в выборной кампании.
чтобы
стн» шнпет.
что
прг1
прибыли
2 млрд. в год на районные нужды отпускаетсп 2 млн. Житель
местной национальности п. Корлшн!
получает бытоаых услуг и год на 7
рублей
Я бы на звал зто не диалектикой самостоятельности. а философией нищеты.
Можно много примеров приве дши
пашей нищеты, неустроенности. Какой же выход нз этой ситуации дли
Тюменской области? На мой взгляд,
он в |Ч'Гнональнш| хозрасчете. Что
тут для нас приемлемо?
Добиться Л процентного отчисления
«гт продажи нефти за рубеж, что составляет ">00 млн долларов, которые

народных

ВЕРИМ

депутатов В. В. Р О М А Н Е Н К О .

была от него наибольшая польза.
Решением собрания была солдат инициативная группа. Проведено аикетнрононне. результаты которого
доложены
общему собранию.
П|)едпочтенис
по
выдвижению в областной Совет студенты
и преподавате-лн отдали доценту Романечшо Василию Васильевичу, которого на
факультете знают как грамотного и инициативного специалиста. Важным является и то. что на протяжении ряда лет он
рабе!тает с людьми но вопросам соцнальиоэконеемического развития, знает
и
чувствует их проблемы, ищет пути решении.
На факультете более ООО студентов,
многие из нас знают В. В. Романешо
вой базе объединения Снбнефтегазпереработка, учредителем которого доя.
жен быть облисполком. Объединение
выпускает в год более' 5 млн.
тонн
широкой фракции легких углеводо]Юдов (ШФЛУ). Это цечиюйшее сырье
как для .химиков, так и для нефтепе|Чработчнков. Лучше этого сырья в
мире, природе не существует.
•Мы стали свидетелями страшной
трагед|в|—взрыва
ироду ктопровода
Западнан Сибирь—Урал— Поволжье.
Эксперты считают, что он войдет
в
ст|юй не |>анее, чем через 2 года. А
нужен ли он стране вообще?
Мое глубочайшее убеждение: если
предприятия страны увеличат глубину переработки нефти до
мировых

От нищеты —
к обществу
социальных благ
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ЧЕРНУХИН,
заместитель начальника товарно-сырьевого цеха Нижневартовс к у газоперерабатывающего завода, кандидат в депутаты
Тюменского областного Совета народных депутатов по территориальному избирательному округу Л? 159 г. Нижневартовска. о своей предвыборной платформе
нойдут на закупку щюдуктов. товаров
широкого потреблении.
100 руб. стоит тонна нефш, продукты первичной переработки ее —в
1-5 раз дороже (к примеру. беи.иш
стоит -100 руб.). Продукты вторичной
переработки стоят уже в 10—15 раз
больше нефти Так-, полипропилен в
!авИ:11Мостн от сорта от 1100 до
1000 рублей. II 5000 рублей и более
продукты глуфкой
переработки
Та(3)11 образом, иеф1сне|юрабатывакшше заводы центра страны.
не
неся особых затрат, получают огромные барыши. Предлагаю в в е с т налог
на добавленную стоимость продукта.
Вторан проблема.
которая меня
трогает. — развитие химии в Тюменской области.
Тюмсшцину наше
правительство
рае-снатриаало как нефтяную прелинцию страны, отсюда бездумно выкачивались миллионы тонн нефти, сжигались в факелах миллиарды кубометров нефтяного гаю. Считали се сырьевым придатком не-фтспс|!срабатыеающей и химически промышленности
центиальных районов страны. Иначе
как можно объяснить, что до сих нор.
с 1070 года, не пущен по нормальной технологической схеме Тобольский хнмкомб1шат?
Считаю, в условиях регионального
хозрасчета, чтобы прибыли не уходили
на сторону, необходимо создать либо
консорциум, либо концерн, который бы
объединил
Тобольский,
Томский.
Сургутский химкомбинаты ца сырь;-

етандаргов. то надобность в л роду ктонрешоде отпадет.
В подтверждение сошлюсь на опыт
нефтипе'рсрабсгтчикон Башкирии, которые превзошли -мировую
глубину
поюработкн и результатами шгтел.ъ-итуалыюго труда в виде доналннтельных нефтеп]юдуктов торгу;от со
странами Западной Короны. Взамен
и а"|у чаю г телевизоры, видеомагнитофоны. В результате торговых операций н.меют доллары. на которые покупают «Жигули».
—*
Объединение СНГП получает в год
ШФЛУ па 105 млн. руб. Бели мы
ШФЛУ переработаем в области, то
получим дополнительно
от 2 до 5
млрд. руб. Плюс к этому добавите»
целой гамма продуктов
химии—от
ковриксв до труб, которые по механичсг:шй Прочности на порядок
выше
металлических, а по коррозии —вечные. От импорта щюдуктоя
химии
подучим з избытке товары
первой
необходимости. Оможем ликвидировать дефицит автомобилей телевизоров,
компьютеров.
Для речвенни вопроса сбыта ШФЛУ
на период строительства продуктопровода да и на перспективу необходимо развивать малую хшшю. Ннжноваргокский и Белозерный ГПЗ могут. не нарушая условий поставки
ШФЛУ потребителям, получить более
0,5 млн. т. пропана, экологически чистого моторного топлива.
Мы уже
сейчас в состоянии обеспечить пропаном карбюраторные двигатели всей
Тюменской области. Бели тонна бен-

уже не один год. А студенты-заочштки и
вечерники — зто как правило,
люди,
проработавшие не один год на производстве и видевшие организаторов разных
уровней.
Наше мнение: такие люди как В. В.
Романенко смогут достойно представлять
наш город в областном Совете. Сумеет он
принципиально и последовательно проводить линию на комплексное развитие
региона с опережающим строительством
объектов жилья и соцкулыбыта. парадного
образования
п
медицины,
улучшения быта и досуги жителей города.
Инициативная группа факультета.
зина стоит 400 руб. то пропана 80.
Окупаемость установленной газовой
алпа|атуры даже на легковом автомобиле—год-полтора, а на грузовом
—4-5.
Что нам это даст?
Чистый воздух в городах, разгрузится железная дорога. Передо мной
оправка Нижневартовской
нефтяной
балы: для региона ежегодно завозитсн
чуть меньше 100 тысяч тонн беизшеа
Л-76, А-93. Стоимость транспортировки одной тонны из Омска водным
путем '16 рублей, железной дорогой—
302 руб.
Еще и этот страх—потерять шанс
стать богатым человек-ом—погнал меня на трибуну.
В связи со сказанным мне бы хотелось напомнить выражение 3 . И.
Ленина о том. что необходимо найти
звено, потянув которое, можно вытащить всю цепь. В нашем случае таалм звеном является пседпрштмчнвесть, концентрация усилии в развитии малой химии, что даст возможность погасить амбары дожита.
в
которых ежедневно сгорает 5 тысяч
тонн углеводородов (продукты переработки их стоит 2.5 .млн. руб.|
Главные мои помыслы, если будуизбран депутатом, будут направлены
па содействие в решении сле'Дующнх
вопросов:
Переход от нефтяной
провинция,
сырьевом придатка центральных районов страны к обществу социальных
благ через внедрение
регионального
хозрасчета, который будет опираться
на введение налога прибавленной стоимости продукт»; создание химического концерна, торговля с зарубежными
странами, развитие малой химии.
Главная задача — уйти от монокультуры промышленности.
Катами бы я хотел видеть местные
Советы?
В первую очередь в них нужно ликвидировать -систему исполнительной и
распределительной власти.
Создать
комиссии, председатели которых образуют президиум во главе с президентом .выбранным прямым тайным голосованием с обсуждением его платформы, путем референдума.
Дли того, чтобы лучше жить, надо,
как минимум, выжить сегодня. Вот с
этой позиции н должен начать свою
работу местный Совет.
Нужно дать свободу торгово-закупочной кооперации, местным указом
освободив е'е от пут. К&инствонное условие. которое Совет обязан поставить
[.(итераторам: определить
верхний
потолок цен на продукты. Нужно с т лать рынок, а рынок родит
только
купол. Необходимо сделать так. чтобы
купцу было иыгодно продавать свой
товар.
Когда торгово -закупочная кооперация начнет с те>го. что вырастит урожай. привезет и продаст его. не будет 50 процентов потерь урожаи н не
будет лазеек дли теневой экономики.
Кооператор-могильщик
командноадминистративной системы и здоровый
конкурент государства.
А рынок создист богатую-власть,
которая добрая.
И самое главное: местные Советы
должны оргаш1ческн гармонировать
с Верховным Советом СССР.
Это
даст возможность перейти от философии нищеты к философии здорового общества.
Редактор
В. П. МАЛЦЕВА.
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Партийный комитет объединения рассмотрел персональные дела членов КПСС бывшего управляющего
ремстройтрестои В. М. Ахмндьянова, секретаря партбюро треста С. Л. Днцента, бывшего начальника СМУ
В. П. Теренкова.
В марте 1988 г. руководством и профкомом объединения • ремстройтрест для продажи в личное пользование была выделена автомашина «Волга», прн распределении которой в тресте был нарушен
принцип
социальной справедливости (Об этом рассказала газета «Газопереработчик» в статье «Финты у премиальной «Волги» в апреле 1989 г.), что привело к нездоровому морально-психологическому климату в коллек'"*• л а е , жалобам в различные инстанции, которые не прекратились и по сей день.
По поручению партийного комитета комиссия в составе членов парткома В. А. Гринько. А. П. Шкурнхина, Н. С. Кравченко провела партийное расследование.
Будучи первым руководителем
и одновременно
председателем СТК треста, т. Ахиндьяиоа не создал в
коллективе систему н морально-психологический климат, гарантирующие соблюдение принципов социаль
ной справедливости при распределении материальных
благ.
Так, в тресте отсутствовало утвержденное коллективом положение о порядке распределения автомашин в
личное пользование,
что создало
возможность для
произвольного определения критериев
прн решении
вопроса.
Коллективу СМУ «Волга» была выделена по итогам 1987 года, хотя коллектив в этом году победитеем соцсоревнования не признавался. В решении СТК
треста говорится, что учтено было первое место, занятое СМУ я I квартале 1988 г. Но, во-первых, заседания СТК <15 и 28 апреля 1888 г.) являются не
полномочными, т. ас. на них отсутствовало более половины членов СТК. Во-вторых, нарушена статья 7 Закона СССР о госпредприятии, где говорится, что СТК
утверждает условия соцсоревнования и подводит его
итоги совместно с выборными общественными организациями, в частности, профкомом. А профком треста
этот вопрос не рассматривал.
После того, как партком, профком объединения прн.
знали решение коллектива СМУ о выделении «Волги» начальнику управления т. Теренкову, проработавшему в СМУ менее трех лет, ошибочным и рекомендовали распределить автомашину в другое подразделение треста, т. Ахмидьянов настоял
на повторном
выделении ее в СМУ, не приняв никаких дополнительных мер по обеспечению демократического процесса
распределения автомашины.
Таким образом, т. Ахмидьянов способствовал тому,
что «Волга», как значительный
моральный стимул,
была выделена рабочему СМУ В. В. Рассадину, не
претендовавшему на нее и потому разменявшему .ее на
машину боеее низкого класса («Жигули»), принадлежащую т. Теренкову.
Прн обсуждении вопроса члены парткома говорили
о том, что аииа т. Ахмндьянова в произошедшем значительна. Ведь от него, руководителя СТК и
предприятия. зависело обеспечить справедливость, соблюсти законность, своими же необдуманными административными действиями он способствовал обратному. Члены парткома высказали сомнение в правдивости его
утверждения, что он, якобы, не знал о предварительном сговоре Теренкова с Рассадиным об обмене машинами.
Было у членов парткома, в частности, В. В. Кащеева и другое мнение: вина т. Ахмндьянова не так велика. Сейчас у руководителей много обязанностей и
мало прав, я том же поощрении работников. Но т. Кащеев также согласился, что при решении любого вопроса руководитель должен руководствоваться Законом, опираться на мнение коллектива.
Т. Ахмидьянов. оправдывая свою настойчивость непременно передать «Волгу» для распределения
я
СМУ, говорил о том, что это управление на тот момент было лучшим .в тресте по производственным показателям. При этом руководитель обошел молчанием
тот факт, что в 1987 г. в СМУ было допущено нарушение техники безопасности со смертельным исходом
н, значит, управление автоматически выбыло из участия в соревновании.
Особые претензия былн высказаны секретарю партбюро С. Л. Днценту, который активно участвовал
в
распределении автомашины и не принял необходимых
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Цифры свидетельствуют о неэффективности нашего производства
В январе 1990 года при
плане 2217,8 млн. куоо.
метров объединением в целом принято газа на переработку и комарникрованне 2205.0-1 млн. (и январе 1989 г. 2101.19 млн.
М>).
Не справились с планом
ГубкннскнЙ. Нонбрьскиий
н Локосовскнй ГПЗ.
Краснолснннский ГПЗ.
приняв 110 млн. кубометров газа, выполнил месячный план на 100 процентов.
Белозерный ГПЗ
при
плане
<103 млн. прнннл

408 млн. кубометров (в
январе 1989 г. —193.2
млн.). Сургутский ГПЗ—
соответственно — В17.
090 и 592.5 млн. кубометров.
Нижневартовский ГПЗ
на 0.2 млн, перекрыл месячный план, составлявший 705 млн. (в январе
1989 г. взнл
в персра.
ботку 827 млн.).
С заданием по выра
бстке сухого газа обьединенне в целом не сиравилось: прн плане ШО-1.9
млн. II р о н з в е д е и о

1578.М5 млн 1п нива
ре 1989 ,- - 1080.7 млн.
кубометров).
Отставание по НПГНЗ
- 2 1 млн.. СП13 12
млн.. ЛГНЗ — 11.5 млн.
II ГПЗ—9.1 млн.
ЮБГПЗ
справился
с планом
месяца,
перокрыя его на 11.979
млн. кубомсг|нн1 Ни # по
сданненнн)
с иншмн'Ч
1989 г. выработка сух»
го газа заводом уменьшилась на 2 млн. кубометров.
Объединением в Целом

произведено
210
шс.
тони ШФЛУ при плане
2НО тысяч
(Н
нниак
1989 г. выработка
сосгавлнлл
128.14 тысяч
тонн). С планом не с а д нилось ни <\дно предприятие.
Отставание
по
ННГНЗ - 2 9 . СГИЗ-.-1.
Ю Б Г П З - 5 . ЛГНЗ—одна
тысяча тонн Г.ГНЗ эту
проекцию и январе не
вырабатывал.
Информация подготов
лена Л. САДУНОВОИ,
экономистом
планово
экономического отдела
объединения.

ЦЕНА НА ГАЗ ПОВЫШЕНА
Об экономическом положении объединения
Напомним экономическую
ситуацию коллектива
Госплан.
Госкомцен.
Минфин СССР рассмот|к\ объедннеш1я на начало года.
Из-за
отсутствия
сбыта
в
1990
году 2 млн. тонн
ли поставленный
Миннефтегаэдцюмом
вопрос ШФЛУ возможность получения прибыли объедниеннем
снизилась
до
>10
млн.
рублей
при
пятилетием пла
об изменении цоны
на
не 25.7 млн. На образование ФЭС. ФМП и ФСР осгаз.
тавалось
около3.8
млн.
рублей
прн
плановом
размере
Действующие оптовые цены на отбонзиненный су- 15.6 млн.
На образование ФРП за счет прибыли также не быхой газ (11 руб. за 1000
ло ресурсов.
кубометров),
поставляемый
электростанциям,
Дефицит ФМП и ФСР в 12 млн. рублей Главтюрасположенным в районе меннефтегаз намечал покрыть
из централизованных
г. Сургута, былн установ- фондов только а объеме 4,7 или.
лены рсше1Н(с01 Совета
Таким образом мы обрекались в 1990 г. иа нищенМинистров СССР от
7 ское существование. Без решения вопроса повышения
июля 1978 г. в целях по- цены на газ. поставляемый нашими заводами на Сур
вышения
эффективности гутскую ГРЭС, ситуация была безвыходной.
роботы электростанций в
районе крупных нефте- ва отбеизннеиного сухого новлен порядок, при когазовых
мссторождешп!
газа и снижению рента- тором все расчеты за отЗападной Сибири.
бсльностн
газоперег-аба- бензпненный сухой газ.
Изменение условий до- тывающнх заводов в За- поставляемый на Сургутскую ГРЭС, возлагаются
бычи, сбора и переработ- падной Сибири.
В целях стимулирова- <|а управление по реалиай! газа, а также авария
на продуктолроводс
За- ния утилизации попутно- зации и транспорту газа
паднан Сибирь — У']>ал го нефтяного тою и лик- и жидких углеводородов
Главтюминнсфтсгаза. Прн
убыточности
—Поволжье привели
к видации
ГПЗ на 1990 год уста- этом газ этим предпрннубыточности
производст.

тием у объединении Снбнефтогазпорсрабмгка
будет иокупатю! по оптовой цене 10 рублей
за
1000
кубометров
(без
изменения
размеров
платежей объединении и
бюджет).
а реализации
газа
на
Сургути.-ую
ГРЭС — по
действующей цене (11 рублей за
1000 кубометров) с учетом каллорийностн.
Связанное с этим изменение прибыли будет
компиисц|»вано за
счет
уиенынеш(я платежей и
окажет на 1990 г. при
одновременном
сокращении на ту же сумму ассигнований
нз бюджета
на финансирование капитальных вложений
но
.Мшшсфтегаэпрому.
Н. ТУМАСЬЕВ.
зам. генерального директора по экономике.

ПОЧЕМУ БРИГАДИР ГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ
Выборы в УТТ

знает проблемы и как наНа конференцию пришдо и можно их решать, бели не только делегаты, но
Наша газета рассказывала, что конкурсная комне- рется работать серьезно,
все. кому не безразлично,
кто
будет руководить сия объединения, выслушав прстендентои на пост пер- программа у него без лишпредприятием.
каковы вого руководителя УТТ А. И. Булахова и А. И. Па- них «красок», а жизненперспективы его развития. щенко, допустила обоих к участию в выборах. Однако ная. обстоятельная. Поэтому н проголосовали за
Представлять
А. И. Пащенко до конференции трудового коллектива, решав- его избрание дружно при
Булахова
председателю шей вопрос о лидере, сиял свою кандидатуру.
1ГШОМ «против».
конференции особой нужНа 1991 год включены меропрнитнях, он просто
«Против»
голосовал
ды не было, его тут зна- в план строительства теп- рассказывал, как, за счет
бригадир поднтелей автоют: до загранкомандиров- лая стоянка, зона консер- каких резервов можно ро- бусов
В. М. Алсксанов.
ки Александр Иванович вации. мойка автомобилей Чпать тот или иной вопрос, Объяснил
почему. В се11 лет руководил УТТ.
на 18 машин в час, еду- что для этого делается годняшних условиях ему
на диботать трудно: не хвата— Во главу угла своей жебно-бытовой корпус, в сегодня и намечено
предполагает™ завтра. Прямо говорил о ет бензина, запчастей, капрограммы ставлю улуч- котором
шение условий труда ра- открыть небольшой быт- недостатках: «Производст- чество ремонта низкое,
ботников управления. На- комбнпат. Есть решении венная дисциплина, испол- машины старые.
деждами на это коллек- по строительству магази- нительская дисциплина ап— Проголосовав против живет со дня своего на промышленных това- парата оставляют желать тив,
я надеюсь обратить
создания, уже 1-1 лет. По- ров спортивного зала.
лучшего. Демократия —
Ваше внимание на нашу
ра порейти от слов к деКак начальник отдела хорошо, но никакая демок- бригаду.
— сказал бригалу,—т. Булахов рассказал, кадров и секретарь парт- ратия не отвергает созна- дир.
что для этого планируется организации знаю.
что тельную дисциплину, тут
Понять В. М. Алексанов ближайшие годы. Вот коллектив у нас
«зуба- до совершенства нам еще
и
некоторые -задумки. В те- стый», пустых обещаний далеко. Моя задача орга- па нетрудно: он. как
кущем ГОДУ построить от- не поощряет н, если бы низовать работу аппарата весь коллектив УТТ. ускрытую стоянку техники, заприметил, что Булахов и всего коллектива так. тал от бесконечных пробздание рсмонтно-механн- •говорит разговоры», то чтобы действовали методы лем. которые или не сдвнсдвнгаютсн
ческой мастерской, газо- не
промолчал бы.
Но не уговоров и принужде- гаютси. или
черепашьими темпами.
распределительный пункт, Александр Иванович нении. а экономические..,»
уже в зиму 1990 г. пере- медленно золотых гор не
Участники конференции
А. МОШКОВА.
вести часть техники на сулил, как это еще нередсекретарь парторганизановую базу.
ко бывает на подобных увидели, что А. II. Булахов обстановкой владеет.
ции УТТ.

В ПАРТКОМЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
(Окончание. Начало стр. 1)
мер для пресечения нарушении социальной справедливости. В результате «Волга» была выделена работнику. являвшемуся фактически подставным лицом для
реализации личных целей руководителя СМУ т. Терснкова.
Беспринципность т. Днцснта привела к тому.
что
весь смысл произошедшего при обсуждении в партор.
ганнзациях треста н СМУ свелся к юридической, а не
морально - этической стороне дела:
т. Лхмндьянову
было лишь указано на медлительность в рассмотрении статьи «Финты у премиальной «Волги», а в Действиях т. Теренкова коммунисты вообще не увидели
никаких нарушении партийной этики. Таким образом,
налицо попытка увести от партийной ответственности
бывших руководителей т.т. Ахмндьянова, Теренкова.
Есть вина
т. Днцснта и в том. что рассмотрение
персональных дел названных коммунистов,
а также
его самого, было значительно зедержаио.
Всех членов парткома возмутили действия В. П. Теренкова, который, поставив перед собой цель приобрести «Волгу», пользуясь служебным положением, оказал непосредственное влияние
на решение вопроса
выделения автомашины В. В. Рассадину, вступив
с
ним
в
предварительный
сговор.
Добиваясь
личной выгоды, Теренков
дискредитировал
звание
коммуниста, бросил
тень на всю парторганизацию
объединения.
Тов. Теренков отказался присутствовать на заседании парткома, что членами партийного комитета было
расценено как равиодушн к своей судьбу коммуниста.
Большинством голосов В. Л . Теренков исключен из
рядов КПСС. А. М. Лхмндьянову н С. Л. Днценту
об ьль.1смы строгие договоры.
Партком принял решение проинформировать о рас
смотрении персонального дела т. Ахмндьянова парторганизацию Краснодарского РСУ, куда он, являясь
первым руководителем управления, встает на учет.
Первичной парторганизации ре-четройтреста рекомендовано рассмотреть вопрос соответствии занимаемой должности секретаря партбюро т. Днцснта.
Партийный комитет
указал секретарю парткома
т. Гринько и его заместителю по оргработе т. Шкурн
хину на недогустнмость задержки рассмотрения перекальных дел.
У РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Впереди — молодой завод
В прошедшем году в рационалнзатпршой
работе
приняли участие 553
рабочих н итр объединения.
Подано (>!):) (ыцнредложечшя. внедрено 580 с экономическим эффектам 1592-100 рублей.
Впе)К-дн по |<ацнона.иоаг(||1ской работе среди предприятий первой группы Гуокпнскнн ГПЗ. Его работниками подано 10 предложений, использование которых на производстве дало экономический эффект
в
20-1 тысячи рублей Хорошие |>езулматы и у ЮжноБалыкокого и Краснолелшюкого ГПЗ. Среди
преднрнятнй ВТО1ЫЙ группы — у Ноябрьского ГПЗ. третьей — ромспюйтреста и Нижневартовской БИТО
и К.

За лучшие предложения
Рационализаторы Локосовского ГПЗ приняли участие а третьей горедекой (г. Лаигепас) выставке технического творчества, где два предложения заводских
новаторов были признаны лучшими.
Первое — «Повышение эффективности работы абсо|юционно • отпарной коло!шы с увеличением выпуска ШФЛУ и уменьшениеем колнчестиа сбросного газа
на прием компрессоров КСГ-1». Автор — Д. С. Ста4ЮСП1Н.

Второе — < П|>ис1юсоблеине
для проточки токосъемных колец ротора электродвигателей «Светлана».
Авторы — А. И. Филатов и другие.
Новаторам вручены почетные грамоты и выделены
подписные издания.
С. ГАЛИКЕЕВА,
инженер техотдела объединения.
ЗАВОДЧ

ДРУГ
За работу
с детьми
Нижневартовский горком
ВЛКСМ наградил Почетной
грамотой
мастера
злектроцеха Нпжлсвартовского ГПЗ Р. И. Ншмухаметова.
В выходные, а также по
вечерам, после .работы на
заводе, спешит Рим Идрисовнч на ледяное
поле,
где треинруч-т юных хоккеистов. М)ЮГО сил, души
вкладывает он в то. что-

АНЕ

ДЕТВОРЫ
бы увлечь
мальчишек
спортом.
И подопечные
радуют тренера, занимал
призовые, первые места в
соревнованиях
на приз
ЦК ВЛКСМ
«Золотая
шайба». Не стали исключением и недавно закончившиеся состязания, где
юные спортсмены показали
мастерство, и увлеченность. и волю и победе.

Из почты «Газопереработчика»

Шесть незабываемых
Наша группа слесарей
КНПнА занпла
четвертое место п соревновании
:.а первое полугодие На.
градой группе стали восемь бесплатных туристических путевок но маршруту
Москва —Таллин
— Нарва — Ленинград, а
счастливыми
туристами
восемь самых активных
(юшсстиснннков и лучших
учащихся группы.
Москву мы поомотрелн
в основном нз окна экскурсионного автобуса. По-

СПАС

бывали на Новадсвичьем
кладбище, возложили цветы на могилу В. Высоцкого.
Таллин поразил
нас
красотой старинных зда
ннй: показалось, что перенеслись нз нашего времени на несколько веков
назад, а по рассказам гл.
да жнао представляли себе картины .мирной жизни горожан, героических

Последний пункт путешествии — легендарный Ленинград. Увидели

В честном бою

ЧЕЛОВЕКА

Бедняга был без рукавиц и шапки и
крепко
«заправлен» спиртным,кото]юс, кстати, не спасло
его от замерзшим. Руки
его были как
деревянные, скрючешше пальцы

Этим
НВ ГПЗ выделено всего 39 путевок, в том числе 7 — в коттеджи. 7—
жилой
корпус.
25—в
вахту-80. На первый заезд 9.
второй, третий,
четвертый — по 7,
пятый 9 путевок.
БГПЗ всего выделено
17 путевок, в том числе
по 7 в коттеджи н жилой корпус. 10—в вахту80. На первый заезд .1.
три последующих по 3.
на питый Л путевки.
ЮБГПЗ всего 20.
в
коттеджи 4. корпус —3.
вахту-80 — 13. На первый заезд 4,
второй 5,
третий 3. четвертый
и
пятый -1.
СГПЗ всего 28, в коттеджи и корпус по 5, в
вахту-80—18. На первый
заезд 7. второй, третий
н четвертый по 5. пятый
0.
ЛГПЗ всего 20. п коттедяш
5, корпус — 3,
вахту-80—12. На первый
заезд -1, второй и третий
по 3. четвертый '1. пптый 0.
Ноябрьскому ГПЗ всего 1-1.
в коттеджи 4,
корпус—2,
вахту-80—8.
На первый, второй, третий и пятый заезды по
3, четвертый 2.
Красноленинскому ГПЗ
всего 13, в коттеджи 3.
корпус—2, вахту-80 —8
путевок.
Губкнискому ГПЗ всего выделено 15 путевок
(из них 2 для Тарасовского ГПЗ), в коттеджи
4, корпус—2, вахту-80—
9 путевок. На порвый и
третий заезды по 3. второй 5, четвертый и пятый по 2.

Иванов не рискнул разо.
гнуть. побоявшись,
что
онн
поломаются, уши
стучали, как
железки.
Подннтьсн он был не в
состоянии, и только счастливая случайность помогла ому не отп|ивнтьси в мир. иной.
В. П. Иванов прнтапщл
его в пункт охраны общественного порядка, откуда тот был доставлен
в хирургическое отделение больницы. Жив. ходит но отделению, к великому
удовлетворению
его спасителя.
А собаку свою с того
дня В. П. Иванов называет сенбернаром, иедь к
спасению человека
она
имеет самое прямое отношение.
Г. РАХНМЗЯНОВ,
виешт. корр.

летом

С П О Р Т
20—21 января в спор- если как-то еще можно
тивных залах Нижневар- оправдать отсутствие на
товского ГПЗ и Нижне- •кис команд подразделевартовской
БПТО и К ний. не имеющих спортпрошли соревновании по залов и штатных спор•Мини-футболу
в зачет тивных работников,
то
спартакиады
объедине- совершенно необъяснимо,
ния. в которых приняли почему их игнорировала
участие команды Нижне- команда УТГ и ЖУ. Кста'аартооского.
Белозерно- ти. это не
едшшчный
го, Сургутохого. Южно- случай: спортсмены этоБалыкского, Локосовско- го уцраилении давно не
го. Ноябрьского,
Варье- появляются на сорсвногалского газоперерабаты'ванн.чх объедннонческого
вающих шводов. Нижне- уровня.
вартовской
БПТО и К.
Не участвовали в
со|р1-мст!юйтреста.
ЗСФ ревнованиях
по миниШПШИгалпоре работка.
футболу и команды УТТ
Победителем
стала
н ЦБПО.
команда НижневартовскоВ канун
Всесоюзного
го ГПЗ. Второе — третье дни лыжника.
23—25
места поделили
между <|х'ираля. пройдут лыжсобой спортсмены Бело- ные гонкн
и эстафета,
зерного ГПЗ и БПТО и К. посвященные
15-летию
Состязания моглн быть оОъедшюнни. Ждим всех
еще более напряженны- на лыжне.
ми. прими в них участие
В. ДУБРОВСКИИ,
спортсмены всех
предпредседатель
нрннтнй объединения. 11
спортклуба «Факел».

в

«Азовек..

Администрация и профком объединения на совместном заседании утвердили распределение путевок
и
базу отдыха «Азов» на лето 1990 г.
Варьеганскому
ГПЗ
выделено всего 17 путевок. по 3 в коттеджи и
жилой корпус, 11 в вахту-80. На первый заезд
2. второй, третий и пятый по 4. четвертый 3.
. Ноябрьскому
УВСИГ
всего 7 путевок, по 1 в
коттедж и корпус. 5— в
вахту-80. На первый и
питый заезды по 1,
«а
второй не выделе!ю,
на
третий 3, четвертый
2
путевки.
>
Когалынскому УВСИГ
всего 8 путевок, в коттеджл 3, корпус 1. в вахту-80—5.
На первый,
четвертый и пятый заезды по 2. на второй и тре.
тнй — по 1 путевке.
УТГиЖУ всего 23 путевки. в коттеджи и корпус по 4. вахту-80—15
путевок. На первый, четвертый и пятый заезды
по 5.
второй н третий
по 4.
Ремстройтресту
всего
28 путевок, в коПеджи
•I. корпус—5. вахту-80—
19. На порвый. пятый за.
езды по 5. второй 4. третий и четвертый по
7
путевок.
ЦБПО всего 20 путевок. в коттеджи 3. корпус
4. вахту-80—13. На первый заезд 0, второй
и
пятый по 5. третий и четвертый — по 2 путевки.
ГАП «Энергосервнс —
Западная Сибирь» всего
22 путевки, в коттеджи 3.
корпус—4. вахту-80— 15.
На первый, второй и пятый заезды по 4. на тре-

крейсер «Аврору», сфотографировались на память у Медного всадника. Бесчисленные
каналы. мосты. Знмннй... Как
и п .Мое: с во. хотелось подольше
побыть здесь,
чтобы погулять по улицам. налк>боватьсн вдоволь красотой.
Но время летит быстро. Педошло к концу и
наше путешествие, шесть
незабываемых дней.
В. ИВАНЕНКО,
учащийся СПТУ-41.

битв за свободу.
Нарва — го|Юд
XX
века, мы
даже нашли
сходство
его с нашим
Нижневартовском. Правда.
вместо старшшых
лампой у нас — буровые
вышки, а . наши крепости
I—газопирсрабатываишр ю
заводы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Студеным вечером 10
января начальник
центра
микропроцессорной
техники
В. П. Иванов
прогуливал свою овчарку
в лесу между Нижневартовском
и расположенным неподалеку от города Комсомолшкнм
озе|юм. Вдруг собака забеспокоилась, побежала
<>
сторону от хозяина, потом остановилось и начала лаить.
Поспешивший
на ее зов Владимир Павлович сначала
увидел
толы,-о снег, по, присмотревшись. заметил,
что
высовываетсн нз снега то
рука, то нога. Человек!

дней

ГОДЫ МОЛОДЫЕ

тий и четвертый по 5 путевок.
УТГ всего 24 путевки,
В КОТТСДЖИ И корпус 110
4. в вахту-80—10.
На
первый заезд 7. второй,
третий, четвертый но 4,
пятый 5 путевок.
НВБПТОнК всего
10
путевок, в коттеджи
и
корпус по 2, в вахту-80
—С. На первый и
второй заезд по 1. третий
и четвертый по 3.
пятый 2 путевки.
СБПТОнК всего 7 ' путевок. в коттеджи и корпус ПО 1. в вахту-80
5.
На первый заезд 1, второй. третий и четвертый
по 2, на пятый не выделено.
ПУЭиРОСН всего 15
путевок, в коттеджи
3.
корпус 2, в вахту-80—
10. На порвый и четвертый заезды по 2, на второй и третий по 4,
на
пятый 3 путсакн.
Совхозу «Локосовский»
пссго 2 (коттедж и вахта80), на 2-й и 4-й заезды.

Удача...

Центру
микропроцессорной техники всего выделено 2 путевки
(коттедж и вахта-80). на второй н четвертый заезды.
Спортклубу
«факел»
всего 2 путевки (в жилом
корпусе II вахтс-80), на
второй и третий заезды.
АУП объединения все
го 8 путевок, в коттеджи
2, корпусе 1, вахте-80 5.
Но 2 на второй,
и четвертый заезды,
3—на
третий. 1—на пятый.
0
путевок
выделено
победителям
конкурсов
«Лучший по профессии!»:
звену Султановой (РСУ
ремстройтрсста),
Наснбуллииой (НВГПЗ). 1Цуковскому (ЛГПЗ), Луняк
(БГПЗ). Воск-обойпнкову
(ЮБГПЗ).
Байзарову
(КУВСИГ),
Матвееву
(ГГГ13), Галуте (СГПЗ).
Бойко (ЦБПО).
1 путевка оставлена в
резерве.
Первый заезд с 1 по
20 нюня, второй с 22
нюня по 11 июля, третий с 13 толя по 1 августа, четвертый с 3 по
22 августа, пятый с 24
августа но 12 сентября.

из

шапки

Секретари комсомольских организаций 4-х подразделений «вытянули» счастливые билеты нз шапки —
таков был способ (н с ним согласились все) раслрсдесиня путевок БММТ «Спутник» на заседании комитета ВЛКСМ объединения. Кому персонально повеоет
на заграничное путешествие — решат сами
комсомольцы. В мае в Болгарию поедет комсомолец ЗСФ. в
августе в Польшу—ЦБПО и НВГПЗ, а в сентябре в
РЬ"МЫИНЮ— У Т Т .
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АДМИНИСТРАЦИИ

СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА
13 ф е в р а л я 1 М 1 г. М 1>(1'Я)

-ИДЕМ

В АУП объединения Снбнсфтегазпереработка состоялась встреча с кандидатами, выдвинутыми
этим
коллективом в депутаты Тюменского областного
и
Нижневартовского городского Советов народных депутатов, В. И. Блиновым, директором Белозерного ГПЗ
(избирательный округ № 163.
5-й микрорайон), и
О. А. Алмакасвым, главным инженером центра микропроцессорной техники (избирательный округ № 19. 5-й
микрорайон)

(

КОМИТЕТА

1987

Г

Кандидаты кратко ознакомили участников встречи со своими предвыборными
программами.
Изложу их тезисно н выборочно.
Кандидат
в депутаты
областного совета В. II.
Блинов прн условии избрання его собирается работать в Совете по двум
направлениям: по иака<
зам избирателей и по преодолению бытующего сегодня отчуждения работников от результатов их
труда. Какими способами
добнтьсн последнего подсказали ему на встречах н
избиратели — их предложении он включил п платформу. Кандидат предлагает снижение госзаказа
на добычу не<|1ти, закрытие
малоэффективных
предприятии,
доведение
целевых компонентов в
извлекаемом газе до уровни мировых
стандартов,
строительство
предприятий переработки вторичного сырья н т. д.
В. 11. Блинов—за льготные условия
кооперативам. занимающимся строительством жилья и объектов соцкультбыта.
В качестве
воспитательной меры приобщения к труду
молодежи,
которая сегодня растет п
тепличных условиях отчуждення от него. Владимир Нваповнч считает
необходимым организовать
на предприятиях рабочие
места дли молодежи любого везраста. Одной из
мер в борьбе с все возрастающей преступностью
предлагает узаконить статус безработного и пособии по безработице, отменить необходимость прописки прн трудоустройстве.
В. И. Блинову задали
немало вопросов, некоторые из них перерастали в
полемические
выступления.
—В 86-м году иа встрече с жителями
поселка
прн Белозерном ГПЗ Вы
«рисовали» вдохновенный
прожект о городе в тайге
с 18-этажными домами, в
который превратится
п
ближайшее время поселок.
Но. как известно, только
гонец в приемную ЦК помог болозерцам избавиться
от взрывоопасного сосед-

ПРОФКОМА,

О Б Ъ Е Д И Н Е НИЯ

ВСЕХ

ства с заводом. Мне кажется легкомысленной ваша финансовая поддержка
ДТОМ: как
Вы могли
ссудить такую сумму бездельно фланирующей по
коридорам
объединении
молодежи?
Сегодняшнее
Ваше выступление стереотипом обещаний похоже
на многие другие в предвыборной борьбе. Насколько реальна Ваша программа?
—Да, я
поддерживал

К ВЫБОРАМ: ВЛАСТЬ — С О В Е Т А М ! — 1
топтание на месте.
Какие Вы видите пути
на
уровне области, которые
привели бы к прогрессу, а
не топтанию? Если
Вы
станете депутатом, каков
будет механизм
Вашего
воздействия на облисполком в решении этих вопросов?
Я считаю, надо переходить на путь цивилизованных стран. Суть
от
того, кто вас эксплуатирует. не меняется. Мы же
пытаемся проманнпулнровать с арендой, кооперативами и в то же времи
сохранить в неприкосновенности государственный
сектор—и теряем на этом
время. Еще Ленин говорил. что третьего пути нет:
социализм
или капнта-

«Если не я,
то кто?»
программу строительства
города
Белозерный —
это был бы лучший вариант для закрепления кадров на нашем предприятии. Уже был готов его
проект, но средства переориентировали на правительственном уровне. И
помогли здесь не только
письма, но и параллельное решение этого вопроса администрацией объединения. Л более всего,
конечно, «помогли»
несчастные случаи п поселках, находящихся н охранной зоне опасных производств.
Подобные нашему «Центру» ДТОМ есть в каждом объединении,
они
здравствуют и работают.
У нас эта идея провалилась из-за неудачного подбора кадров. Л деньги мы
ссудили на два года на
аренду детского сада, где
мы сегодня имеем места.
Насколько реально выполнение моей программы. Это зависит не от меня одного, разумеется, а
от того, каши
условия
дли се реализации будут
созданы.
— В своем выступлении
Вы сказали, что экономнческап программа Лбалкниа. Рыжкова, на Ваш
взгляд,
несостоятельна.

лнзм. Л считаю, что изменения п области возможны только при условии
изменений в рамках системы, в масштабе
всей
страны. А мои действия
заключались
бы в том.
чтобы не пропускать решения. спущенные сверху
партийными органами, без
их широкого обсуждении:
дал бы дорогу предприимчивым людям.
Другими
словами, я за то. чтобы
ио-настонщему Дать власть
Советам.
Кандидат
п депутаты
городского совета народных депутатов
главный
инженер ЦММТ
О. А.
Алмакаеп считает нынешние выборы
несколько
преждевременными,
поскольку не приняты законы о собственности,
о
самоуправлении.
Городом правил
горком партии, поэтому сегодня, считает кандидат,
если мы хотим, чтобы Советы выполнили
свою
главную задачу — защищали интересы горожан,
решали их проблемы, необходимо в первую очередь не принимать к исполнению никакие указы
горкома.
У города должно быть
прапо управлять предприятиями. Для этого надо

узаконить право Советов
распоряжаться территорией. водой, воздухом.
и
пусть предприятия города
арендуют их. а невыполнение ими условий договора об аренде повлечет
закрытие производства.
Для соблюдении принннпа социальной справедливости, считает
Олег
Анатольевич, необходимо
поставить всех горожан в
одну очередь иа получение жпльп н горисполком.
Сегодня же люди, работающие на вспомогательных производствах, годами
живут
в
балках,
а нефтяники имеют возможность получать прекрасное жилье в течение
3—5 лет.
Озабочен кандидат и
тем. как планируется производство товаров народного потреблении. Городу
необходимо взнть определенный социальный заказ
и выпускать товары, которых не хватает именно в
нашем городе. А не производить то. чем затоварены магазины,
забиты
склады, т. с. не потребляемым товаром.
Тс немногие клубы, дома культуры.
которые
есть и городе, — ведомственные. работают они
от силы 3 часа в сутки.
Н это прн том, что духовное невежество.
молодежь. проводящая
свой
досуг в подъездах, стали
притчей во языцех н нашем обществе.
Псе эти
«очаги» культуры необходимо подчинить одному комитету
культуры
горсовета, дав им полную
нагрузку.
Участники встречи высказали немало пожеланий будущему составу областного н городского Советов народных депутатов.
—Наши кандидаты —
люди напористые. — подвел черту встрече председатель собрании В. Г.
Поляков. — Будем надеяться, что они выдержат
предвыборную борьбу, а
затем в Советах
будут
достойно представлять нашу организацию.
К сказанному хочу добавить. что на вопрос редакции «Ради чего Вы
согласились
баллотироваться в депутаты горсовета?» О. Л. Ллмакаев
ответил:
«Я живу по
принципу: если не л, то
кто?»
На встрече с кандидатами побывала наш корр.
В. МАГАСУМОВА.

Избиратели 5-го микрорайона Нижневартовска
18 января в 14 часов в культурно-досуговом центре
«Самотлор» для вас организуется встреча с кандидатами в народные депутаты РСФСР и местные Советы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРА
Сердечно поздравляем коммуниста с
чв-летннм стажем, председателя Совета
ветеранов войны и труда объединения
АЮПОВА ЗАДУ ЯСОВЕЕВИЧА с 70летнем. Желаем здоровья, успехов
в
производственной и общественной деятельности, семейного счастья.
Партком объединения.

Пища для
Многократно в течение двух лет поднимал вопрос перед
администрацией
ЦБПО о доставке периодической печати
на предприятие из отделения связи Нижневартовского ГПЗ. Но решить его руководители — увы!—не могут. Вот их
ответы, достойные разве что публикации в «Крокодиле».
Н. П. Кузьминых,
директор базы:

АВОСЬ
ВЫПЛЫВЕТЕ...
КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ И ИЗБИРАТЕЛЯМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Десяти жителям (западной части! 5-го. подшеф
ного Снбнсфтсгазпсрсработкн. мик|юрайона г. Нижневартовска задала вопросы: кто выдвинут кандидатами в депутаты горсовета
по 19-му и 20-му
избирательным округам, что вы о них знаете? Из
десяти только одни назвал и то только одного кандидата —директора средней школы
.V 9 Л. В.
Цепа. Остальные руками развели.
— Неужели безразлично? — поинтересовалась п.
Один, мужчина средних лет. сказал.
что. раз
его не агитируют н пи не знает, за кого голосовать,
то на выборы не пойдет. Большинство же ответили,
что до -1 марта еще есть время
и они надеются
познакомиться и с кандидатами, и с их программами.
Успеют ли? На этот счет у меня нет оптимизма.
Позади уже первая декада феврали, до выборов
остается менее месяца, а агитация
за кандидате!!
идет крайне вяло. Кандидаты в депутаты горсовета
по 5-му микрорайону, выдвинутые трудовыми коллективами нашего объединения, почти не встречаются с избирателями, а у некоторых.
к примеру,
рабочего Нижневартовского ГПЗ II. II. Борисонко.
не было встреч совсем.
И мнк|х>райопс ист плакатов, листовок, агитирующих голосовать за кандидатов. Не используются п этих целях печать, радио.
Полторы недели назад в парткоме Нижневартовского завода на встрече кандидатов
в депутаты
местных совс.оп. выдвинутых ГПЗ, и нх доверенных лиц с партийным и хозяйственным
актином
предприятия, первые задавали вопрос: кто должен
организовывать нх встречи с избирателями? Городскал избирательная комиссия это сделать не и силах нз-за большого количества кандидатов. Участковая тоже отказывается, ссылаясь па Закон о выборах: это в ее обязанности не входит. Доверенные
лица? Но у них столько других забот, а освобождаются от основной работы всего на 2 дня.
После этого |1азгонора п парткоме завода прошла
неделя. Теперь уже и парткоме объединении Сий
нефтегазпереработка встретились кандидаты и депутаты горсовета и опить задают вопрос: встречи с
избирателями не проводится, кто нх должен организовывать?
Согласившись, что надо быть активнее
самим
(ходить по квартирам, организациям, расположенным в микрорайоне—почта, детсад и т. д.). кандидаты считают, что нужен координирующий центр,
который бы, в частности, организовывал
встречи:
помогал с помещенплмн ДЛЯ НИХ, пднешал избирателей и т. д. Речь, как мы понимаем, идет о парткоме объединении, которому поручена организация
предвыборной кампании. Надо признать, что разворачивается партком медленно.
В
42-й
статье
«Предвыборная
агитация»
Закона
РСФСР
«О
выборах
народных депутатов местных Советов и РСФСР»
говорится: «Трудовым коллективам, общественным
организациям, коллективам средних специальных и
высших учебных заведений, избирателям по месту
жительства, военнослужащим по воинским нас,им,
выдвинувшим кандидатов в депутаты, предостапля
ется право беспрепятственной агитации за своих
кандидатов».
Право-то предоставлено, по как мы им пользуемся? Выдвинули своих кандидатов и сказали: «Бог
вам в помощь! Барахтайтесь, держитесь на штормовых предвыборных волнах как сможете».
А разве не так? Вопрос этот
в первую очередь
адресуется трудовым коллективам, партийным
101 и я
общественным организациям
Нижневартовского
некого Я
I
РОВЛ. Я
ГПЗ и аппарата объединения.
В. ПЕТРОВА.

«Крокодила»

«Секретарь приемной этим заниматься
не будет. Пусть решит мой зам, это его
вопрос».
В. Н. Ларионов, зам. директора
по
общим вопросам: «Зав. АХО заниматься
этим не будет. Это работа библиотекаря.
Пусть решит главный инженер».
Н. II. Усманов,
главный инженер:
«Библиотекарь этим заниматься не бу-

дет, т. к. она ведет работу п техническом архиве. Это работа АХО«.
Думаю, если такой «сложный» вопрос не может решить пи одни из перечисленных представителей администрации. не пора ли им подать в отставку?
А как думаете вы. читатели?
В. ЛУЖЕЦКИП, секретарь партбюро
ЦБПО

ОТКРЫЛСЯ
Но решению декабрьском
| , партийной
конференции объединения
в
культ\рнп.досуговпм
Цсктре «Самотлор» открыт
партийный кл \ б.
Персе
зьнятне состоялось в прош.тую пятницу. Хотя
в
клубе- коммунисты все.о
города, нетрудно
било
заметить, что третья или
более того часть иршпгдчип на первое заседание

1ТАРТКЛУБ
- члены партийной организации СНГП.
О чем шел разговор?
Участник
Всесоюзной
Мннререншш ьартклубон.
|мбот
а о | 1 пнПНИгазп1-|1с|>аб<>тка С. Д. Эйгенсои рассылал о конфе*
(ч.нкни.
о деятельности
илртклубов стдтаны. стоящих на демократической
платформе КПСС.
СоСТоИ.1СН

.!а1|||ГС|И-СО-

ванный обмен мнениями о

целях и задачах партклу6,1 г. Нижневартовска.
Не исключай проведения
дискуссии.
ГЮ.1ЫШ1НСТ1.0
лл-чь ал 1". чтобы
\ клуба был деловой ха11.И.юр: он |н.чнал конкретные задачи, проводил конкретную. необходимую для
партии |»аботу.
(Образована нннцнативная группа. которой поручены ^заработка положении о клубе и подготовка его следующего зассланнн. назначенного на
• |у пятницу.

ЬКЛОЗЕРНО.МУ

Лечитесь в санаториях
За счет средств соци- чик. с. «Эльбрус» (18.3—
ального страхования проф10.-1). с. «Нижние Сергнком объединения получил
(2.0-10.7).
костно-мы107 санаторно-курортных
•печной системы—с. «Ийпутевок.
ек» (17.0—10.7). органов
дыхании — с. «Голубой
ННГПЗ выделены
пуИссык-Куль» (12.5—1.6).
тевки на лечение
оргаобмена веществ—с. «Нетнов кровообращении
Юрмала, к-рт «Майорн»
родворец» (21.5 — 13.6).
(1.3.-21.3).
Верзель. опорно • дпнгателыюго
с. «Звезда- (11.0—1.7). аппарата (н.||хч-лый с ре
пищеварения — В. Тарас- беиком) — к. Большой Такуль ( - 1 . 3 - 2 7 . 3 ) .
Наль- раскуль (0.-1—2.5).

гнз

ил лечение органов пищеварения — с. «Днестр»
(Ц.З--1.-1), нервной
системы—Сочи. с. «Головкина» (18.3—10.-1). с. «Голубые озе|>а» (10.0—9.7).
костно-мышечной системы
— Б. Тараскуль (-1.6 —
27.6),
гинекологических
заболеваний — с. «УстьКачка» (18.0 — 11.7).
(Оконч. а след. номере)

С завода—в кооператив.
Совет директоров объединения обеспокоен оттиком высококвалнфицнрованных специалистов (НТР и рабочих) с
госпредприятий в кооперативы, арендные н другие организации.
Тревога директоров понятна, ведь явление приобретает все более массовый на жалкое существование. Что до газото беда
характер. А что значит для предприятия перерабатывающего завода.
остаться боз «сисцов»? Оно обрекается ежечасно будет дежурить у его порога,

ПОЧЕМ У?!

На госпредприятие не вернусь
Александр Княшко. 2 6 лет, сварщик, работал в
СпецРМУ ремстройтрсст ., год назад перешел
в
домостроительный кооператив «Монолит».
Внештатный корреспондент нашей газеты.
— Сгша. какой средний иметь. Дают участку объзаработал У тебя был и ект, сметная
стоимость
СпецРМ> ?
его :к||кн!ее обсчитана и.
— Примерно 5 5 0 руб- значит, известен заработок: 20 Н|юцситои от обл.
лен.
ема выполнении.
—А в «Монолите»?
— Полторы тысячи буНе боишься
потерять
дет.
квалификацию? Псе же на
объектах,
которые
дела- В кооперативе прихоет кооператив,
роботы
дится би.чыне работать1.'
разной
сложности.
— Па времени, как и на
госпредприятии, но
по
— Сейчас
мы строим
отдаче за л о ир.-мя. но станцию техобслуживания,
нагряжоикяли работы — действительно тут работа
больше. На
госпредпри- ниже моей кналнфнкацнн
ятии мы могли работать и и вообще другая, чем до
не работать (конечно, не этого мне
приходилось
потому что не хотели, а выполнить. По ..то нреиз-за |>азны.\
нюансов), менно и даме
неплохо:
но знали, что деньги нам научусь чему-то новому.
все равно занлатш:
та- Па Тюменской КС. где мы
риф. северные, коэффици- до ..юг.» тянули прод) :<
ент... А и кооперации.* не тои)нЯ1о,чы.
требовалась
|>аботать нельзя, тут пла- мои кгалн<11нкации.
тят за выполненный обл.
—Хотел бы ты вернутьем.
просидим - :шам;т.
ся на госпредприятие?
ничего не получим.
— Пет. Ьели почему то
у й ш нз ••МоИ
кооперативе
есть ирндстсн
ст|)емление работать, по- н о л и т а » . Т о ТОЛЬКО в к о тому что уже
в начале оператив.
1>або1ы мы знаем, что п
— Что ты потерял, увоконечном
итоге будем лившись нз СпецРМУ?

— Ничего.
—А приобрел?
—Скорее всего частичную самостоятельность в
работе. Там и делал только то. что говорили: сказали—сделал. а не сказали,,. II абсолютно ни о
чем не думал.
Тут т е
ничего не говорит —сам
знаю, ч ю делать. Не хватает чего-то дли |>аботы—
ищем, не находим — придумываем другой способ
выйти нз положении, потому что сделать
надо
обязательно, иначе оста
ьемсн без заработка.

На заседании совета причина ухода
называлась одпв:
неудовлетворенность
специалистов заработной платой. Совет

Нашел то, чего давно хотел
10. А. Бочкарсв, в объединении с 1981 г.,
в
последние годы — начальник
ОКСа
БГПЗ и
НВГПЗ, в последние месяцы—зам. председателя кооператива «Монолит». Кстати, председатель
кооператива—его сын, А Ю. Бочкарсв.
— ЮрнЙ Александревнч. в Вашем переходе в
кооператив материальные
соображения сыграли какую-то роль?
—Совершенно никакой.
Я на заводе получал 700
р>б.лей
и жена —ООО.
Хватало.
— Сын попросил?
— Попросил. Скажу откровенно {мыговор о моем подходе в кооператив
был еще тогда, когда кооператнн создавался. Но я
тянул— сомнеьалси. будет ли он долгожителем.
Но вижу:
крепчает
н
К|>епчаст. А тут мне сын
пшорнт: «Ты. отец, дождешься. что
нам тиои
помощь не потребуется.
Сейчас у нас много нерешенных попросов. нужен
опытный строитель*.

Та!: работать мне нра
внтси.
Между п|ючнм. когда
работа.И! и СпецРМУ. управляющий трестом В. М.
Ахмидьянов и секретарь
иарторганнгшцнн
С. Л.
Днцент обещали:
дадим
г-ашему
комсомольскимолодежному коллективу
|*7ьс1:т. сделаете его
с
начала и до конца.
Но
ничего этого не было. От—И все-таки заводскоправили нас на БПТОнК. му производству Вы оти -I месяца
мы сидели дали немало лет...
там без дела.
— Просьба сына была
—А как же зарплата?
одной причиной перехода
в кооператив, по есть еще
Получали.

ДУША

— Почему уходите, Владимир Павлович?
— Мною причин. ТШКС
Ло туг работать, за 15 лет
О начальнике участка электроцеха Нижневартовничего
не изменилось,
ского ГПЗ В. П. Клейменове услышала на заводе
полнейшее
бесправие.
Внедрение I. - II модели
много хорошего. Здесь он с 1975 г.,
специалист
хозрасчета, выборы рукивысокого класса.
водителей — нее .»то игИ вот он, заводчанин до мозга костей, уходит с
ры н демократию.
Но
предприятия, сегодня его последний рабочий день
главная беда — человек
получает зарплату, а не - на заводе.
зарабатывает. Любой на
заводе может
|табо|ать щи представители езлнлн пин это не пон|>апнлось. и
плохо, хорошо, а нее рав- его ис|ж|шмать. Там все она создала такой клино получит свой оклад. ремонтные службы объе- мат, что им пришлось уйПТР выполняют роль па- ДИИНЛНСЬ II «11СНЛНО И|Ю- ти.
стухов. погонял, и все I: изводственный
коонера.
Не получилось с коопеэтому НрНЬЫКЛН. III) .«то тип и зарплату получают
же ненормально! А если <.т фактически выполнен- ративом — ди|>сктор II. А.
Ященко
предложил
нам
614 каждый зарабатывал ною облкма работ.
выполнять капремонт обосвоим трудом, то пастух
Загорелись
мы
—
тоже
рудовании
своими
силами
был бы не нужен, и ПТР
стал
бы инженерно тех предложили заводской ад- н за счет этого иметь доннческнм
работником. министрации создать по- полнительный заработок'.
Заставлять работать дол- добный кооператив. объе- Правда, капремонт мы и
жна экономика н здравый „ынш элсктроцех. РМЦ н раньше делали. Поясню, в
КИП. II началась у нас.
смысл,
:пнх цехов, война с адми- чем тут дело.
Наше штатное расписа— Каи же по Вашему нистрацией, собрании пронадо поставить работу на ходили жаркие... Финал— ние обсчитано на текузаводе, чтобы все. о чем ушли с завода начальники щий ремонт, чтоб на кацехов КПП и ремонтно- питальный — н подразВы говорите, было?
— Надо, чтобы человек механического Шахмнп и делении должно быть больше 200 человек, а у
не был посторонним,
а Гапюта.
Я не скажу, что они нас сейчас 107—110. II
сам влиял на спою («Гиту. II опыт.
как лого былн во всем п|>аны. ио все же капремонт мы выдостичь, есть хороший — они старались хрть что-то полняли. Как? Путем «высвоим
на Уфимском нефтеиере- сделать, чтоб заинтересо- кручивании р у к •
|ибатываю|цем заводе, на- вать людей. Администра- людям. Иного иыхода не

пор;
>ручнл директору
Нижневартовского
ГП
ИЗ И. А. Ященко проработать пути се
повышения.
Редакция также заинтересовалась проблемой. Сегодня мы даем первые нублнкацин: попросили высказаться тех, кто
уходит ИЛИ уже ушел
с предприятий
объединения.

другая, очень важная: на
заводе и не находил применении своему опыту и
свонм способностям. Обяэанносте».
возложенных
^ е Г Г е ' ^ . 1 м":
ло. Чувствовал, что могу
сделать больше но нет
с<|к'ры
деятельности.
Удопло-тш>|>сннп
работой
не было. В ОКСе она напряженная только в начале и конце месяца,
а
посередине—так, текучка.
В кооператив л шел с
настр<н.'ннсм помочь, но
не ожидал, что найду и
нем то, чего данным давно хотел: полную загрузку работой и удовлетво-

ОТ

РЕДАКЦИИ

Редакция приглашает к разговору всех, кого волнует эта проблема. Давайте подумаем вместе, носо.
ветусмся, водскажем руководителя»,
что нужно
сделать, чтобы сохранить в целости и крепости рабочею семью газопереработчиков.
Ждем ваших писем и звонков. Каждое
мнение
нам будет дорого н интересно.

БОЛИТ
Как ему тяжело, я увидела сразу — он был, без
преукрашивания, серый от переживаний. Я понимаю Владимира Павловича: душу, прикипевшую к
заводу, заводскому коллективу, ломать
трудно.
Хоть и уходит он—рядом, будет работать на пользу заводу, ио разница, конечно, есть — уже как
представитель сторонней организации.
было. После того, как* п
1988 году.
специалисты
РИУ (ГАИ •Энсргосервнс
—Западная Сибирь») сделали на заводе некачественный |юмонт, мы им его
больше пе доверили и на
заводе они с того времени не появлились.
Воп|юс решился— объединение иыда.ю нам нормативы на капремонт. Но
какие! Ксли «Энсргосервис» от 1 рубли
выполненного обломи получает
'16 копеек.
то нам дали
всего 32. Почему
такан
разница? Чем мы хуже?
Административное, калюйтаристское. ничем
не
подкрепленное решение.
Да и запоздалое.
Ушли нз цеха специалисты - шестиразрядники
—кто электриком.
то
киповцем и кто куда, но

рснность от того, что
и
работаю в полную силу II.
наконец, даю отдачу.
Работаю по 10—12 часон и сутки, а времени похватает. Дел много, н воП|мсы сложные. До сих
пор идет процесс органнкооператива. Только;только переехали
в
Нет базы.
^ ь ш ^ ф^тов
^ т ™™ СТО.
Не хватает
строительных материалов.
механизмоп. А осноиной
моей задачей в настоящее
время является подготовка условий
дли начала
строительства
высотных
монолитных домов.
— От Александра Юрьевича
слышала: «В последнее времп не узнаю
отца — у него
будто
крылья выросли. Горит в
работе».
—Он сказал правду.

туда, где им заплатит не
меньше 1000. Кто будет
делать капремонт оборудования?
Не хочу больше люднм
«руки выворачивать».
Нельзи
сравнивать
труд НТР, работающих в
цеху и н заводоуиравле*
нин. Нас бы правильнее
называть
«буграми» —
бригадирами, ведь
мы
организовываем
работу
непосредственно на прои.шодстпе. II приходить к
нам надо не так. как сейчас нз объединении
-пальцем указывать, что не
так да как делать.
и
спрашивать: мужики, чего нам не хватает дли полного счастья? Понимаете. конечно, что под пол-
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ным счастьем и имею
в
виду успешную работу?
Хлеб у меня, начальника участка, страшно тижс.лыП: долбит сверху и
снизу. Снизу, потому что
хотят получать но труду,
а сверху—желают остаться на своих местах. Я никому не советую занимать
эту должность.
—Но Вы
наверняка
знаете, кто останется вместо Вас?
—Да. Старший мастер
II. ф . Вахнтов. Он уже
за меня оставался — на
период отпуска. Знаю его
с 1975 года. Он трудяга
и никакой работы никогда не боялся. Был
начальником участка, смены. Говорили ему «Пльдар. надо», и он брален
делать.
— Что для Вас завод?
—Я его строил, выводил на режим. Он нз меня человека сделал.
—Куда же Вы идете?
— Не и кооператив — и
монтажное
управление,
там еще не обюрократились, там всего два человека администрации.

В. П. МАЛЬЦЕВА.
Выходит
\ Заказ 1923
по вторникам 1 Тир. 2300
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Горжусь тобой, отец

О кандидате в народные депутаты

ди его уважают, почтительное отноХочу рассказать
о моем отце—
Мамедове Гусейне Меликовичс. чело- шение |К1дни. Он всегда приходил н
веке большой души, беспредельной приходит на помощь близким н соседим. Когда тяжело
заболели наш
преданности долгу.
Родился он в 1920 году,
когда близкий сосед п браг отца дядя Тефур.
он.
семидесятилетний,
у одного
победила революции в Азербайджане. в крсстышской семье. Закончил больного дневал, у другого — ночевал.
с отличием восьмилетнюю школу, пеМне запомнилось его выступление
дагогический техникум, работал преПобеды.
подавателем. директором школы. Н на праздновании 40-летии
. 1940 году пошел служить в Совет- Отец говорил: к войне мы пришли
скую Армию, где в составе
117-го духовно крепкими, не боились трудартиллерийского полка встретил вой- ностей. умели ставить общественный
ну н прошел се с начала и до конца. долг выше-личных желаний, принциВ 1915-м вступил в Коммунистиче- пиальную дружбу ценили выше льстивого приятельства, любовь, жившая в
скую партию.
нас. не только не противостопла чувОтец всю жизнь тянулся к знаниству долга, но и усиливала его.
ям. хотел быть образованным
чеКогда произошли трагические соловеком. В 1931 году он поступил в
Бакинский пединститут, но из-за тн- бытии в наших Закавказских респубжелого
материального положении лнках. отец с болью писал мне: «Поучебу пришлось оставить. Однако с зор тем, кто поднял руку на дружбу
Поджигателей национальмечтой отец не расстался
н спусти народов.
четыре года стал студентом
Азер- ной розни надо привлекать к строгой
ответственности*.
байджанского госуннверснтета.
Нас. детей (в семье три сестры н
Работал
преподавателем.
зав.
РОНО. партийным работником. Ду- пять братьсв|. отец постоянно учит
маю. он хорошо работал, потому что доброте, справедливости, честности,
уважительному отношению к людям
его избирали депутатом райсовета,
нациоделегатом съезда
учителей, членом независимо от их возраста,
нальности и социального
положеПленума ЦК ЛКСМ Азербайджана.
проент быть внимаОтец всегда
любил встречаться, нии. Особенно
к беспомощным, люднм
беседовать с людьми, особенно моло- тельным
дыми. призывал их занимать актив- преклонного возраста.
Я и два моих брата живем и раную жизненную
нозицню. любить
труд. Очень дорожил людским дове- ботаем в Нижневартовске. Часто в
«Сырием. н если его о чем-то просили, письмах отца к нам читаем:
- новья, помните, труд является велистарался выполнить просьбу.
В 1980 году отец вышел на пен- ким учителем, будые честными, ибо
сию. но дома его не удержишь. Он все остальные хорошие качества испродолжает
преподавать
русский текают от честности ».
Я горжусь своим
отцом и хочу,
язык и литературу
в азербайджанской школе, активно участвует в об- чтобы мои сыновьи ио своим человен гражданским качествам
щественной жизни, нвляясь секрета- ческим
рем парторганизации, председателем были похожими на него.
Р. МАМЕДОВ,
совета ветеранов села.
командир отделения ЛОВД на
Вы. конечно, понимаете, как нам.
станции
Нижневартовск-!.
детям, было дорого видеть, что лю-

Несколько лет назад
я готовила
материал для газеты о слесаре Нижневартовского ГПЗ И. И. Борнсеико
—депутате городского Совета.
Он
рассказывал, как нелегко дается ему.
депутату, выполнение наказов
и
просьб избирателей.
Тогда сложилось у меня мнение о нем, как о человеке, который,
если потребуется
для дела, пойдет напролом, как говорится. не пустят в дверь — полезет
в окно, но заставит выслушать и решать вопрос.
И вот узнаю: опять рабочий коллектив выдвинул Борнсеико кандидатом в депутаты горсовета, и он дал
согласие. А ведь тогда говорил: «Дотяну до конца созыва — и на отдых.
Устал да и сыновьями надо занятьси
—обделяю их вниманием, все
свободное времл забирают
общественные дела». Сегодня сыновьи работают на заводе в одном с ним цехе.
Мы встретились.
— Иван Иванович, зачем Вам опить
потребовалось идти работать в горсовет? — спрашиваю.
— Не потребовалось. — отвечает,
а люди сказали: «При твоей настойчивости ты сможешь». Завод знает...
Да и не могу при сегодняшней обстановке отсиживаться в «кустах».
— Похоже, Вы подзабыли, как было тяжело.
— Ничего не забыл. Я даже помню. как вы писали, что я ногами открываю дверь кабинетов начальников. Неприлично вроде, но что было,
то было. Как н было, что выпроваживали меня за дверь: «Не могу сделать. поннмаешь7».
Не понимал:
«Обязаны».
—Вы были депутатом 5-го микрорайона Нижневартовска, по которому
баллотируетесь и сейчас. Что нз сделанного
для микрорайона особенно
Вам запомнилось?

— Открытие молочного отдела
в
магазине «Сибирь».
асфальтирование микрорайона.
точнее — части
его, весь не успел. — и тут Борнсеико тяжело - претижело вздохнул.
—Трудно было?
— Невероятно трудно. Я его угопарнваю: надо асфальтировать, «Сибирь» в грязи утопает, а он мне: «У
менн план».
— Кого уговариваете?
—Да председателя горисполкома.
—А причем горисполком и план?
— Был план
на асфальтирование
города: какой-то микрорайон асфальтируется раньше, какой-то позже. А
хотя б какой толком асфальтировали.
Но у меня-то душа за пятый микрорайон болит.
Говорит, с годами человек станопнтси спокойнее, поуменьшаотся
у
него желания участвовать в общественно - политических бури*, бушующих за окнами его квартиры.
Если
это так. то
II. II. Борнсеико — исключение нз праои.т. Буквально на
днях была свидетелем разговора кандидатов в депутаты о жизни города,
всех особенно волнуют трудности с
продовольствием, в том числе перебои с хлебом. Борнсеико по .этому поводу высказался:
—Без конца слышу сетования на
то. что подводит хлебозавод, нужно
его реконструировать. Так надо реконструировать! Не хватает енл? Давайте
призовем на помощь город!
Пусть мне скажут: Борнсеико. надо
поработать на хлебозаводе
2 дня,
выйди. Выйду, отработаю.
причем,
безвозмездно. Но никто же так вопрос не ставит.
Думаю, если бы II. II. Борнсеико
был в горсовете, он бы поставил. Он
бы не раз позвал нас с вами, горожан. на помощь нашему городу.
в. ПЕТРОВА.

Возвращаясь к напечатанному
Партийный комитет
объедвпепия
в присутствии секретарей партийных
организаций н представителей трудовых коллективов, ответственных на
предприятиях за проведение предвыборной кампании, рассмотрел критическую заметку «Авось выплывете»
(«Газопереработчик» за 13 февраля
1990 г.).
Партком признал критику в свой
адрес, а также в адрес трудовых кол-

лективов п общественных организаций, выдвинувших кандидатов в народные депутаты, справедливой. Одновременно выразил беспокойство
по
поводу того, что сами кандидаты в
депутаты не проявляют должной активности.
Принимаются меры по усилению
организаторской и агитационной работы.

НА СТАРТ ЗА ГЛАВНЫМ ПРИЗОМ
СОРЕВНОВАНИИ, ПОСВЯЩЕННЫХ 15 ЛЕТИЮ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Соревнования по лыжным гонкам
среди предприятий объединения состоятся 25 февраля, в районе жнлпоселка Белозерного ГПЗ.
В их программе — лыжные гонки: для мужчин
—5 км, для женщин —3 км.
Количество участников не ограничено.
Утвержден приз за массовость, которым
будет
награжден коллектив предприятия,
выставивший
наибольшее количество участников.
Ценные призы. получат все участники соревнований, а главной наградой будет Ваше здоровье.
Вниманию предприятий, не имеющих лыи;К
вашим услугам лыжная база спортклуба «Факел»,
где вы можете взять лыжн на прокат. Принимаются коллективные заявки. Работникам объединения
лыжи предоставляются бесплатно.
Заявки на участие, заверенные
руководителем!
предприятия и врачом, принимаются
в спорткомплексе «Факел» с 15 по 23 февраля.
Сбор участников соревнований 25 февраля
9 часов в спорткомплексе «Факел».
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ТЫ
Мне охота сказать:
"«Ты. дружище, прости...».
Всем 13 тысячам 130-ти.
Я уверен, поймешь
нас, живых, не виня.
Ты прости, что послали
тебя — не меня.
То, что мне не пришлось
воевать ва войне
н что видел я смерть
лишь в кино и во сне,
что за буднями дней

З а с е д а н и е СТК
объединения состоится 23
февраля. На его повестке:
О
продлении срока
полномочий СТК и выборы
председатели СТК
объединения.
Об использовании централизованных фондов за
1989 г.
Информация о работе

комиссии по разработке
концепции развития обт>еднненнн.
Ответ СТК на статью
п газете «Газопереработчик» «Голос СТК объединения ничего,не значит?».
Информации о ходе выполнении решения СТК
объединения
от 21 сентября 1989 г.

Члены « Меги - 8 4 » !
Каждую субботу с 17
февраля по 21 апреля, с
12 до 10 часов, в помещении АУ11 объединении
п|юнаво д н т с л
перерегистрация
дачных
участков членов садоводческого общества «Мега84». находящихся
на
территории Нижневартов-

ского ГПЗ. и приниматься плата в счет погашения задолженности. При
себе иметь членскую книжку.
Не прошедшие регистрацию будут исключены нз
садоводческого общества.
_
Правление.

ПРОСТИ
забываем живых
и что делим людей
на своих и чужих,
что в день смерти твоей
песни пелн
и что памятник ваш
заметают метели.
Вот за это за псе
говорю я: «Прости...».
Всем 13 тысячам 310-ти.
Валерий АКИМОВ,
старший мастер УКК.

ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИИ

НУЛЫУРНО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР «САМОТЛОР»
объединения Снбясфтегазперсработяа предлагает
| следующие услуги:
Разработка сценариев н оказание методической
I помощи в подготовке и проведении культурно-мас|совых мероприятий.
Предоставление услуг профессиональных акте• ров. ведущих, вокально - инструментального ансамб л я «Друзья» для проведении вечеров отдыха, торI жественных ритуалов, семейных праздников и друIгнх мероприятий.
ц
Предоставление помещений в аридное пользован и е предприятиям (объединениям), организациям.
учреждениям, кооперативам, общественным организациям для проведения конференций, собраний, совещаний II других меропрнптиП.

I

По всем вопросам
обращаться
по телефону
3-97-71 или по адресу: ул. Маршала Жукова. 7.

!
(Продол ж. Н е т № О).

Лечитесь в санаториях

Сургутскому П13 выделены на лечение органон
кровообращении — —О. 7). заболевания ко(опросного
с ребенс. • Красноярские
зато- жи
ком) — к. Нафталан, с.
р ы . |1. 3, —2-1.3). Арка- «.Миль» (20. 2 — 17.3).
дии с. «Дружба» (22. 3.
УТГ и ЖУ на лечение
1 I. О). пнщенаренни — костно - мышечной сисс. «Дарасун» (5. I — 2(1. темы — с.
«Сосноиан
| | . гинекологических- аа- роща. (15. 3—7. I). п-т.
Оолеианий»-с.
<Омский- «Стахановец»
(23. -I —
(П. 5—2В. 5).
иерыюй 10. 5). органон лишенасистемы — 1>.
Тарас- |1ення — ЕСеитуки
с
куль (17. 3 У. -1|. болеа- • Аврора» |25. 3—17. -I),
(О. О —
ней кожи — Нальчик, с. П. Тараскуль
«Колмыково» (13. о — 29.0). органон кровообра15. 1|. оргаиои дыхании щении- Норзель. «Звез(I. 3 - 2 - 1 . 3).
с.
— с. «Солнечный* (13. О д а .

<Руш»
(17. -I —10. 5).
нервной
системы — с.
•Металлург»
(Удмуртская обл.) — 13. 3—5. 1.
органов дыхании — Сергеевка. с. «Натрия» (10. 5
—2.

О).

Ремстройтресту на лечение
костио-мышсчиой
системы — Саки. ЛПЖ
(27. 3—19. 4). Пятигорск,
с. «Ласточка»
(3. 3.—
20. 3). к. Нафталан.
с.
«Чинар»
(10.3—4. •:».
и. Тараскуль
(-1. О —
27. 0), гинекологических

заболеваний— Пятигорск,
II. 'Береговой»
(О. 3—
29. 3). с. «Ейск» (22.0—
15. 7).
кровообращении
—с. «Руш» (2. 3—25. 3).
Юрмала.
с. «Булдурн»
(0. 3 — 29. 3).
Апаша,
ЛИХ (11. 3—3. 4). Сочи,
гост. «Чайка»
(17. 3—
9. 4),
к. Борзели,
с.
«Звезда»
(11" 0 — 4. 7).
с. «Октнбрьское ущелье»
(2-1 0 - 1 7 7). нервной
(_|. и
.1,
системы — Ь.
Тараскуль (10. 3—1). -I), Паль-

чин. п. «Октябрь» (1Г.З
—9. -I). органов дыхании
— Мпсхор. н. «Мисхор»
(10. 3—2. -I).
с. «сн
гулда»
(23. 4—10. 5).
Кисловодск, болезни глаз.
с. «Пикет» (24. 2— 21. 3).
пищеварении —к. Ксеитуки (18.2—13.3). к. Феодосни
(1. 3—21. 3),
Б. Тараскуль
(7. 4
30.-I.
5.
0
2 8 . 6). взрослого с
Р ы н к о м . лечение
опорно-двнгатслыюго ил.,арата _ Б. Та|1аскуль (Продолжение
(19. О —12. 7).
дующем номере).

—Деньги надо заработать.
— А кто
возражает?
Практика 112-квартнрпою дома показала,, что наши специалисты раоотают
лучше — быстрее,
качественнее, чем кооператоры. Другое дело —
кик распределяются наработанные за выполненный
К а к строим. К а к будем строить. П о м о ж е т е
объем средства.
Таким образом, вы потресту — п о м о ж е т е себе.
нимаете, что заводам нужен надежный партнер в
решении социальных программ, и трест прн
выИнтервью управляющего ренстройтрестом
полнении названных
условий может быть таким.
В. Л . Федорова
Поэтому и верю.' что совет ДН|)сН1оров
пойдет
нам навстречу.
О актор Леонидович, раз отмерить П|1ежде. чем готовы: на 1 марта назII еще об одном узлозаседание СТК
расскажите о
ре- один раз отрезать. ^-Ма- начено
зультата I, с которыми ваш ли мы много, и конечном треста, на 2-е — конфе- вом для нас и очень тякол- желом вопросе хочу ска- •
кол.текли закончил 1989 итоге решили с ведущи- ренции трудового
зать.
Это материальноми специалистами т|нч-ти лектива.
год.
ооеснечение
— То есть,
переходу техническое
—С программой
но н объединения, что при
жилищной
' нрогдеммы.
нечеткое I п треста на аренду ничего
вводу
объектов, -кроме сегодняшней
ч-ондоьшмн М41е|ш<|.,«1ын
законов
о
кооперации,
иомешать
не
может
и
станки'' техобслуживании,
мы оосснсчены всею на
епраш.лись. Большую по- прежде всею отсуютеип произойдет это скоро?
ои процентов, <и.|&лы1ос
— -Опасения.
конечно, ириоч|Я.тием но
мощь
оказали заводам: ясности и пон|юсе о навырвали - и это при на- логах, коонератни — не есть. На последнем, залучший
выход.
Во-втоогромные маседании совета директо- ну. н
ьч-н- то технической оснасамостоятель- рии промелькнула мысль: териальные затраты. Так,
щенности!—ремонт участ- рых. стаи
если коллективы ГПЗ не и 1ЫВУ году мы вынужка нродуктонровода меж- ным. т|1ест выходит изобъедине- лереходнт на аренду, то дены оылн ьзнть с сое на
ду Локосовскнм и Южно- под коптроли
нии
—
тут
у
всех
перед
сеоестонмость .пираты но
и других не пускать.
1>алыкскнм ГПЗ. Но-мое— почти полму. только мы сами по- глазами пример коопера— Но иричем здесь со- материи.шм
тива
«Спектр».
А
ведь
мн.ынона рублен:
понимаем, какую серьезную
становление » треста вет директоров? По зако- пенно, никто нх не комраооту сделали.
поГому и
нодательству вы, госпред- пенсировал. При заклюочень
много
средств
влочто
все в объединении
приятие, готовите
мате- чении с заказчиками .в»
на атот счет нромолча- жено и создавался он с риалы, передаете в
вы- говоров на
единственной
целью —
1090 юд
.111.
шестоящую
организацию,
—дли решения социальвклы-ш.ш в них вопрос о
А мы. журналисты, по- ной программы коллекти- которая в течение меся- компенсации аа1рат и наца должиа
нх рассмот- шли понимание у Нижтепление к РСТ почувство- ва объединения.
реть н дать ответ.
вали. особенно после того,
псарюьелию н ое.ю.»еркак был введен 112-кварУстановились на том,
— На практике по-дру- ного ГПЗ. Руководители
тнрный дом. В коллекти- что лучший вариант
се- гому.
предприятий
остальных
ве объединении увидели, годии — а|>енда. Прн ее
Думаю, удастся
убе- зон возражают, ссылаясь
что трест действительно внедрении
уменьшится дить совет
директоров. на норыашвные докуменстановится
серьезной процент отчислении в вы- Перед
трестом
стоят ты, которыми это не преорганизации. большие задачи. В план дусмотрено.
строительной
организа- шестоящие
по
цией.
Мы в последнее Появится чувство хозяи- 1990 года включено
• л н верно. Но надо я;е
Нижневартовску
строивремя часто слышим воп- на стройки.
тельство 210-кнартнрного понимать, -что мы такое
рос: что строит или бу—Автоматически?
же
подразделение, кап и
дома
в
ю-м.
«трехлистдет строить трест?
Как— Появится — система
понимаете, это неспроста, расчетов заставит
по- пнка» в 10-м «А» микро- завод, и фонды получаем
только
централизованно.
районе,
70-квартнрный
у людей появилась
на
явиться: бригада
сама
дом в районе железнодо- Как же мы оез нх помодежда.
что ваш коллек- будет рассчитываться :1а
щи. н том числе и и прирожного
вокзала. 27тив поможет
ускорить матс|>иалы. транспорт —
материалов,
дома дли обретении
получение жилья.
Но за все услуги. Л анализ к-вартирного
можем быстро
строить.'
это. конечно, при усло- показывает,
что именно Белозерного ГПЗ—
сегодня тенденция тавии. что ои будет креи- на это идут наибольшие
—Ой, ой, ой!.Как го- ./V
вот
иуть.
А вот будет лн? затраты. Опыт арендных ворится, Виктор Леонидо- кая :создалн трест,
он н решает
все
Дело в том. что от ваших преднрннтнй подтверждавич, полегче — одни 112- пусть
ионросы.
связанные
со
строителей слышим о не- ет. что затраты
потом квартирный дом восемь
строительством. 11 сегодудовлетворенности
зар- приходит в норму.
лет строили.
няшних условиях,
увеплатой. желании перейти
—И когда намеревае— Положим, трест стро- ряю вас, пользы от таработать
в кооператив. тесь иерейтн на аренду?
ил его исего 2.5 года, а кого подхода
не будет
Особенно такое настроедо
этого «мучнлн» дру- никому. Ну, снимут с ра—
Разрабатываем
докуние усилилось в последорганизации. Но чтоб боты за срыв сроков менее время — после того, ментацию. Подключили к гие
нам не так* страшно бы- ня, следующего
управкак стало известно, что этому заместители днрек- ло,
расшифрую
сказан- ляющего — ход выполнепо экономическим
трест не будет коопера- тора
ное.
вопросам
научно-инженернии социальной програмтивом. А ведь людям это
фирмы НефтегазНа
210-квартнрном мы от этого не ускорится.
было обещано, они пси-, ной
Работа «ноль» уже готоп. закон- Крутитьси надо не только
хологнчески
готовились, стройтехнологня.
ка- чено пе|>скрытис первого тресту — всему объедиизучали новый метод в затянулась вот по
этажа, приступаем к кир- нению.
экономических
школах. кой причине.
этом
Как
вы
понимаете, пичной кладке. В
На одпом из занятий мне
Вот если бы СТК всех
пришлось участвовать н бригады не столько инте- году заложим «нули» на
посмотрели
я видела.
как рабочие ресуют положение. Устав, «3-х лнетннке», 70-ква|>- нредприитнй
вопрос компенсации затзаинтересованы. Что же а то, сколько конкретно тнрном.
на материалы
за
зарабатывать
случилось? И что ждет они будут
Нам
нужно создать рат
соцразниВаш коллектив? Если все в арендном предприятии. постоянно
действующий счет фондов
останется по-старому, то Дли ответа иа этот воп- поток строительства жи- тия...
нормативы лья и стабильный коллекНо раз так трудио
с
потерь и очень больших рос Нужны
отчислений на содержа- тив строителей:
тресту не избежать.
камен- материально - техин ч сние аппарата
вышестоя- нщкон. отделочников
не
и екни обеспечением,
щих организаций, в гос- т. д. По:гтоку надо избе- лучше лн сосредоточить
—Они уже есть.
С некоторой за- жать утечки кадров и коо- силы на одном объеме?
Действительно.
мате- бюджет.
держкой
они сегодня по- перативы. Значит.
зар- Простите, Виктор Леонириалы на переход треста
плата у наших строителей дович, Вам что голова не
и кооператив были под- лучены.
дорога?
должна
быть
не
меньше,
готовлены. но это серьНадеюсь, что к концу
езный шаг и т>1 надо семь феврали материалы будут чем в кооперативах.
— Понимаю, что. прн-

Не бывает
плохих солдат

Южно - Балыкско и у
ГПЗ на лечение
кровообращения — Сочи.
п.
• Солнечный луч» (10. 3
— 10. 4). сан. им. XVIII
иартсъезда (11. 0—4. 7).
нервной
системы — с.
«Стиран Русса» ' (I I. О
—7. 7). пищеварения —
Б. Тараскуль
Г-1. 3—
27. 3). костно-мышсчной
системы —Цхалтубо. с.
«Геолог» - (7. 3—20. 3),
органов дылании (подросткован) — Геленджик,
с. Жемчужина
моря»
(7. 3 — 20. 3).

нин такую напряженную
программу,
и поставил
себя иод удар. Но и ксетакн — не лучше. Ним
нужен строительный ноток — только тогда наши люди будут постоянно задействованы и работа будет двигаться. При
одном объекте это невозможно.
11 другое поймите: нам
нужно ввязаться в серьезную «дракуг,
чтооы
виснуть в нее коллективы
газонсрс|>аботчнкои
(заказчиков), люди будут
знать, что для них ст)юнтся жилье и. значит, не
.идут покоя — чтобы ОНО
строилось . скорее — ни
паи, ни своим руководителнм. Последние
ноневоле Подключатся,
придут нам на помощь —не
смогут не прийти.
Вот
сейчас, к примеру. Ннжпеварговскнн ГПУ реша1-т 1юпрос поставки селикатного кирпича на
>оКкаршрнын дом.

в

крыть финансирование.
Кроме того. т. Калиикий наотрез*
отказался
выделять
технику
ив
строительство
соцобъектов. Таким образом
мы
попали в замкнутый круг:
завод отказывается, а у
нас техники
нет, т. к.
нам ее для той зоны не
выделяют.
Поможет завод техникой. н мы готовы
ускорить там строительство,
ук|н.чн|в нуриинскнй участок за счет строителей
из Сургута. Это же безобразие: жилье
лежит,
его
могут (азпюбнть.
сжечь. Люди нам этого
не простят.
—До сих пор мы говорили о строительстве жилья для всего коллектива объединения. А не случится ли. что «саиожннк»
останется без сапог?
— Во всех
вводимых
домах Ю процентов жилья — наши, законные.
Кроме того, сейчас
заключаем
хозяйственные
договора, в которых \ ж е
н начале
строительства
оговариваем процент жилья для нас. Рассчитываем, как минимум, на

должен признать! что
наш трест по сравнению
с другими трестимн города Не и самом
худш-м
положении, а в 1 таком
оказались многие после
введения оптовой торгов- 2 5 процент он, к у д а ь х „ .
ли. Объединение нам не- дит и («счеты с внешнимало внимания уделяет, и ми подриднымн
органнтом же М ГС, финансах.
зацннмн.
То есть быть «своим»
—Года
полтора-два
трестом все-такн хорошо? назад от руководителей
— Не всегда. К" приме- * треста да и подразделеРУ. стало едва ли не нра- ний часто
приходилось
внлом у заказчиков по- слышать, что . иол, в наставлять
нам некачест- шем тресте строить капивенную проектно - смет- тальное жилье некому—
ную документацию.
занет специалистов, потому
держивать се. с чужими что раньше строили тольстроителями такой номер ко деревянное. Как
обне
пройдет, а «свой» становка сейчас?
трест — подождет. Осо—О чем вы говорите?
бенно
этим
«болеют» Ну. не с пеленок же наЮжно-Балыкскнй и Губши строители
занимакннскнй ГПЗ. В Кур-По- лись деревянными объеклли Губкннского мы дол- тами! Я считаю, чю
у
жны строить
амбулато- нас все профессионалы.
рию, магазин, баню. Год
У многих 5—0 разряды,
прошел.
НСД — к о м . работали они на серьезплсктнои так и нет.
ных стройках, разбиваютсловом,
—Не могли бы Вы по- ся в чертежах.
знвют свое дело.
подробнее рассказать
о
том, что будет строиться
Многих я глубоко унидля коллективов Тарасои- жаю именно за высокий
ского и Губкннского ГПЗ. профессионализм, а такНа
сегодняшний день, же за честное
отношена мой взгляд, там осо- ние
к работе, щк'дпн
бенно тяжелые социаль- ность стройке. Это бриганые условия.
диры:
штукатуроц-мплярон — Радыгнна. камеи—Для этих коллективов уже лежат гам.
на щикои — НовоселецкпЛ
Нижневартовского
месте, конструкции
20 нз (
комплексной
одноквартирных
н двух РСУ,
12-квартнрных жилых до- бригады — Гроинш
нз
мов. вахты-80.
Намече- Сургутского РСУ. сварны к отправке конструк- щиков
(председатель
ции детсада на МО мест. СТК треста) — Панков
Но на сегодня на эти объ- из СпецРМУ.
сварщик
екты нет ни листа
про- Кон;;|>атьеи и другие.
ектно - сметной докуменИ если уж на то поштации. Мы понимаем, что ло...
Не бывает плохих
не все зависит от завода
— есть плохие геи не все сразу он сможет солдат
нералы.
Прайда, я и на
сделать, но просим
дине-обижаюсь.
ректора :!авода В. Г. Ба- •Угенералов»
иве
неплохие
лнцкого сделать хотя бы ки управлений, начальниминимум на необходимо- нтр. К примеру,линейные
Селиваго, что дало бы нам воз- нов. Рябков.
можность приступить
к
Опереться есть па кого.
|>аботе: указать место застройки. сделать геофизическую разбвику и черРедактор
тежи спайных полей, отВ. П. МАЛЬЦЕВА.
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4 марта —выборы в Верховный Совет Р С Ф С Р
и местные Советы народных депутатов
Товарищи газопереработчики! Заводской рабочий класс и всех, кто работает с ним на единую цель, всегда отличали сплоченность,
организованность, активная гражданская позиция и высокая сознательность. Придя 4 марта на избирательный участок и отдав голоса за
лучших представителей народа, вы подтвердите верность рабочей традиции и не упустите шанс внести личный вклад в поддержку перестройки
(

Вся власть С о в е т а м !

I

«Хочу приносить
пользу и добро»

Из рассказа Л. П. Ивапнцкой, коллеги О. А. Алла,
касва. кандидата в депутаты Нижневартовского горсовета по избирательному округу № 19 (5 й микрорай.
он):
—Олег Анатольевич обладает важиеПшн»?. на мой
взгляд, для руководителя качеством, которое поможет
ему и в реализации программы народного депутата. —
он очень последователен в осуществлении планов, всегда добиваетсн намеченных целей, даже если идти к
ним надо долго. У него свой взгляд
и достаючио
твердый, на
многие вещи и
в отстаивании
своих
принципов он не отступит, в том числе и перед выше,
стоящими.
На снимке Р. Путкарадзс: О. А. АЛМАКАЕВ.

КУРИЦА
Это случилось прошлой
осенью.
Молодой рабочий строительной организации привез в Нижневартовск
с
большой земли еще более
юную супругу, сразу после свадьбы впервые выпорхнувшую нз обустроенного родительского гнезда и сразу залетевшую
так далеко .
В Нижневартовске
у
юной пары никакой родни,
опора — только друг па
друга. И надо же такому
случиться! — месяца не
прошло, как попала моло.
дал жена в больницу
и
прямо на
операционный
стол.
Ох. н
персволновалси
молодой супруг! Считал
себя как бы виновным за
случнвшееси, хотя какая
там внна? Ежедневно после работы спешил в больницу. 11 вот благодаря мо.
лодостн и. безусловно, его
нежности, перевели супругу нз реанимации в об-

ловек избирателей из общего числа 2270 и
что
некоторые избиратели заявляют, что в голосовании
участвовать не будут.

Жизнь ухудшается
с
каждым днем.
преступ.
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ НИЖНЕВАРТОВСКО
ность растет астрономн.
ГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ чески. Страшно ходить по
городу. Готовятся разные
ОКРУГУ № 19 (5.П МИКРОРАЙОН) С. Д. МОСКА
выступлении
•|к формадобра
ЛЮК О СВОЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
И лен». от которых
ж.ипь нечего. Потому что
ПРЕДВЫБОРНОЙ ПЛАТФОРМЕ.
объсднниются для грома,
Никакой предвыборной ния: всемерно поддержи- а может быть, и для норегно. грома. Нолтому отенжн.
работ ы. задабривании лю. вать щюграмму
лей. нанизывании
своей налыюго хоз|>асчета горо- ватьсн дома и выборы —
кандидатуры не было. 11 да. и которой главным во- значит.
потворствовать
бы атого не потерпел, че. просом будет обеспечение тем. кто хочет
подла,
стное слово. Наоборот — населения продовольствн. жнтьсн за счет честных
я дважды давал самоот- см: боротьсн за социаль- людей II сложной обставоды при
выдвижении. ную справедливость: за- новки в стране и го|юде.
Первый раз на заседании щищать интересы и прапрезидиума, второй — на ва человека: особое вин.
>1 дал согласие баллорешению тнронатьси кандидатом и
расширенном заседании го- манне уделить
родского Совета ветера- социальных вопросов: |№- депутаты еще н |>адп бонов войны и труда. Тре- шнтсльно бороться с фак- рьбы с темп, кто мешает
тий раз. на городском соб- тами черствости, безду- нормально жить н раборании ветеранов, п согла- шии и бюрократизма, про- тать.
сился. Потому что я но. водить работу по благоСвое главное жизненное
нял. что нужен людим и устройству пятого микрорайона. а основные
его удовлетворенно получаю от
они на меня надеются.
того,
что приношу людим
беды мне известны, т. к-,
пользу своим трудом
II
Что ответственность ко. я живу тут.
отношением
к ним. 11 полоссальнаи. почувствовал
ка есть у менн силы
и
Меня
очень
треножит,
уже на первых встречах с
что на встречи с кандида- здоровье, хочу приносить
жителями своего пятого тами приходят 10—30 че- людям пользу II добро.
микрорайона.
СПРАВКА РЕДАКЦИИ. Степан Дмитриевич Мое
Записать в свою программу хочетсп многое—
калюк — начальник отдела
ГО Нижневартовского
столько накопилось у нас
проблем! Перечислю
ее рсчворта, заместитель председателя Совета ветеранов
приоритетные
направле- войны и труда г. Нижневартовска.

ДЛЯ

НЕЗНАКОМКИ

О КАНДИД УТЕ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНО.
ГО СОВЕТА ПО 163 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
(5 И МИКРОРАЙОН Г. НИЖНЕВАРТОВСКА) В. И. БЛИНОВЕ.
Слышал наш разговор
И вот так долго искавщую палату, и хирург рас.
по каким-то делам нахо. шаяся курица у менн
в
поридилен: а теперь —
днвшийси
в
парткоме
дисумке!
хорошее питание! Ну. там
Назад мы возвращались
компоты, фрукты, куриное ректор Белозерного ГПЗ
вдвоем с Ильгизом. Уз.
мясо... Только куриное! В. II. Блинов.
Другое просто не выдер— Я. кажется.
могу нав. для чего п ездила к
жит ослабленный
неду- вам -помочь. — говорит: Блинову. Ильгиз рассмегом организм.
По-моему, и видел дома, ялся:
на балконе курицу. Едем!
— Придется нам через
А где его взить. если и
для
Признатьсн. и разори- профсоюз курицу
городе на тот момент с лась: одно
Владимира Ивановича вы.
дело обралюбым мясом было ясно, щатьсн за помощью
писывать.
к
образнмо туго?
человеку, которого
ты
II пояснил:
Захотелось мне помочь очень близко знаешь... Да
— Он це в пример мноата больная
молодому супругу.
по и кто она,
гим— не пользуется слудевушка,
Блинову
—
совкак? Если дома
пустой
жебным
положением для
холодильник, н соседи по сем посторонний, незна- личной выгоды.
Предплощадке, и знакомые не комый человек... И мужа ставьте такое. Надо ему
могут выручить: нн у ко. ее он не знает...
на час взять машину дли
го нет куриного мяса.
Я попыталась отказать- каких-то личных
целей.
ся. но...
Другой и на пять часов
Пришла к женщинам в
берет,
не
моргнув
глрзом
У крыльца объединении
партийный комитет объединения — вместе рабо- еще стоял его. директор, и не заплатив ин копей,
скнй, «УАЗ», и Ильгиз. кн. А он просит менп вы.
таем. знаю, что тут добрые люди: нн у кого нет
водитель.
не возражал писать квитанцию на искурицы? Выслушали, огор- сгонят)» к своему « ш е ф у пользование УАЗа и. пока
не убедится, что она есть.
чаютсп: нечем помочь.
домой.

нн за что по личным делам не поедет.
II еще Ильгиз сказал,
что он с характером: будь
Блннон другим,
он бы
давно «шефа» сменил, а
с Владимиром Иванова,
чем работает.
...Трудно сказать, но.
чему именно зтот. и общем-то обыкновенный жизненный зпизод о В. II.
Блинове, кандидате в на.
родные депутаты, директоре завода, вспомнился
мне накануне
выборов.
Все-таки о первых руководителях принято расска.
зывать крупно, масштабно. Может, потому вспомнила. что первым пунктом в его предвыборной
программе стоит: работа с
избирателями. .Это значит: внимание К ИХ нуждам, помощь им. А' помогать. заботиться о чужих. посторонних люднх
может только человек с
.хорошей душой.
В. ПЕТРОВА.

НА
СТОРОНЕ
ДЕТСТВА
О КАНДИДАТЕ В НАРОДНЫЕ
ДЕПУТАТЫ
НИЖНЕВАРТОВСКО Г О
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ Лн 19 (3 И МИ.
КРОРАНОН) Л. В. ЦЕ
ПА.
Нот уже 30 лет Любовь
Васильевна Цена, директор средней шкоты .V. 9,
у кото|юй война сшила
все — родителей, детство
— одаривает своим тру.
дсм. согревает
материнской лаской тысячи детских душ. учит родителей
и коллег быть подлинными друзьями детей.
Только такие люди. сно.
собные принять
чужую
боль как
собственную.
п|юфессппналы.
талант,
лнвые руководители, должны запить место в Советах. считает трудовой
коллектив нашей школы.
Мы обсуднлн и поддержали основные
тезисы
предвыборной платформы
своего кандидата в депутаты:
В сфере
политики —
добиваться подлинного на|юд|>нластня. Власть должна принадлежать Сове,
там всех уровней,
что
можно осуществить путем
введения
террнториаль.
ного хозрасчета (зкономнческан база) и законов о
местном самоуправлении,
которые должны
быть
приняты Верховным Советом СССР.
В социальной сфере —
ликвидация привилегий на
всех уровпих. обеспечение
малоимущих граждан, ни.
валндов, многодетных се.
мей. детей-сирот, созда.
нне условий
женщинам
для воспитании детей (сокрашение
рабочего дни.
два выходных в неделю).
Укрепление матерраль.
ной базы непроизводственных с<|)ср, создание урловнИ дли молодежи
в
организации досуга, запиши по интересам.' при.
общение к культуре, духовному и нравственному
наследию нашего народ.!
Л. ЩЕГОЛНВД.
секретарь'партийной' ор
ганнзацин школы Ч 9,
доверенное лицо Л. В.
Цепа.

У\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ.

Коллективная

повесть о

<(И к нему поэтому я душой
прирос»

ГЛАВА 4.
...Какими МОЛОДЫМИ мы
были! Л был
начальником службы КИП и было
мне 30 лет. и был я
на
строительно!)
площадке
самым старым среди специалиста*. Нет. простите,
был человек старше меня
— уы его считали безналежго старым
и тайком
называли .дедом-.
Это
директор завода
А. Н.
Сел) фанов — ему было
40.
С р о и л наш завод трест
Мег юнгаэстрой. которым
в то время
руководил
И. II. Мазур. Голова чел о к к ! Энергичный, имел
отличную память, к нему
на планерку нельзя было
прийти неподготовленным,
потому что ему было достаточно только взгляда,
чтобы попять, кто нз собравшихся работает, а кто
присутствует
на стройплощадке.
Его боялись,
уважали и. наверное, ему
завидовали. После у Мегионгазстроя такого руководителя уже не было.
...Работали так. что сегодня днву даюсь:
как
выдерживали? В весеннелетне - осенний
период
до 10 часов вечера, и в
субботы, и в воскресенья.
II вот ведь что удивительно: утомления не чувствовали. Сегодня я понимаю. что энтузиазм действительно великая вещь:
все жили одним порывом,
одной
целью — скорее
построить завод. И как же
мы радовались, когда пустили первый
движок!
Строили очень быстрыми
темпами.
...Я пришел на завод в
инваре 1980-го. Котельную еще не пустили,
а
морозы — жуткие. В помещениях
специалистов
(2 вагончика.
и одном
технологи, в другом механики) стояли железные
печкн. топили их до С">трясення мозгов. И было
жарко... наверху, до пояса — хоть рубашку снимай. а снизу, до понса —
Арктика, валенки не спасали.
...Условия, оаажу вам.
были...
Грнзн — морс.
Каждое утро
«Камацу»
чистил площадку
перед
зданием завода.
Рабочее место нас. связистов. — балок, висевший над котлованом глубиной 0—7 метров, в котором тянули трубы для
подачи газа
на котельную. В балке, естественно, холодища, вода в стакане постоянно замерзала.
В наш «кабинет»
никто

случались и экстремальные ситуации: взрывались
печь, факельная
эстакада... Чтобы скорее устранить аварию, работали и
в 40-градусные морозы,
сутками — сколько требовалось. Своей бригадой
—тогда РНУ не вызывали. Добрый был настрой:
надо — значит
делаем.
За особо важные задания
—оплата, отгулы, сейчас
с этим сложнее. Расхололились мы. Тариф, премия — вып:г
этого не
прыгнешь. Модем мы на
заводе выполнить любую
слесарную работу, но нам
не дают — вызывают слесарей из ЦБПО. Бывает,
онн на заводе целый день
не рисковал заходить —
воздух качают. И мы себоялись загреметь вместе бя не обрабатываем. Рус ним в котлован. Требо- ководство завода объяснявалось поговорить — вы- ет: нам не могут оплатить
зывали пас наружу.
те ремонты которые деРабочей смены в
се- лает ЦБПО. фонда такогодняшнем
ноннманнн го нет.
Почему ж для
:пого слова не существоЦБПО есть7
вало. Сколько надо было,
II в мыслях у меня нет
столько работали и отгууходить с завода, но налов не требовали. Правда. когда я пошел в
от- до. обязательно надо так
пуск. то Г. С. Филатов, ноставнть дело, чтобы человеку хотелось работать,
первый начальник связи
был
:13В0да. дал мне дополни- чтобы у молодежи
тельно 4 дня.
такой же интерес к ней.
как когда-то у нас.
А в отпуск
я пошел
...Я устроился на завод
только
после того, как
пустили
завод: заводу в октябре 1979-го. Пока
не
пустили
цех переранужна была, связь, в любое время, в том числе и ботки. помогал монтажнив выходные. Мы ее обес- кам. Веселая была жизнь!
печивали. Скажите, какой Народу — морс, строитеЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛАААЛЛЛЛ/^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛ/

Белозерному

Из почты

Сибпефтегазпереработке

ГПЗ -10

лет

лллллл/члллллллллллл^л/ллллл/иллллл^ллллллл»

ствовалн на нх языке, они
нас — на нашем. Однаж.
ды и два часа с японцем
разговаривал.
Удивляе
тесь: как
это можно,
зная всего несколько слов?
Сам не знаю, но мы по.
нималн друг друга. Что до
специалистов, то им переводчик часто совсем не
нужен: выручал язык про.
фесснн.
...Как известно, в 1980
году некоторые
зарубеж
ные страны
отказались
принимать участие и Мое.
конской Олимпиаде. Тогда
мы решили с теми, кто не
участвовал
в «Большой
Олимпиаде» — американцами, японцами — провести свою, «малую олимпиаду». Выточили м е д а л и золотые.
серсбр.чнные.
бронзовые. Выехали
на
реку Вах. Какие были со.
ревновення? Прыжки
в
сторону, с места вперед, с
места в высоту. Забег на
б км. Перетягивание каната. Канат взяли и кабинете техники безопасности,
поднатужились мужики —
наши с американцами, и
канат... на две части.
Награждение проходило
торжественно. Помню, начальник ПКУ Н. М. Демченко быстрее всех пробежал 5 км. его наградили.
А вообще медалей сделали много — всем хватило. В тот день мы
все
были победителями, пото.
му что победила дружба.
...Никогда
не забыть
пуск завода.
До начала
был торжественный
митинг. Строители и газоне,
реработчнкн — и касках,
с почетными лентами на
груди. На трибуне директор завода А. Н. Селнфаиов н представители иностранных фирм. Президент
японской фирмы Тамура.
сан вручает нашему директору
символический
ключ от завода (на снимк е - ред.) Все направляются к входным воротам, которые перетянуты капроновой сиреневой лентой.!
Ленту разрезают, и все
входят на территорию з з .
вода.

новый :>авод сегодня пус- ли. монтажники с разных
кается и уже обеспечен концов страны, много мосвязью? А паи! еще мон- лодежи. много энтузиазщроналн.
а связь уже ма. После работы —тандействовала
и мобиль- цы. дискотека.
ность ее была высокая —
...Иност|>анныо специас любым строящимся объ- листы
японцы, амерн.
ектом можно было свя- кницы —
вначале относились
заться.
к нам настороженно.
У
Конечно.
тяжеловато них ведь тоже пропаганда
было: каждый день десят- была — против нас. Но
ки километров по бетонке присмотрелись н поняли,
вроде неплохие
трястись. Зарплата была
что мы государственной
низкая, зато работа интересная. Я впервые участ- парни,
тайны вызнавать'у них не
вовал
в такой большой
Потом эту ленту
мы
стройке, с нуля монтиро- собираемся. После этого
вал связь. Сейчас работа общение стало нормаль- разрезали па маленькие
спокойнее, но я не
ду- ным. даже языки другдру. кусочки, и каждый захомаю. что это надолго. У га изучали — по крайней тел взять кусочек ссбс —
сснзнстов спокойной жиз- мере мы японцев привет- на долгую, добрую память.
ни не бывает.
(Четвертая глава повести о Снбнефтегазпереработке
...Сейчас
не верится: составлена из рассказов ветеранов Белозерного ГПЗ:
по дороге с города на за- главного технолога Б. В. Горлашкина. оператора
м а песни пели, в основ- М. А. Собетова, секретаря приемной Л. Н. Полншко,
ном, патриотические.
А директора завода В. И. Блинова, связиста П. Е. Вадорога... Случались
и шуры, слесаря В. П. Басова, главного
метролога
аварии, но об этом как-то А. И. Сорокина, главного энергетик» объединения А. Г.
не думаешь.
привыкли. Филатова).
Недавно и была на «больничном». впервые за
11
лет работы
на заводе.
Проснулась утром, хожу
ПОСВЯЩЕНИЕ
по квартире и такое чувЭти светлые поэтиче- ший механик, а ныне пре.
ство: чего-то не хватает.
Ну. что, думаю, со мной
ские строки посвятил Бе- подаватель УКК объели,
происходит? Потом дога- лозерному ГПЗ его быв. нения В. Ю. АКИМОВ.
далась: ,1а в это же вреДалеко до Токио, дальше до Нью-Порка,
мя я должна «трястись*
Только встретить можно здесь жителей тех мест.
до Белозерки!
Выздоровела. села в автобус —
Пусть на карте нет еще нашей Белозерки.
все в порядке: всего хваНо стоит завод такой, чудо нз чудес.
тает.
А завод не вырос сам, мы его построили,
...Я монтировал
1. 2,
Заедали комары, донимал мороз.
3-й
Нижневартовские
И стоит красавец наш. как его мы холили!
ГНЗ, на Белозерном — с
И к нему поэтому я душой прирос.
ноября 1979-го. помогал
его .. оптировать.
Там все теперь по.новому, и задачи новые.
Все эта годы, с небольНовые ударннкн н герои дня.
шим перерывом, — бригаИ теперь съезжаются, но на все готовое,
дир слесарей.
Работать
И
живут, работают, только без меня.
раньше было интересно.

«Газопереработчика»
Пожалейте себя!
ПОЛЕЗНЫЙ

СОВЕТ

В прошлом году па территории, обслуживаемой
ВПЧ.24, произошло 28 пожаров, в пламени которых сгорело добра на 3695 рублей. Причем, поло,
вина пожаров приходится на садопо-огородннчсское
товарищество «Мега» и один — СОТ «Рябинка»:
горят дачные домики.
Хозяева домиков, а, в основном, они
япляютсп
виновниками пожаров, наказаны в административном порядке. Но нн наказание, не понесенный ими
ущерб не подействовали отрезвляюще нн на нх соседей-дачников, нн на руководство СОТ (т. т. Ва.
сильев, Тюрин, Дель): в прошедшем январе
на
территориях СОТ уже случилось 4 пожара.
Интересуетесь причинами?
Телефонной связи на территориях СОТ нет. пожарное водоснабжение отсутствует.
дороги
и
подъезды занесены снегом. Дачники строят домики
и теплицы вплотную к строеннпм соседних участков
и объектов завода, занимают участки в охранной
зоне ЛЭП.
Печи н нагревательные приборы устанавлнваютсн
без противопожарных разделок
и теплоизоляции
сгораемых конструкций, эксплуатируются с нарушением: оставляют их без надзора, устанавливают
непосредственно по сгораемым конструкциям.
Просьба ко всем членам СОТ: наведите порядок
на своих дачных участках, чтобы потом не сожалеть
о затраченном труде, времени, материалах.
А. ХВОСТОВ,
старший инженер ВПЧ-24 ВПО-2.

Не отталкивайте вас!
ТАКАЯ

ВОТ

ПРОСЬБА

Прошло полгода нашей учебы в СПТУ.41, совсем скоро мы закончим теоретический курс и выйдем на преддипломную практику. Скажем откропен.
но, что строить иллюзии о том, что нас примут с
распростертыми объятиями, не приходится. От преподавателей спецдисцнплнн. мастера производственного обучении, а также после прохождения озпако.
мптелыюй практики знаем, что девушек но нашей
специальности берут на производство «со скрипом» (а нх у нас 10). относят к разряду временных
кадров с соотвотстпу.эщнм отношением и ребпт,
которых вскоре после окончания училниц возьмут на
службу о армию.
II ссе.такн нам очень хочетел хорошо пролвнть
себя с профессиональной стороны, а дли этого пун;но. чтобы наставники и руководители практики не
отталкивали нас, не забывали о нас. несмотря на
то, что у вас производство, а не лаборатория
по
подготовке кадров и получить «готового» специалиста-вахтовика или парня после армии легче, чем
доводить до ума нас. молодых.
Подумайте: нам-то куда деваться?
Да, есть среди нас нерадивые, кто н учиться не
хочет, и задание по специальности выполняет
не.
охотно. Но таких мало, н нельзл на нх примере
судить о кадрах, выпускаемых училищем.
Кроме того, хотя мы и не производственники, но
понимаем: предприятию выгоднее иметь местные
кадры, чем вахтовиков.
А мы у вас — доморощенные. отслужим — вернемся домой, к вам.
ГРУППА СЛЕСАРЕЙ КИП п А СПТУ-41.

ХОТИТЕ ПИВА, МУЖИКИ?
ЕСТЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Нет пива в Нижневартовске и не будет
в ближайшее времп Для рядового жителя города не будет.
Неоднократно приходилось бывать на базе орса.
что на 10-м километре, на хлебокомбинате, где мы
видели горы алюминиевых пивных бочек с чешским
пивом. Было там и чешское бутылочное. Но вот в
продаже ни разу мы его не видели. Думаем, что без
городского пивзавода н не увидим.
Поэтому есть предложение: открыть в госбанке
добровольный счет для финансирования строительства пивзавода л Нижневартовске. На народные по.
жертвования можно закупить оборудование и построить завод в городе. Удастся же это другим.
К
примеру, объединение «Калужский турбинный завод» взяло на свой баланс нерентабельный пивзавод,
закупило новое оборудование и сейчас проводит реконструкцию завода, которап должна закончиться в
текущем году.
Мы лично жертвуем на это по 50 рублей.
А. СОКОВНИН. Е. МЕЛЬНИКОВ,
работники государственного арендного предприятия
«Энергосервис — Западная Снбирь».
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КОМИТЕТА

ВЛКСМ

С праздником, милые женщины!
Заводчанка
Паш внештатный корреспондент Л. И. Соковпнн. сделавши!) атот сип
мок. ннинса.1 об Александре Павловне Ьутснко: «Инженер но ремонту технологического оборудовании. с 1002 года
работает на Локосопской
дожнмной компрессорной
станции.
АнторшетныЛ
Человек, неоднажды
набиралась и цехком».
Машинист Л КС С. А.
Трьбуншнков, с которым
мы сияиалнсь но телефону. добавил:
—Александра Павловна выполняет
нужную
для нашего
коллектива
раб..ту. Ведет
техническую документацию, делает расчеты расходов на
каждую машину
мае.:...
электроэнергии
и т. д.
Кроме того.
она очень
хорошая,
приветливая
женщина.

ДЛЯ

ЖЕНЩИН

отпуск ла вторые полтора года
в
сумме 75 рублей.
Женщинам, имеющим двоих детей,
сократить рабочий месяц на 1 день.
ЦВПО:
Сократить |мбочнй месяц на одни
день (с сохранением заработной платы).
' Женщинам, находящимся и
декретном отпуске до Т1Н*х лет. начинай с полутора го,г;, оплачивать ежемесячно ни 100 рублей.
Женщинам
с неполной семьей,
имеющим детей до 12 лет. предоставлять
дополнительно оплачиваемый
двухнедельный отпуск.

В СТК О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

Стипендия имени В. Н. Татаренко
В память о директоре
первого в Снбнефтегазпсрсработкс
Нижневартовского газоперерабатывающего
завода, генеральном директоре объединения, внесшем боль-

шой вклад в развитие газоперерабатывающей
отрасли в Западной Сибири,
человеке высоких
нравственных качеств совет трудового кол сктива
объединения принял
ре-

На работу в новый
При ПУЭ и РОСН ор
ганизонан цех по производству товаров ив)ЮДНого потреблении, который
будет выпускать гарнитуры дли кухни и прихожей. стенки.
балконные

переплеты, дверные блоки.
швейные изделии
(постельное белье,
дотекай верхняя одежда дли
мальчиков и девочек).
Требуются столяры •!
—5 разрядов. швеи.

Санаторий -профилакторий «Жарки» с12 марта начинает оказывать бесплатные услуги трудшцнмен объединении.
Желающим получить лечение необходимо иметь при себе заключение вра»;н
с общим анализом кроин и мочи, флюорографии) легких.
При обращении в санаторий-профилакторий с анализами
каждый будет
<ч'Мот|нч1 врачом-терапевтом
и физиотерапевтом. которые и определит весь
перечень необходимых процедур
для
каждого индивидуально.
Дли получении заключения
следует
обратиться к цеховому или участковому

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

АДМИНИСТРАЦИИ

В Т О Р Н И К . Г> марта 19911 г. № 9 (131)
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марта - Международный женский день;>ЛЛЛЛЛДЛЛЛЛЛЛ^<

ТОЛЬКО

И

СТРАН.

СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

года

О льготах, внесенных я колдоговора
предприятий объединения на 1990 г.
УТТ:
Оплачивать послеродовой отпускдо Т|Н'Х лет н размерю 100 рублей
и месни.
Сократить рабочий день по питиинам на 1 час.
Установить дополнительные отпуска и ралмере I - дней техникам НТО.
опергруппы, табельщице и смазчицам
1'ММ.
НОЛПРЬСКНП ГПЗ:
Н|К'Достаилнт1. женщинам. родииншм кгорого |1ебенка. оплачиваемый

ВСЕХ

шение об учреждения повышенной стипендии имени В. Н. Татаренко для
студентов вузов и средних специальных заведений. обучающихся
от
предприятий СНГП.

цех
Работа и юроде, в общежитии л^ м
объединении.
Оплата труда сдельнопремиальна)!.
()бращат|.сн
и отдел
кадров | | У » и РОСН.

Счастливая лыжня сургутян

трудового
коллектива

Состоялись лыжпые гонки среди
спортивных
команд предприятий объединения, посвященные 15летию коллектива Снбнефтегазперсработкн.
Как и
предсказывал директор спортзала Сургутского
ГПЗ
II. А. Налимов, победителем
соревнований
стала
команда этого завода (на снимке). Это своеобразный
подарок лыжников своему коллективу, в первые дин
марта отметившему 10-летне. Команда
награждена
вымпелом, ценными призами, почетной грамотой. А II. А.
Налимов удостоен специального приза газеты «Газопереработчик» — за самый точный снортпрогноз.

На состонвшейея
2-1
февраля конференции трудоиого коллектива
генеральный директор В. С.
Медиедеп отчитался о .пополнении социальной пр..
граммы объединении
аа
101Ш год. О социальной
щюграмме на 199*» .' доложил заместитель теперальиого директора В. Н.
Таран. II прениях выступили делегаты В. М. Долга|м-в ЦОБГИ31.
II II
Хнжнякок (ВГП.Ч). В. И.
Дубровский
(СК «Ф;<кел»), В. 'Г. Холод (санатория • профилакторий

На юором месте комли
да
(|ИЖН11.арто1А :,о| о
ГПЗ.
третьем
(.ело
аериого ГПЗ.
Первой достигла
фи
ниша лыз.пниа
Сургутского
ГПЗ -°1. Попова,
прошедшей :1.x К Н . Ю . М П |м)в>н1 дистанцию за 1-1
МИНУТ.

ко (11ПГН.Ч). В. II. Чихло
(Губкинский ГШ»),
А. II. Чернухин (Н11ГП31.
К. М. Тумариисон (Профком объединении).

Среди мужчин

1т

на нд-

ТИМ1Ломе1|НЧ31Й
дистанции победил А- Букин с
Нижневартовского
1 ИЗ

Зам. председателя СТК
II. II. Тумасьев доложил
о выполнении
решении
Н|тедыдущсй котрерснцнн
трудового
коллектива
о.'кединения от 1 I октнб
рн I ОНО г..
поручавшей
и роде, тавители-м СТК встретиться
с вышестоящим
РУКОВОДСТВОМ по Вопросу
вывода коллектива
обвелнненнн .из тяжелого жономнческого положении.
Но просьбе СТК кон
ференцня продлила ерик
полномочий
СТК
из
1900 г.
Ко!|фс|ТСНЦИН трудово
го коллектива решила до
иршипил законоп о собI
ственности,
о госиреднрннтнн воздержатьсн от ,
нрнннтпя решении о вхождении в состав концерна
Тншсннсфтегаз.

ВСЕ

А.

Коновалов

! 10.-1:1

мни.)
и
Ю. Чумаков
12И.15 мин. I.
Специальные
нрнлы
спортклуба •<|>аке.т» вру
чены М. Ильнсову с Низ:неварюнского ГПЗ • как
|.ете1мну лыжного спорта
и Л1. Машуковой нз Г А И
• Энерт.нерьнс Западная Сибирь» — как активнейшей
участнице
геех спортивных со)>енн.>
ваннн объединения.

Приз за массов'чгть По-

лучила

ЗВЕЗДЫ
БУДУТ К

команда

БГПЗ.

В ГОСТИ
НАМ

Впервые на нижневартовском льду
звезды советского хоккея
(в составе сборной СССР
заслуженные мастера
спорта, чемпионы Олимпийских Игр. мира и Европы В. Александров.
Е. Зимин,
В. Шалимов.
Ю. Ляпкнн, А. Снделышков. А. Гусев. В. Полупанов. А. Бодунов. Ю. Блинов. Э. Иванов.
и др.
13 марта на хоккейном корте Сибнефтсгазиорс
• работки в 5-м мнк|юрайонс в 19 часов состоится
товарищеская встреча Сборная СССР — «Факел».
->\ Вход свободный.
1-1 марта на стадионе «Юбилейный» п 19 часов
товарищеская встреча
Сборная СССР —Сборная
г. Нижневартовска.
Билеты нродаютсн в кассах стадиона и комитете
ВЛКСМ т|)сста Ннжнонартовскнсфтслорст|юй (ул.
Мира. -10). Принимаются заявки
<гг предприятий.
Сбор от игры будет перечислен на развитие детского хоккея и городе.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЛЕЧЕНИЕ
нрлчу.
II настоящее время
профилакторий
предлагает следующие пнды
лечении:
массаж.
кнсло|юдные ненки и коктейли. различные виды аппаратной физиотерапии. ванн и душа. Можно п о вести лечение у стомаголога.
решить
вопрос о зубном протезировании, полечиться у щтача . психотерапевта. пройти курс нглотсраннн и лечение :>лсктросном. нозаинматын и кабинете
лечебной физкультуры и механотерапии.
I)

была

ГШ» 11-1.351.

Конференции заслушала информацию нредсе
датели комиссии по разработке концепции развития объединении
В И.
Блинова и утвердила проект устава концерна, по
ручнв комиссии дальнейшую разработку необходимых документов.

Конференции постановила пересмотреть
проект
программы на 13-ю пятилетку. нсрсориснтщюилв
основные
с|юдства
на
строительство жилья
и
детских дошкольных учреждений.
Утверждена программа
социального (шзинтин объединения на 1990 г.

Второй

.1. Власова с Нижневартовскою
ГПЗ
11 1.2-1
мин.!, пн'тьен
Ф Пасы|)ова
с Вел.исрного

• Ж а р к и » ) . II. и . 1'Добее

110.55 диш.1. на нгором
и . |ч-1Ье>!
месте лыжники
Сургутского ГШ!

профилактории
возможно произвести
электрокардиографические
нселедога
ниц. нселедокання сердца с физическими нагрузками.
Лечение будет проводится ежедневно
ш
с 13 до 20 часов, в субботу с Я до 12
часов.
II вечернее время получающие лечение могут доехать до санатории профи
лак-тории автобусом «Икарус-, который,
отойдя в 17 часов от УТТ объединения,
в 17.15 забертт
людей у досугового

Центра «Самотлор»,
и 17.35—СиеЦРМУ и ЦБ1Ю. в 17.10 - НВГПЗ.
отиранлнтьен обратно автобус будет
в
20 часов.
Удобен ли зтот режим работы санатории нро<|в|ла|.торнн? Сегодня ответить
на вопри: трудно. П|н>фсои'лныс (комитеты должны изучить мнение рабочих
своих коллективов н дать свои подложен
мое ими и ПУЭиРОГН. Плжеланни будут учтены, и принят рек им.
удобный как дли лечащихся, так и для
еотрудникои профилактория.
П. ХОЛОД.
г.тавиыК врач санаторни-ирлфнлактория.

Бывают же такие женщины!...
И поэтому
завод — живет
На свяли самый северный
на наших заводов,
предполярный Губкинскнй ГПЗ. Трубку берет заместитель директора по кадрам и социальным вопросам И. II. ГЛНОП и ня нашу просьбу дать интервью о женщинах завода немедленно соглашается.
11 бы хотел )>ассказать
— Николай
Иванович,
к", очень многих женщиполотка руку на сердце,
завода, но
ответьте: мог бы ваш за- нах нашего
вод обойтись без
жен- знак*, что ны не позволите мне такую
роскошь:
щин?
газета
маленькая.
А
— Ни в коем
случае! жаль! V нас такие женОн бы
П|юсто-папр')сто щины... Взять оператора
не смог работать.
Ведь котельной Зою Ивановну
женщины у нас
опе- Снлкнну.
Представьте:
раторы котельной, маши- мороз иод 00.
не дай,
нисты насосной установ- как -говорится, бог в ату
ки и станции гоезжелс- пору остаться без тепла.
зинании. зав. общежити- Она
одна успевает слеем...
дит!. .(а всеми
приборами. обеспечивает теплом
— Но представьте, что
у вас в достатке муж- завод.
чин и тогда.
консчо.
За.оча машиниста наженщины завод) не лососной II. II. Смородиной
требуются.
- снабдить хо|Н1П|еЙ |.одой котелытую
и весь
Последнее практически невозможно. На от- завод. Задачу она |и-шасутствие пмч'раженпл и ет. Крои,- топ». Надежда
вроде не жалулось. тем Кнкторовна - душевный,
че менее... -то же
не- добрый человек.
' мыслимо: н роли зап. «•б1»олыной вклад в комшсжитием — мужчина! плектование зано.ы надПак представитель муж- рл.ш ведущих
професско-о пола, уверяв вас. снй ННОС1ГТ инженер отчто ни одни му&чнна не дела кадров
Алевтина
СМ1Ч бы отдать столько Михайловна
Коновалосил. анергии.
вложить ва...
(толь а* тепла и .ту 101Извините.
Николай
боту сак :'.ан. общежити- Иванович, но выну:кдсна
ем
Ирина
Нлыншчпа Пас остановить — газеСтепанова.
та наша, как Вы помни1!чм приходилось ног- те. маленькая, а желаюда-нноудь II жизни
ви- щих рассказать о женщидеть
такую
картину: нах много.
сияющая радуга ие|к-тн— Буквально нескольпула небо? Какая
это
ко
слов — пожелания
красота, какая
радость нашим
заводчанкам.
для человека! Так вот Пусть «щи будут здороесли бы женщины ушли с выми и счастливыми, а
завода.
то «то г»ы зна- что до доброты и красочило. что он потерял все т ы . ТО :»ТОГ1» у НИХ В ДС»крас|;и радуги.
статье.

Галина
Николаевна
Попова — удивительный человек. Она серьезно больна, и последкие три года се про•|>сссни — просто жена
и мама. Но какая!
Которая пишет сценарии (и дарит
их
школе), стихи для стенгазет и с выдумкой
ы|м|рмлнет их. ходит на
|х'Пстнцнн
драмкружка. а то и отдает под
них квартиру. («Люблю. когда в доме мниго людей!*) — и все
.то вместе
с тремн
дочерьми. Котораи ус
иевает много лег быть
активным членом общешкольного родительского комитета, учить
одноклассниц младшей
— Оли вязать (Галина
Николаевна —
рукодельница). Которая посвящает стихи своему
мужу к его профессиональному празднику —
Дню транспортника и
в качестве подарка ко
дням
|юждсннК —

друзьям.
И до всего
у нес
есть интерес. Она была первой, кто на следующий день после иы;.ода газеты с пбъяиле-

пять.
Потребность
жить
каждую минуту кипу
че. интересно проявилась еще в школе. Она
вылилась в стихи, ко-

ЩЕДРЫЙ
РОДНИК
пией позвонил в проф
ком обл-одиненнл
со
своими предложениями
названия
санатория профилактории объедннения. К ней до
сих
пор со своими секретами приходят подружки
старшей дочери — уже
второкурсницы филфака Тюменского
университета <н маму, пишет стихи), чтобы наНтн мудрый совет, поддержку о щедром роднике се доброты (это
главное качество для
женщины, считает Галина
Николаевна),
умения выслушать, по-

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОП ГОСТИНОЙ

торыс печатала «Пионсрскан правда»,
я
самозабвенное увлечение художественной самодеительностью (умела до слез потрясти зал
чтением целых поэм).
Галиным учителям •повезло читать ее школьное •'очнненне по «Матери» Горького и стихах.
Представляете?
Ке имя. члена клуба
молодых поэтов, знали
читатели
«Кировской
правды», жители
тех
мест, где родилась.
— Стараюсь
«заводить» детей, чтобы не
зевали от скуки ни в

«ГАЗОПЕРЕРАБОТЧИКА»

ПИСЬМО

ЖЕНЩИНА МОЖЕТ ВСЕ!

школе, нн дома. Жить
надо интересно, чтобы
было что вспомнить!
Единственна:! дочь у
мамы, Галина Пикалаеьиа
всегда мечтала
иметь много детей. Если б не заболела, на
трех бы. говорит, не
остановилась.
Совсем немного про
работала Галина Николаевна (по профессии
она бухгалтер) на Нижневартовском заводе,
еще и 75-ом. но
попрежнему считает себн. как писала в письме н редакцию, прислав свои стихи, членом коллектива газонереработчикон.Дп
и
муж
15 лет
работает в УТТ объединения.
Как псе .мамы, она
хочет видеть своих дочерей счастлнпымн. И
они конечно . будут,
потому что их учит своей жизнью быть такими мама.
В. МАГАСУМОВА.

-

домой

ЖЕНЕ И ДРУГУ
Женщина может все.
Еще два дня
С Т О И Т ей захотеть.
агония продлится.
Может не есть целый год
Еще два дни —
И «до нуля» похудеть.
и раненая птица
Может стирать всю ночь.
Па север улетит
Нежданных встречать гостей.
в родимые края.
Может родить себе дочь
Там снег и холода,
Без мужа... Зачем он ей?
н чувства там свежее.
Может тебе одному
И ласки, и любовь
Жизнь ноевптить свою.
в морозы там нежнее.
Может разбить не одну
Чем здесь, в отрогах гор,
Влюбленных сердец семью.
где нет, увы, тебя.
Женщина может нее!
Здесь фальшью дышет все:
Жизненных сил полна.
и ласки и поступки.
Даже судьбы колесо
Обманчивы глаза.
Моя;ет крутить сама!
обманчивые руки...
Но не встреча ла п
Скорей, скорей домой
Такой на своем пути.
от этой суеты.
Котораи бы могла
Где отдохну душой.
Тебя, мой друг, не любить.
где ты. где ты, где ты.
Евгений БРАВЕРМАН.
Наталья ЦИБИНД.

на установке
хозяин

КТО

нопке было удобно, уютно н чтобы и могла спокойно спать по ночам. В
сю,с
время
я работала
начальником котельной и
п
" ночам не могла спать:
беспокоилась,
как там у
мен
" " а Работе. Поэтому
ста|»аюсь все возможные
случайности
предусмот'н',ьПо-моему, пронз.
водство от участии
нем женщин сильно вы|н рыкает.
—Признайтесь: красивой любите быть?
—Очень хочется, но п
магазинах сей'1ас
нет
красипых вещей, и сильно
занята
на производстве
да и на холоде особо не
покрасуешься — на работе все времн в фулрайке. Но не думайте. :»то
меня не смущает, чувствую себя уютно. У каждого человека есть в жнзнн свое место.
Мое—
тут. Тут — живые люди,
живое дело.

В производственном
отделе Варьегаяского
ГПЗ на вопрос, есть ли па заводе женщины - рацноналнзаторы. в первый момент ответили категорнческн отрицательно, но уже через минуту заизвинялись. Оказывается, сеть: одна — мастер установкн осушки газа Галина Григорьевна Яковлева.
В прошлом декабре вместе с мужчинами — работннкамн своего цеха подала два'предложения.
На
заводе давно, но прежде о себе как о рационализаторе не заявляла.
И вот мы разговариваем с Галиной
Григорьевной. Она рассказывает:
Застаьнли
подать, чин. Ваше мнение
на
год заканчивался, и надо этот счет?
было цеху вытянуть план
— Неправда!
Как же
но рацпредложениям.
женщина может сооб)»- Похоже, «по рацио- жать хуже, если уже
нализацией Вы заинмае- своей
нри|К»лс она —
тссь давно. Ведь не будь хозяйка? Я смотрю
на
это та!:. Вы не смогли бы установку
как на собст—
'
сразу выдать два предло- венную.
жения.
—Как
на собствен— Все очень
п|юсто. ную... кухню?
- Именно так! II вклаПостроили завод, а работать на нем
неудобно. дываю в нее душу. Мне
на устаЗначит, чтобы улучшить нужно, чтобы
работу установки.
надо
кое-что пс|1елслать. Пе-И Б Л И З О К ТАК
ределываем. Причем, заЗима... Еще мороз колючий
нимаемо! :гтим постоянКусает щеки, щиплет нос.
но. Но мы. производстII пруд застыл, и бор дремучий,
венники. страшно леннИ речку прнхиатнл мороз.
ВЫе -- до бумаг, поэтоСтоят в уборе серебристом
му и не оформляем ракДеревья. Снег пушистый
предложения.
Покрыл и рощи. II поля—
— Бытует
представлеВ убранстве белом вся земля.
ние. будто
у жсктцьиНо март уже не за горами
технарся
голова хуже
И с ним звеншца» капель.
ссобоажает. чем у муж-

ВЕСНЫ

Мы искали отважного
мужчину, который бы не
постеснялся после долгих
лет жизни признаться
в
любви. Публично. Своей
жене. Но...
— Нас многие знают
объединении: оба давно
работаем здесь. — сказал
"• честно говоГ. М. — И
ри. завидуют тому, как
мы живем. Лучше поберечь свое счастье.
Так что сохраним имя
нашего героя в тайне.
—Нас познакомн л н
арузья. релившие, что
мы очень
подход и м
друг другу.
Обоим было далеко за
тридцать, н за плечами
одного — трагедия, друтого—неудавшаяся жизнь.
Мы разного характера.
Жена моя
энергичная,
боевая, душа любой комПанин, прекрасный организатор и добросовестный
работник. А главное —
очень порядочный, от*-

крытый, честный человек,
Я более спокойный, даже
может быть
медлительный. Мы действительно
очень
дополняем друг
друга. Мы всегда вместе.
Не прслставлпю.
как
.можно поехать в отпуск
отдельно. А так мы и в
турпоходе в горах вместе.
н на театральном
сиектакле.
Она у меня общественинца. Бывает, задерживается на работе, порчу, но
ноним а ю.
что по-другому
она
не может.
Мы интере с н ы
друг другу. За ужином
рассказываем. как прошел день.
обсун:даем газетную статью .телевизионную передачу. Я нашел
в жене
полное взаимопонимание.

Счастливая
встреча

ПРИХОД-

Уйдет н оп, шумя ветрами,
А следом явится апрель...
II ясно так весны дыханье.
II близок так ее приход.
Что сквозь метель и сумрак
ранний
Мне виден теплых дней черед.
Людмила КНЯЗЕВА,
инженер ОГМ объединения.

Уверен, что в беде никого не оставит. Недавно
во времп серьезной
болезни не отходила от меня ни днем, ни ночью: в
больничной палате стоила
ее раскладушка.
Я думаю, в наши суровые будни, после тяжелого трудового
дня надо
уметь дать друг
другу
отдохнуть, хоти бы полчаса побып. одному, помолчать в тишине. У нас
это получается.
Я могу, сказать: мне в
жизни очень повезло, что
я встретил свою жену.

Не бывает
боевей
ГО. Н. ШАБАТУРА,
председатель профкома
—Ох. и трудная же
это задача — рассказать об одной женщине. когда на предприня т их много и все—
особенные! Вот Людмила Леонтьевна Лепичева. зав. оборотным
складом. В своей работе—огонь:
нужную
деталь отыщет не глядя. автомобиль, наверное. лучше, чем любой
водитель, знает.
Кто с ней знаком, у
того о ней мнение, что
у нес любая работа из
рук не вывалнтси. Нужно
в общественных
делах помочь — никогда в стороне не останется. Скажем,
комплектуем
новогодние
подарки — она участвует. Еженедельно
I:
ней на склад завозят
молоко и сливки, она
ими торгует — на общественных
началах.
П о д и т е л и — народ грубоватый. Она
умеет так ответить, что
пшпадающан
сторона
быстро ретируется
с
поля боя.
Боевая! По-моему, не
бывает боевей.

Пока мамы нет дома
(этот рисунок — подарои женщинам к 8 марта от электромонтера
Белозерного ГПЗ П. Е.
Куприянова).
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В парткоме объединения
На очередном заседании партком объединения рассмотрел вопрос о проведении отчетов н выборов
в
первичных партийных организациях. Партийный комитет считает нецелесообразным проведение выборной
кампании до XXVIII съезда КПСС.
Партком принял решение рекомендовать партийным
организациям до 25 марта обсудить проекты плат,
формы ЦК КПСС н демократической платформы КПСС
к съезду партии.
Рассмотрены персональные
дела коммунистов т.т.
Мазур, Хапнанопа, Басова с Белозерного ГПЗ.
Партком поддержал решение открытого партийного
собрания завода о выбытии Л. Т. Мазур, няин-воепп.
тате ля интерната, из рядов партии. Также поддержал
решение открытого партийного собрания об исключении из рядов КПСС Р. М. Ханнанова н В. П. Басова,
слесарей рсмонтно-мехаинческого цеха. — за умышленную неуплату членских взносов.

Коллективная

повесть о

подтвердило нашу правоту: уникальное оборудование, вверенное
нам,
требовало особого подхода к его эксплуатации.
Главный вопрос, который предстояло решать, это, конечно, жилье.
Строилось оно централизованно.
казчнком его были нефтяники, и затем распределилось по предприятии-.!
Минисфтопрома. Каких
только мер

...А дела

ФЕВРАЛЬ В ЦИФРАХ
и
недобрал. Отставание по выполнение по СГПЗ
приему
на Губкниском ЮБГПЗ — соответственно 12.9 и 11.5 млн. кубоГПЗ составило 31 млн.
Дополнительный
газ метров.
С начала года отстававзялн Западно • Сургутс кап (52 млн.). Лиитор- ние по вы|1аботке сухого
(20.311
ская. (11.9 млн.) компрес- газа по НВГПЗ
сорные станции и БД КС млн.). НГ113 ( I млн.) и
(11.9 млн.). Минус
но КП13 (П..Ж млн.).
Мамонтонской
КС 3.9
За месяц предприятия
млн.
объединении
выработали
газа
Выработано сухого газа комнрнмпрованното
'
на
27.986
млн.
кубомети целом но объединению.
февраль
на 33,657 ров меньше плана, с памлн.. с начала года — на чала года минус состап7,392 млн.,
кубометров лпет 27.913 млн.
В феврале Губкннский
больше. Неё заводы нр<ь
ГПЗ
недодал к плану
извели щмдумшю сверх
27 млн..
МвмоитОпскап
плана, наибольшее пере-

Шли мы. скрепп сердце, и на такое
явное нарушение: временно выделяли
по комнате на семью во вновь вводимых квартирах. Ничего хорошего
и

КС — 3.5 млн. кубометров газа.
Поизведено
25.>135
тыс. I ШФ.1У сверх плана (с начала года отставание I 1.565 тыс. т). Нее
заводы. :м исключением
Белозерного.
который,
как н в январе, ату про
дукцню не иыиускал. перевыполни. 1И план месяца:
НВГПЗ на 9.-135. СГПЗ
Н. ЮБГПЗ- 3. ЛГПЗ —
5 тыс.

ТОНН.

С начала гола отставание но производству нестабильного бензина
по
ЮБГПЗ— 2 тысячи тонн.
НВГПЗ— 19505 т.
В феврале объединенном к целом |>еалиаопано
дополнительно 5.39:1 ты.
сячн тонн 111ФЛУ.

Сибнефтегазпереработке ~

этом не было, но это все-таки лучше,
чем балки н вагончики, в которых в
то время жило еще большое количество люден.
Как нн тяжело былр с жильем, а и
не припомню каких-либо особых конфликтных ситуаций. Конечно, недопольные имелись, случались и ошибки в распределении жилья. Но здорово помогало то. что в этих вопро-

остаются

ИЗ РАССКАЗА НАЧАЛЬНИКА ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА ОБЪЕДИНЕНИЯ. ВЕТЕРАНА
СИПНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКИ ЛИДИИ ИВАНОВНЫ ШКУБЕЛЕВОИ:
Ворнвошкнн Алексей Ильич на не традиционные (бюджетные) аспосту генерального директора объ-' сигнования на эти цели, а внутединен ни работал с феврали 1976 ренние резервы, зачастую отступая
года по моль 1983 года. При его от существующих инструкций, за
непосредственном участии строи- что по актам ревизий неоднократно
лись первые газоперерабатывающие имел административные наказания.
заводы, объединение нз убыточных За отвлечение гредств по капре.
стало рентабельным. Задолго до монту на строительство спорткомначала перестройки он уделял бо- плекса «Факел» он получил стро.
льшое внимание социальным воп- гни выговор |: обкоме КПСС. Объ.
росам, изыскивал
возможность е'кты же. построенные таким обрастроительства магазинов,
столо- зом, приносит блага людям н но
вых, спорткомплексов, используя сей день.
мы не принимали, чтобы
получить
нужное количество квартир,
но нх
выделялось все-таки мало. Да н строилось его в то время явно недостаточно. Это вынуждало нас идти на всевозможные ухищрения.
Мы договаривались- с нашими подрядчиками по строительству заводов,
конечно, на кабальных условиях.
и
строили с ними дополнительное жилье. которое делили со строителями
пополам.
Вынуждены были мы строить и соб.
ственнымн силами, о основном, вблизи заводов. Было это жилье не ахти
какое, в большинстве сборное, деревянное. Да и близость заводов— не
лучший природный ландшафт. Ну. а
что делать, если в города н поселки
пас с этим жильем не пускали? Да н
вопросы инженерного
обеспечения
вблизи заводов решались более опе
ратнвно. Уверен, что многие живущие
сейчас в этих «хафиэовках»
совершенно справедливо клянут нас почем
зря. Но у нас не было иного выхода.
Это жилье мы строили как временное,
предполагая позднее по мере строительства нормального жилья, переселить всех в города.

АДМИНИСТРАЦИИ
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ОСНОВА успешной работы
Варварская (иного слова и
не
подберешь) разработка нефтяных месторождений в Западной Снбирн
в
VIII II IX пятилетках привела к тому,
что над тайгой заполыхали такие факела нз нефтяного газа, что и поселках ночью было светло.
как днем.
Лозунг «Нефть любой ценой» приводил к тому, что весь газ. добываемый нз скважнн с нефтью, сжигался
на факелах. И даже некоторые крупные партийные руководители оправдывали зто. утверждая, что нефтяной
газ — это отходы производства.
а
когда «лес рубят, щепкн летят». II
не стеснялись с этими рассуждениими выступать в печати.
В IX пятилетке произошла очереднан реорганизация промышленности в
нашей стране. В Мнннефтспроме был
создан Главк по переработке нефтяного газа. Вышли два
постановления
Совмина СССР по созданию в X питилетке необходимых мониюстей по
использованию нефтлного газа
н
Западной Сибири.
Задачи была поставлена огромпап.
Выполнение ее зависело в основном от
того, как мы сумеем укомплектовать
строищнссн мощности людьми, и не
просто работниками,
а высококоалифнцнропаннымн специалистами, которых ежегодно требовалось более тысячи человек. Оборудование и техно,
логнн газопсре|ибатывающнх заводов
сложные, а закупленные по импорту
требуют к себе особого отношения.
Как же решать эту задачу?
Лозунгами, призывами н агитацией
многого не достигнешь. Хорошие специалисты, как правило, н на большой
земле ценятся и обеспечены материальными благами.
Значит, нам нужно было дать люднм такое, что привлекало бы их к
нам. Это потом мы стали сами готовить классных специалистов и новые
заводы комплектовали из своих людей
с базовых заводов. Но в любом случае, специалист.
если
он ценит
себн, только тогда поедет
на новое
место, когда будет уверен, что вместе
с интересной работой его ждут „нормальные условия жизнн. Причем, он
готов какое-то премя переносить и
лишения, если твердо знает
свои
перспективы.
К сожалению, решение сощгальных
вопросов осложнилось тем. что у вышестоящих партийных и хозяйственных руководителей главным'было строительство и ввод заводов (мощностей),
а па соцкультбыт. как и везде, распространялся остаточный
принцип.
Моглн ли мы пойти на обслуживание
заводов летающими вахтами, на что
нас толкали? Нет, не могли. II время

СОЕЦИНЯИТЕСЫ

СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

г о д а ^ ^ — в ^ ^ н п ^ м ^ в м м ^ ^ ^ н а в а в м н м н м ш
В феврале
объединение V целом приняло на
переработку
и кемпрнмнрованне
2201.5 млн.
кубомет|тон
газа — на
57.52 млн. больше плана
(с
начала года — на
10.1.06 млн. больше).
Дополнительный
газ
приняли НВГПЗ. ПГИЗ.
СГПЗ. ЮБГПЗ.
ЛГПЗ.
больше всех — 22 млн.
кубометров — Сургутский
завод.
Справился с планом но
приему газа
на переработку и компрнмнрогяпие
Праснолснннсппй ГПЗ.
Нолбрьскнй ГПЗ принял и переработку
2.1
млн.
кубометроп
газа
сверх плана, на компрнмнрованне — 33.88 млн.

И

ВСЕХ СТРАН.

сах была полнал гласность н информированность всех работннкон
о
положении дел. И твердо уверен, и
жизнь не раз убеждала меня и этом,
что наши люди стойко переносят псе
лишеннл и тяготы, когда видят, что
припимаютеи все возможные меры по
улучшению создавшегося положении.
Много можно было бы рассказать,
с каким трудом создавались бытовые
помещения, столовые, магазины, парники, овощехрапнлнпи, спортзалы и
другие объекты соцкультбыта. Многих из них не было в титульных списках. на них не выделялись деньги, а
если они и были в планах строительства. то строились, как правило.
с
большим опозданием. Например, все
спортзалы, проходили как склады, а
«знаменитый» «Факел», о пятом микрорайоне Нижневартовска у стройбанка значился как гараж для легковой автомашины. Приходилось хитрить, ловчить, идти на явные нарушения. иногда выхода другого просто
не было.
Пришел однажды ко мне начальник
УТТ А. И. Булахов. говорит: есть задумка построить бытовой корпус. В
титуле его, естественно, нет. Но можно добыть материалы, найтн шабашников. Единственно смуп(ало Александра Ивановича: грозят, что
за
нарушения посадят. Как быть? Л ему

сказал: строй. Рассуждал так. Если
поступит на него материал из соот
ветствующих органон, то выговором он
обеспечен. Лишь бы п личном плане
он был чист. А делать доброе
дело
дли людей — снятое дело. :к> это не
грех II и чем-то пострадать.
Всевозможных проверяющих,
комиссий посещало нас предостаточно,
вплоть до комиссии комитета партийного контроля при ЦК КПСС.
Кактолько мы с Лидией Ивановной Шкубеленой уэнапали. что едут очередные
проверяющие нз Главка нлн Министерства. то заранее не сомнепалнсь.
что обязательно и акте проверки запишут о нарушениях в завышении выплаты ежемесячных премий рабочим.
Но как мы могли допустить.
чтобы
наши работники получали значительно меньше, чем нефтяники, ведь работали-то они не хуже, а очень часто
и квалифицированнее.
Но косная
система оплаты труда
не позволяла
законным порндком производить нужную оплату.
Многочисленные
систематические
пыговоры и даже денежные начеты
не смогли поколебать моего твердого убеждения, что. если руководитель
честен в личном плане, он обнзан идти на некоторые нарушения ради соз.
данпн нормальных условий для людей.
Каждый руководитель любого ранга,
работай в Западной Снбирн. обязательно должен что-либо создавать материальное. Иначе она напрасно тут
проводит время.'
Мои взгляды разделяли большинство руководителей - газопереработчиков н делали
псе. что можно, дли
людей.
В последнее время часто
можно
слышать охаивание коммунистической
партии, ее руководителей. Дискрсдн.
тировавшие себя партийные руководи,
тели — это еще не пси партия. Я не
мыслю себе, чтобы без пашей партийной организации нам удалось бы
что-либо сделать. Иван
Андреевич
Ященко — секретарь парткома объединения, неутомимый «мотор» коммунистов, бессменный «прораб» всех
строек соцкультбыта — образец на.
стоящего коммуниста - ленинца.
II
пока в партии есть такие коммунисты,
как Ященко. она никогда не умрет.
Сегодня с позиции перестроечного
мировоззрения прошлое подвергается
жесточайшей критике н очень часто
иполне справедливой. Навернлка мы
не сделали всего, что могли бы сделать в социальных вопросах. Но мы
старались, твердо зная, что успех
в решении большой задачи создания
мощностей по использованию нефтяного газа может быть достигнут толь. ко в том случае, если мы
сможем
' решить социальные вопросы.
А. ВОРНВОШКНН,
генеральный директор объединения
Снбнефтсгазпереработка 1976—83 г.г.

•Письма в «Газопереработчик»-»

ЧП

На чемпионат республики

по собственной
инициативе

РАЗМЫШЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ТБ О ПРИЧИНАХ
АВАРИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
чем
заключается
прямая отдача работника
техники безопасности?
Вопрос
злободневный,
особенно ссгодни. когда с
переходом
нредпрннтнП
на
самофинансирование,
самоокупаемость происходит н|)оцесс
пе|)ео!(енкн
ценностей. Па него можно ответить и так:
прямая отдача от работника
ТК заключается н количестве
неоторнанных
пальцев, ненереломанных
рук и ног...
Не только
дотошные
капиталисты, но и
мы
начали, наконец, подсчитывать. во сколько о'-ход и к и ||]ЮНЗВО,1СТВу .'ДНИ
не отраоотанный в связи
с травмой работника день.
Деснть
лет назад
эта
цифра.
включая
стоимость
лечения, составляла
2(1 рублей.
Для
сравнения в ч»РГ — !«чч
-•арок прн том. что и этой
с1 нане действует
закон
труда о безопасности, обнзыв 1Ю1ЦНН предпринимателя нанимать - в зависимости от степени опасности
труда — одного
специалиста
по охране
груда на каждые 20— 1(и>
че.1.'Ве1 работающих, который только дает советы. Предприниматель же
обязан, помимо этого, назначать одного уполномоченного но охране труда
на эти же 20 —1 (И) человек. У нас же один сне
кналист на 2 0 0 работающих
на газоперерабатывающих заводах. Не одна
лн .'То нз причин высокого у]ювня
травматизма
на наших предприятиях?
Но данным Госкомстата С С С Р
ежегодно
в
стране гибнут 15 тысяч
человек
от несчастных
случаев, связанных с производством.
2 7 8 тысяч
страдают от аварий
на
нредпрнитиях,
находясь
вблизи от них, и 0 9 0 тысяч остаются жить инвалидами. В какой же битве они участвовали? Что
за враг так безжалостно
косит нх?
Не надо искать врагов
или диверсантов
извне,
он рядом с нами, он сидит в каждом нз нас. И
чернобыльская
трагедия,
и башкирская катастрофа,
всевозможные несчастные
случаи на нашем заводе,
хотя последствия нх да-

леио не равнозначны. —
все они произошли н связи с действиями
одного
автора, ими которому —
нарушитель
правил
и
норм техники безопасности.
На Варьеганском заводе в течение более трех
лет со дни
образовании
работали без травм и аварий. хотя правила техники безопасности нарушали. Неоднократные предупреждения и виде
предписаний от инспектируюншх органов не возымели
действия.
II вот 4 нюня
1988 г.. в субботу
грянул гром: прн демонтаже
.4311
элсктрохнмзащиты
на
газопроводе ИКС —
БГПЗ
получил т|«авму
электромонтер
В. Соколов. Несмотря иа это работы были продолжены.
В результате
погиб от
электроудара электросварщик А. Никифоров.
!)
сентябри получает
травму при уборке
территории машинист II. Кулик.
17 сентября, опять и субботу. в результате т(»авмы получает
инвалидность стропальщик М. Мала раш.
Причины
несчастных
случаев одни и те же: вопервых. нарушение
правнл техники безопасности
самими
пострадавшими,
во-вторых — плохая организация работ. Они проводились без надлежащей
подготовки
и соответствующего
оформления.
Кроме того о проводимых
в выходные дин работах
|Шботнпкн ТГ> не знали,
нх сознательно или бессознательно <|бошлн. Думаете. что либо изменилось после всего случившегося? Вовсе нет.
В 1989 году КС-1, 2 и
связи с аварией на продуктопроводе
простояли
почти два месяца. Не было причин для суеты
и
спешки, обычных но время краткосрочных
ремонтов. Однако 5
июля
без оформлении разрешении на огневые
работы,
опять без ведома |>аботннков Т Б
производился
демонтаж ПИК на приеме компрессоров на КС-2.
Из-за грубых нарушений
производства |>абот
(на
.место
демонтированных
клапанов не были поставлены заглушки) в факельный
коллектор затянул-

Локосовскому ГПЗ выделены на лечение костно.
мышечной
системы — .
Нальчик, с.
Калмыкова
( 2 8 . 3 - 2 0 . 4 ) . В. Тараскуль
(9.5—1.6). пищеварения —
веществ — Боржоми «ЛиСоветская Молдавия (13.4 канн» (24.3—16.4).
—0.5). органов дыхания —
НВБПТОиК па лечение
с. «Солнечный» (13.0 —
костно - мышечной
сис6.7).
темы
— с. Дзнмтене»
УТТ на лечение крово- (20.3—18.41. с. «Хнлово»
обращения
с.
«Рушь» (21.5 —13.6). гинекологи(13.5—7.0).
костно-мы- чсскнх заболеваний — с.
(1.0
шечнои
системы — с. «Озеро Медвежье»
-27.0).
«Омский» (8.6 — 1.7). нервной системы — I». ТараВарьсганскому ГПЗ на
скуль (6.4—29.4). пище- лечение
кровообращения
варении
—
м. л п ж
— с. «Сосновая
роща»
(21.3—13.4).
с. «Свет( 6 . 0 — 2 9 . 6 ) . (ннекологнлана» (5.5—28.5). обмен
ческих заболеваний — и-т

си атмосферный поздух.
соединившись
с находящимся там газом, образовал гремучую смесь, неминуемо хлопнувшую.
К
счастью
все отделались
легким испугом.
И в этом случае виноваты в первую
очередь
СаМН раоочие.

Не Ншре-

ббвавшие
оформленною
разрешении
и. необходимого в таких случаях инструктажа. Конечно,
виноваты и итр. п о
ведь
пострадали оы те.
кто
демонтировал клапана, а
итр, даже прн более серьезных последствиях,
в
лучшем
случае отделались бы дисциплинарным
взысканием.

В ноябре чппушпего
года
на
открытом первенстве Нижневартовска По спортивной акробатике чествовали первых в спортклубе «Факел»
мастеров спорта СССР. Председатель
горспорткомнтета
А. Г. Клименко
вручил значки и удостовереннп сразу трем воспитанникам ДЮСШ Тумма Владимиру. Ищенко Маше н Легаловой Светлане. Вместе со спортсменами принимали поздравлении нх
тренеры — Василий и Вера Исаковы.
Вслед за ак|юбатамн
преодолели
этот завешай рубеж еще два спортсмена нз «Факела». Сначала Владимир Дубровский, выступая в Гомеле,
стал победителем Всесоюзного юношеского турнира
по классической
борьбе, а затем в Ленинграде Рамнль
Закпров на первенстве Всесоюзного
Совета ВДФСО щюфеоюзоп по биатлону пока:1ал четвертый
результат.
Успех спортсменами достигнут благо,
дари, многолетнему упорному
труду

ВОЗВРАЩАЯСЬ

К

НАПЕЧАТАННОМУ

ИСПРАВЬТЕ ОШИБКУ

«НЕ Б Ы В А Е Т ПЛОХИХ СОЛДАТ».
«ГАЗОПЕРЕРАБОТЧИК»
ЗА
20.2.90 г.)
Да. проблем у ртмстройтрсста мно.
Так в чем же заключаго. Это и повышение личной заинтереется прямая ог,[ича
«тэсованности каждого труженика треста
бэшинка»? 1 "а но 1,1 такою в выполнении
плана строительноспециалиста находитси в
монтажных работ через переход предсфере
ненхоло! нческнх
приятия на арендную или арендновзаимоотношении
между кооператннную форму
организации
Людьми, .можно
пойти труда, внедрение комплексной и малой
дальше, проведи некотомеханизации, и инженерной подготоврую
параллель между
ки производства с иеделыт-суточиым
деятельностью
службы
планированием, своевременное обесохраны труда и... церкви.
печение строящихся объектов проектио-сметной документацией (пран В. Л.
В психологию
верую
Федоров — плохой заказчик Губкннщего с момента рождении
ский ГПЗ. до сих нор на план 1990 г.
закладывается
про! |»амне передал ни одного листа проектнома: «бог все видит,
оог
сметной документации).
все знает», котораи в течение всей жизни закрепНо есть проблема номер 1, без реляется в нем молитвами.
шения которой, как показал
опыт
Потому у истинно веруюстроителей и и Союзе, н за рубежом,
щ е ю !.рн возникновении
остальные не сдвинуть с места. Речь
одной мысли о том, что
идет об обеспечении ст|юек материбы нарушить какую-то нз
ально-техническими ресурсами и назаповедей.
моментально личин необходимой собственной базы
включается это табу: бог стройиндустрин.
все видит, все знает. АнаТак кто же может и должен решать
логично, каждому
работэту проблему, котораи сегодня принику прн поступлении на
остановила практически все стройки
раооту необходимо залоРСТ? Только сам коллектив треста,
ж и т ь (вводным
инструкконечно, с помощью служб объединетажем)
н в дальнейшем
закрепить
в сознании:
люоое нарушение правил
н норм техники безо,.пон о с ы ь конце концов приНа нрнтическую заметку «В зимводит к несчастному слу- ней спячке»
(«Газопереработчик»
чаю. в результате котороЛА 4 9 от 5 декабря 1989 г.) о некаго пострадает
либо сам
чественном выполнении СУ-30 треста
нарушитель,
либо окруНоябрьскнефтсгазстрой
работ
на
жаюише. Другими словаст|юнтельстве II и довводных об1>скми, работники Т Б в пер
тах 1 очередей завода ответили: зам.
вую очередь должны доначальника ССО Тюменнсфтсгазстрой
бнтьсн того, чтобы
ьсе А. X. МУХАМЕТЗЯНОВ:
работники.
начинай от
• В настоящее время брак по фундауборщицы н кончая диментам устранен, ведутся работы по
ректором, каждый
свой
ликвидации
недоделок на объектах II
шаг соизмерили с требоочереди Ноябрьского ГПЗ».
ваниями норм
и правил
управляющий
трестом
Ноябрьсктехники безопасности.
нефтсгазстрой В. Е. КАРЕЛОВ:
«Непосредственные
руководители
А. Х А Б И Б У Л Л И Н . производства работ, выполненных незам. главного ииженера
качественно (прораб и старший проно технике
безопасно- раб). наказаны материально.
Работы ио огнезащите металлоконсти Варьсганского ГПЗ.

ння (УКСа, УПТОиК, экономической
службы).
Во-первых, управляющему
В. Л.
Федорову и его заместителю по снабжению строек А. Т. Демнденко надо
принять срочные меры по воссозданию ранее ошибочно ликвидированного управления пронзводственно-техни.
ческой комплектации (У11ТК) и исю
энергию направить на скорейшее становление его. Что касается
формы
оплаты труда (арендная или кооне.
ратшшая), то этот вопрос по силам
{чинить самим коллективам РСТ и
УИТК.
Во-вторых, главному
инженеру
ремстройтреста А.
И. Захарочкнну
необходимо мобилизовать всех работников технической службы иа развитие базы стройиндустрин: кирпичного
завода, заво.щ Ж Б П . дерево-обделочного производства, растворно-бетонного узла.
Будет решена проблема номер I —
будет у коллектива
РСТ надежное
будущее. Поэтому тянуть время нельзя: УПТК должно быть воссоздано не
позднее 1990 года и не позднее 1991
— 1992 юдов создана собственная база стройиндустрин.
А. ТРЕТЬЯКОВ,
зам. начальника УКСа объединения.

ПРОСНУЛИСЬ, ДА НЕ СОВСЕМ

Лечитесь в санаториях
Оловяппикова
(17.4 —
10.5),
костно.мышечной
системы — г. Зеленоград
(15.3—7.4), с. «Нижние
Серьги» (1.5—21.5).
Красноленнискому Г П З
выделены на лечение с и с темы кровообращении —
Кисловодск.
«Пикет»
11143— 1и4Г. костно-мышечной системы п-т «Стахановец- (15.6—8.7). нервной системы п-т Оловянннковл (2.5—25.5).
Губкннскому ГПЗ на лечение органов пищеваре-

под умелым руководством нх наставников В. II. Дубровского. П. Н. Дубасова н 11. А. Ларнкова.
Продолжают радовать акробаты. На
прошедшем первенстве
Тюменской
области состав сборной команды по
итогам со|>евнова1Шй был сформирован нз наших спортсменов, исключением стал лишь Р. А. Ахмадсев из
Нефтеюганска, который, уступив учащемуся ПТУ-44 В. Ужва. занял второе место.
В феврале наши спортсмены приняли участие в региональном чемпионате Р С Ф С Р в г. Тольятти и заняли
почетное 4-е место. Напбатьшнй успех сопутствовал нашей
смешанной
паре В. Тумма и М. Ищенко. Они
стали победителями. Володю и Машу
ждет финал чемпионата республики.
И. А Б Д У Л Л И Н .
председатель агнтацнонно-массовой
комиссии президиума спортклуба
«Факел».

ния — Ессентуки, а «Со.
ветский шахтер» (23.3—
15.4). нервной системы—
Мариуполь,
с. «Металлург» (2.5 — 25.5). гинекологических заболеваний
— пт Оловянннкова (10.0
-3.7).
Ноябрьскому ГПЗ
па
лечение органов дыханпп
— южный берег Крыма,
с. «Алушта» (22.3—14.4).
пищеварения
— Пятигорск. с. «Ленинские скалы» (27.3—19.4). кровообращении — Курьи (8.6

струкций ЦПУ-2 выполнены в объеме проекта, требования по
качеству
работ, изложенные в письме 04-18.220
от 28.08.89 г., выполнены
в части
пунктов, касающихся качества работ.
Проектные опоры под трубопроводы
будут сделаны во 2-й половине мая.
По объектам доввода
I очереди
11Г113 недоделки будут
устранены
в согласованные с дирекцией сроки».
От редакции: Мы связались
по
телефону с начальником ОКСа Ноябрьского
Г113 и поинтересовались,
укладываются лн строители в согласованные сроки. Т. Бнбарсон сообщил: «К устранению недоделок на
азотио - кислородной станции к пож.
депо, намеченному на ннварь 1990 г..
еще не приступали. Работы педутся
лишь на А Б К » .

—1.7). нервной системы
—с. «Озеро медвежье»
(3.5—20.5).
Когалымскому УВСНГ
па лечение органов дыхании — южный берег Крыма. Мнсхор. с. «МПрат»
(29.3—21.4).
пищеварения — Б. Тараскуль (Т.4
— 30.4).
АУП объединения
иа
лечение костйо.мышсчпой
системы с. «Самоцыты»
(1.6—24.6). подросткова!!
- Геленджик, с. Жемчужина моря» (15.4—9.5).
Кооперативу «Монолит»
на лечение кровообращении — Одесса, с. «Россия» (22.3—14.4). костномышечной системы — Б.

. НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова 5. общежитие 14. 1 этаж, редакция «Газопереработчик»
Телефоны: 9-72-31. 3-18-87. Над помором работали: линотипист А. Сафина. Г. Жигелис. метранпаж II. Западнова. печатница 3. Графеева.

Тараскуль (6.4—29.4).
З С Ф ВНИПИгазпереработка на лечение кровообращения — Кисловодск,
с. «Пикет» (18.3—10.4).
костно-мышочной системы
«Самоцвет»
(5.5 — 29.5),
пищеварении — с. «Красноярские зори» (1.0 —
24.0).
ПУЭиРОСН на лечение
костно - мышечной системы « В. Тараскуль (2.4—
25.4). пищеварении (взрослый с ребенком)
— с.
«Сестрорсцкнй
курорт»
(3.5-20.5).
Редактор
В. П. МАЛЬЦЕВА.
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ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН

ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
Выхолит

с

5 сентября

1987

ПРОФКОМА,
ОБЪЕДИНЕ

КОМИТЕТА-

НИЯ

ВЛКСМ

года

•

В материале «Депь открытого письма» («Резонереработчнк» № 44 от 31 октября 80 г.) рассказывалось
о том. в какие конкретно сроки зам. директора Нижневартовского ГПЗ по социальным вопросам Е. Ф. Семенов пообещал жителям поселка решить
наболевшие
проблемы. На повестке многих лет три вопроса: продление автобусного маршрута ЛА 102 Нижневартовск Молодежный до жнлпосслка НВГПЗ,
строительство
детской площадки н более чем скромный ассортимент
продуктов в поселковом магазине.
С1С0Й КС, предстоял
ее
ввод. Даже если бы площадку сделали и дорогу
ввели. ГЛИ вряд ли разрешило бы продлить маршрут: два крутых поворота затрудняют
видимость. Зимой
площадку
невозможно сделать. Поэтому возможно (подчеркнуто нами—ред.) эти работы будут проведены и
апреле, мае. июне. Скорее. в июне т. к. и
мае
почва еще мерзлая. Плиты для нлопдедкн есть.
С легкостью раздавай
векселя (октябрьское обещание) не боится ли Евгений Филиппович повторить судьбу давнишнего
зама одного нз предприятий. который надолго получил
нелестное
ими
Обещалкпн?
Насколько
серьезен сегодняшний отпет т. Семенова о сроках
выполнения
площадки
разворота? Употребление
сослагательного «возможно» говорит само за себя.
По-прежнему;
производство раньше человека.
II логика, похоже, нрежння: столько лет ходили
в поселок- пешком,
еще
полгода (!) погоды
не
сделают. Поэтому, чтобы
уехать в город, .поди до
сих пор идут в соседний
поселок. Л поздно вечером. водитель
за рубль
не прочь довезти в о з в е щающихся домой до са-

мого жнлпосслка. и
не
надо ему
нн площадки
для разворота, нн разрешепни ГА II.
Н материале
сообщалось также •> предстоин;ем н ноиб|>е 10!!!) г. со
вениннн
руководителей
предприятий.
работники
которых живут в поселке. — дли того, чтобы решить вопрос
о долевом
участии н расходах
на
содержание поселка.
В
ходе подготовки
сегодншпнсИ статьи
т. Семенов сетовал на то, что сегодня только РСТ и ЗСФ
НIIII1111|азпереработка оплачивают содержание поселка. другие
предприятия отказались.
О закономерности этих
претензий
руководства
НВГПЗ н другим подразделениям
объединения
нашего
корреспондента
проконсультн|ювал
зам.
гспе|>алы1ого
директора
объединении по экономнчсскнм вопросам II.
II.
Тумасьеп:
—Нее расходы по поселку заложены в смету
тому нредпрнптню, у кого поселок на балансе,—
т. с.
Нижневартовскому
ГПЗ. При необходимости
дополнительных
средств
руководству завода надо
обращатьсн и объединение, а не к предприятиям,
у которых ист денег на
эту статью расхода.

«Большой театр» маленького поселка
Пять театральных групп
поселков
Мамонтове,
Пыть-Ях.
Южно-Балыкского ГПЗ и ЛИДС припили участие п фестивале
художественной самодеятельности Ныть . Яхской
зоны. Театральный
коллектив заводского поселкового клуба занял первое место в смотре творческих коллективов.

Самодеятельный
коллектив существует год. не
раз выступал перед жителями поселка ГПЗ и Мамонтове. Руководит
им
директор поселкового клуба Ольга Васильевна Илешукова. На суд жюри и
зрителей проходившего п
начале марта смотра коллектив представил
по-
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Мои товарищ -

СКОЛЬКО МОЖНО ОБЕЩАТЬ?

По-инднмому. выполнение первого
нз них истребует больших
трудозатрат. если п октябре на
дне открытого письма было обещано, что необходимая для продления маршрута площадка разворота автобусов будет сделана уже в ноябре и к концу года автобусы будут
ходить
в поселок. Но
увы...
Наш корреспондент, побывавший на прошедшей
неделе в поселке, увидел
вместо площадки все те
же дорожные плиты, аккуратно сложенные
на
въезде в поселок.
Конечно, не
увидел
детской площадки: но договору
с кооперативом
«Спектр» она будет сделана в июне. По словам
т. Семенова.
заготовки
для площадки кооперативом на 50 процентов выполнены.
Решен вопрос с молочной продукцией: она завозится в магазин раз в
неделю.
Пот что услышал наш
корреспондент от Б. Ф.
Семенова в ответ на просьбу дать
дополнительные разъяснения по продлению автобусного маршрута:
— Нас подвел подрядчик СУ-17. Но мы и не
особо настаивали, т. к. он
работал тогда на Тюмеи-

СТРАН.

СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

В заводском поселке

и *

И

ВСЕХ

становку
по
повести
Б. Васильева «А
зори
здесь тихие». Среди самодсптсльиых
артнетоп
электрик
Н. Г. Шнек.
Б. II. Бойко.
стрелок
ВОХР'
Л. В.
Кривепко и другие.
В. ДОЛГАРЕВ.
председатель профкома
ЮБГПЗ.

р

КОЛЛЕКТИВЕ
нашего нредприятии работает человек с очень
непростой трудовой и жизненной бно
графней. Авторитет его в настоящее
время непререкаем, а формировал и
продолжает укреплять его он своим
трудом и отношением к людям.
Этот человек - начальник участка ногрузочио-разгрузочных
работ
Николай Аркадьевич Бардашон. Он.
конечно, не герой, о которых обычно
рассказываетсп и художественной литературе. но. :1 уверен, что, если в жизни случится такай ситуация.
когда
нужно снастн человека.
разделить
чью-то боль или принять на себя ответственность. Николай Аркадьевич
не отвернется и не пройдет
мимо.
Однако все эти человеческие
качества ионвнлнсь не сами собой. Судьба наделила Николаи
Аркадьевича
не идеальной взлетно-посадочной полосой и прямом и в переносном смысле.

• взлетную полосу •.
II настоящее И|№МЯ на нашем предприптнн Николай Аркадьевич руководит очень не простым участком. Это
«•сковное знено
не только нашего
предприятии, но и важное звено по
обеспеченна! объектов газонереработ
кн. Работа эта заключается и умении
организовать коллектив, своевременно и качественно |>бработать
поступающий железнодорожный и автомобильный гранспорт, поддерживать пори
док в хранении
материальных
ценностей, своевременно доставлять
4>борудованне настроящиеся обьекты
и работающие
предприятия и еще
много других обязанностей. II все но
у Николая Аркадьевича получается
неплохо, везде он всегда
успевает,
умело и бесконфликтно
руководит
людьми и пользуется
заслуженным
авторитетом. Авторитет >тот не С!>глашательскнй. дешевый.
Николай
Аркадьевич человек очень
принципиальный. порой бывает н жесткий,
может быст|»> поставить на место любого нерадивого, отлынивающего от
работы человека или убедить его железной логикой н своей убежденностью.
Менее года прошло с того времени. как по предложению руководителей БПТОнК наплел
Николай Аркадьевич за этот участок, и есть уже
заметные успехи. Меньше стало нарушителей трудовой дисциплины, сокнатнлнсь сверхнормативные простои
вагонов, производительней стал 1>аботать участок, воспрннул духом коллектив: появилась у него своя гордость н почти не стало равнодушных.
Вот такой это человек—Николай
Аркадьевич Бардашов со всеми своими достоинствами
и недостатками,
сложной человеческой судьбой. Очень
хочется надеяться, что вен его будущая жизнь пройдет «на излете», и уж
если доведется ему совершить вынужденную «посадку», то пусть она будет мягкой.
А. ЗАХАРОВ,
председатель СТК Сургутской
БПТОиК.

На взлете

После окончания в 1973 го,1у с отличием летного училища
гражданскоп авиации Николай
Аркадьевич
до 198-1 года, находнлен действительно «на взлете». Уже работай коман«днром эскадрильи н радунсь жизни
и собственным успехам, находясь п
зените сланы, однажды расслабился
н допустил проступок, из-за которого
вынужден был покинуть
авиацию.
Беда одна не ходит: распалась семьи.
Вот это и было «падением
после
излета», и мы знаем много примеров,
когда люди
амбициозные не могли
оиравнтьсн после подобного тяжелого удара судьбы.
На нротнженнн четырех лет Ник»лый Аркадьевич не мог иайтн себи.
в душе затаилась обида на черствость
и неверность людей. II вот. (югда он
находился
на краю окончательного
падения, после которого редкий смог
бы стать настоящим человеком, после жесткой встряски товарищей, Николай Аркадьевич, проанализирован
свое поведение и прошлую жизнь, нашел н себе силы вновь вырулить па

Праздник хоккея, посвященный 15-летию объединения

И звезда со мною говорит
или 15 • летию объединения - 1 5 шайб от сборной СССР.
По приглашению руководства объединения
в
Нижневартовске
побывали звезды советского хоккея, заслуженные мастера спорта, многократные
чемпионы Европы, мира
и Олимпийских Игр. Нашими
гостями
были:
В. В. Александров, Ю. И.
(Окончание на стр. 2).

-В комитете ВЛКСМ объедиаевия-

Нет детсада? Поможем!
Комитет ВЛКСМ объединения заключил договор
с детским садом № 45 «Искорка», по которому
в
обмен на определенные выполненные работы получит места в этом детском саду.
Что уже сделано? Силами ЗСФ ВННППгазперсработка проведена расчистка территории от снега.
В ЦБПО находятся на оформлении
информационные планшеты. Одни нз членов комитета ИМ.СОЦР
ла снимает видеофильм о работе детского сада.
—Это только первые шаги в нашем сотрудничестве. —говорит секретарь комитета ВЛКСМ' объединения И. Бнруль, — очень удачном для
обеих
сторон. Мы нужны детскому саду, потому что у не-

го много проблем, а мы можем п мочь ему в их решении. Но и у нас «своих» проблем по меньше, одна из них — места в дошкольных учреждениях для
детей наших комсомольцев. Поэтому и для нас это
сотрудннчестпо выгодно.
Комитету уже выделили одно место, в конце марта ребенок комсомольца, водители ЦБПО П. Стеклова пойдет в детский сад. Обидно: этих мест могло
быть несколько, если бы у меня были... списки нуждающихся. Парадокс: секретари первичен говорили
о том. что мест нужно много, а сейчас, когда понадобилось назвать конкретную фамилию, тянут время: третий месяц напоминаю им о списках..]
Фото Р. Путкарадзс.

До недавних
пор
деятельность
гражданской оборони на предприятиях находилась за семью печатями.
Благотворное веяние перестройки н
гласности коснулись н УГОН стороны
ЖИЗНИ к о л л е к т и в а .

В ШИТ году вышли постановление
ЦК КПСС и Совета .Мииистров С С С Р
. О ьореннов перестройке
гражданскоП обороны». Цель се: приблизить
• ражданскум оборону к- нуждам нреднрнптня, скомплектовать формирования Го. обучать, проводить с ними
практические заинтии. держать и ПостояниоП готовности к деПствняи и
.•кстремальиых ситуациях
мирного
И военного времени.
Пе|>соиальную отиетстиениость ла
состояние гражданской обороны
на
иредирнятин несет первый руководитель.
Как же перестраивают С|юю («боту по ГО наши предприятия?
Т р а д и ц и о н н о хорошо она

ведетси

на ПВГНЗ и БГПЗ. Серьезно улуч-

(Оконч. Нач. стр. 1).
Блинов, В. И Шалимов.
B. А. Полупанов. А. II.
Бодунов. II. 11. Раскатов.
10. Е. Лянкнн. Э. Г. Иванов. С. Л. Глухов, II. В.
Локотков.
А. Д. Сапел131Н. Е. Ф. Кухарж. В. В.
Бабашов. Б. 10. Вериги к
C. II. Бабарико.
Л. ,1.
Кабанов.
Л. В. Гусев.
В. И. Каняев. Они побывали в школах, на предприятиях
объединения.
..повели
товарищеские
ист речи
с хоккейными
сборными
спортклуба
• Факс:.Сибнефтегазпсреработкн и г. Нижневартовска.
/'СТОПИЛИСЬ
К
' щи: дннку. Это чувствовалось н по свежему,
как невеста.
сиявшему,
исчерченному
красными
,чм'.<СТНЫ>:Н

линиями

льду, и по отремонтированному и покрашенному
ограждению корта, и по
С|ЮЧНО стропншнмси
СИдепннм дли
хоккеистов,
которых тут отродясь побыло. и рождались
они
сейчас, благодаря приезду высоких гостей, перед
которыми, конечно
же,
никак нельзя ударить лицом п гриль. Ведь, может,
они н не запомнит, сколько газа
перерабатывает
объединение, по. будучи
профессионалами хоккея,
наверняка отметят.
как
сибирские газопереработчики заботятся о |!.лзинтнн спорта.
Дух местного
патриотизма — причастности к
Сибнефтсгазперерабог к с
- конечно же, живет в нас.
журналистах. Именно он
и воскресил в нашей памяти недавно
виденную
картину: хоккеисток ««Ракома* в видавшей виды,
трепанной • нотренанн о и
форме. 11 щеки наши заалели от стыда. По тому
едва ли не первый вопрос, который мы задали
тренеру сборной по хоккей! «Факела»,
мастеру
электроцеха
Нижневартовского ГПЗ 1'. 11. Пшмухаметопу
и его подопечным. с которыми
за
несколько ч а с т до матча
встретились на
хоккейном корте, был:
— А в чем
вы будете
одеты?
—Есть форма; привезли.
—Запили на каком-то
предприятии
на
время
игры?
—Пет. нашего
'клуба
форма, приобрели к атому дню. — и
мы все
дружно, облет ченно рассмеялись. как будто первый гол в ворота знатного соперника был
уже
обеспечен...
Рим Идрисович
рассказал:
- Почти все игроки на-

ПОДУМАЙТЕ О ЛЮДЯХ
шили
ее коллективы
ЮБГПЗ и
Л Г П З . Здесь на должный
уровень
поставлены обучение и практическая
подготовка ко ГО. в образцовом состоянии содержатся убежища, их используют для учебных н хозяйственных нужд. Постоянно корректируется,
совершенствуется документации
но
ГО. Хоти И На ЗТИХ ИрсДПрНПТНПХ о
перестройке ГО говорить можно относительно.
Вместе с тем. никакой критики не
выдерживает бездеятельность
гражданской обороны на Ноябрьском ГПЗ.
в ГАП «Энергосервнс — Западная
Сибирь» (II. Т. Палыпнн. И. Я. Каиенельсон). хотя по итогам
работы
1ШШ года руководители атнх предирнятий былн серьезно
|||к-дуп|>сждены.

Медленно и некачественно строят
убежища на Кр.ГИЗ. НГПЗ. КУВСПГ
(Ф. М. Хафнзов. II. Т. Пальшнн. Ю. К.
Шарабудннов). быстра возводится убежище РСТ (В. Л. Федоров).
Некоторые убежища находится
в
аварийном состояния. Так. убежище
Лннторской КС. нссмотрн на административные взыскания,
объявленные и бывшему директору СГПЗ. и
нынешнему, не готово к приему людей.
Но не все руководители так
безразличны к дорогостоящим объектам,
приходящим и негодность. Много потрудились над убежищем
Локосовской ДКС и администрация, н непосредственные
исполнители
ЛГПЗ
(В. К. Ревазов. 11. Г. Раасва). Сегодня оно практически готово.

Отдельные
руководители
предприятий недооценивают значение теоретических занятий н практической
подготовки с руководящим и командно - начальствующим составом, личным
составом
невоеннзнроранных
формирований. Между тем практические занятия
можно использовать
для строительства н ремонта защитных сооружений, сбора металлолома,
очистки территории, отработки практических навыков по ликвидации возможных крупных аварий, катастроф
и стихийных бедствий, от которых никто не г а р а н т и й н а я .
Важно понять руководителям, что
П>ажданская оборона призвана
помочь предпрннтню сохранить людей,
в короткий срок восстановить производство и наладить выпуск продукции. словом, выжить предприятию и
любой неблагоприятной обстановке.
В. ПОЛЯКОВ,
начальник штаба ГО объединения.

И звезда со мною говорит
шей сборной Мои подопечн ы е . ИГ|1а!оТ с о ш к о л ь н ы х

лет. Пот Олег Пыжов, с
13 лет на льду, электромонтер
Нижневартовского ГПЗ. кстати, у
меня
на участке работает. Лид|1е1!
Зайкнн.
вратарь
с б о р н о й , также с н а ш е ю
завода, сварщик, недавно
нз армии вернулся.
Андрей
Бурков,
слесарь
КПП. также
после армии
Л слесарю - кнновНУ Лзату Нуриеву всего
III лет. Ринату
Бугума
нону н Днасу Мухамегдииону но 21 году, служили в Афганистане.
Ринат имеет орден Красной
звезды, учится на шофера. а Днас — и
нефтяном техникуме.
Словом, сборнан
«Факела» -- сплошная молодежь. в сравнении с ветеранами хоккея зто как ор
.на н орлята, а если применнп, военную терминологию — как генералы и
солдаты.
II последние,
безусловно, и более выигрышном положении, потому что у них вен жизнь
впереди, н том числе и
«генеральские погоны».
Парни рассказали, что
т|н'11111>оиалнсь мало, поскольку многие
недавно
вернулись из армии, где
ни у кого не было возможности играть в
хоккей. Так что. естественно они не я должной фор
ме,
но на встречу со
«звездами* идут с большой |>адостью: не всякому выпадает в жизни удача сразиться
с такими
мастерами. Снизиться, пожалуй. сильно
сказано,
точнее — потренироваться. не по телевизору.
а
непосредственно
узнать
игру профессионалов. На
победу, сказали, ис рассчитывают. но будут стара тьси.
— А вдруг выиграете?
наивно спросили мы.
Р. II.
Ишмухаметон
рассмеялся:
—Тогда придется с ветеранов звания заслуженных мастеров еннть. а нашим ребятам присвоить.

И

ПОТ семь часоп печерз.
Хоккейный
корт сияет огнями.
со
всех сторон окружен многочисленными
болельщиками. Здесь
не только
мужчины, много женщин,
.чекушек, особенно много
детворы.
Непривычно: не сл етятся окна
и
расположенном недалеко
от корта здании
нашего
объединения — даже самые солидные
руководители отложили
|!аботу.
чтобы нолнтбоватьсн
на
игру П|ии|>ссс110|шло|:.
На лед выходит
сто
лнчнаи команда н краенвон бело-красноП форме.
Ну. кто рискнет сказать,
что атим ст|юйным. подтянутым мужчинам
но
-10. 5 0 н более лет? Поистине: снорт делает
из
мужчин настоящих мужчин.
Обмен рукопожатиями,
сувенирами. Комментатор
делает неудачную попытку рассказать о составе
сборных — ничего
не
слышно, наши
ведомственные связисты, отвечавшие за озвучивание
соревнований. явно
иедоста|>ались. Обидно!
Ио
невольно нз нашей
груди вырывается вздох облегчении: хорошо, что игра будет проходить
на
«живом» корте, и нам ничто не сможет помешать
увидеть происходящее.
Свисток судьи.
Право
первого выброса
шайбы
предоставляется главному
инженеру
объединении
И. Т. Шаркову — и
У
сотни мальчишек- сердца
наверняка дрогнули
от
зависти: Владимиру
Тимофеевичу дарит
шайбу
на память.
Как
играли?
Хоккеисты «Факела», как
и
обещали, очень
старились. Но начало
матча
было чрезвычайно напряженным II дли них. II для
нас. болельщиков. Конечно. мы понимали, что там
—школа, высокое мастерство
профессионалов.
Быть на их уровне трудно. пока для наших )>сблт

невозможно. По зто
же
му-то радовались.
Матч
и
наши
заводские нарнн. длилси полтора часа.
наш «Факел», наш город, все мы. болельщики, хоНо
и поэтому нам очень хо- рошенько замерзли.
н ушли в тепло
телось. чтобы они сыгра- если
то
единицы.
ли... ну. по крайней мере не квартир,
Держала
нас тут
редкая
• на сухую». II когда периспос|>едствая шайба илетела н во- возможность
пенно
соприкоснуться
с
[юта москвичей, мы дружно. от всей души крича- большим спортивным профессионализмом.
А
это
ли.
топали,
свистели.
Словом, так чрезвычайно праздник. Спасибо :1а него «звездам».
радовались, что опоздавший на матч
знакомый
У многих
работников
газоперерабуровик, решил, что матч предприятий
закончился н наши побе- богкн. школьников, спортсменов «Факела»,
житедили...
СНГП
Что сказать о звездах? лей подшефного
пятого микрорайона
быВ нашем северном горовстреде мниго снега, много мо- ла возможность
тнтьсн.
поговорить
лично
роза. много труда н опое
(пригласить в гости к сетылевшнх будничных забот.
11|>азлннков мало. бе домой, что, кстати, и
Настоящих
праздников. делалось), задать попрокогда бы мы вместе чс-сы всемирно
известным

хоккеистам, узнать.
что
они за люди. Но понимай,
что такая
возможность
была все-таки не у всех,
скажем, что полгода назад
они объединились в клуб
ветеранов сборной С С С Р
по хоккею, цель которого — пропагандировать
спорт, вовлекать в него
молодежь ради се физического и
нравственного
эдороиьи. обеспечить себи материально и помочь
обездоленным
детям,
спортсменам, потсрившпм
здо)юиье. Давайте же
в
этом благородном
деле
станем деятельными, горячими болельщиками наших спортивных кумиров.
СЧЕТ МАТЧЕИ:
СССР—«Факел»: 15:Я:
СССР — Нижневартовск:
11:5.

ИЗ ВОПРОСОВ, ЗАДАННЫХ КЛУБУ ВЕТЕРАНОВ
СВОРНОЙ СССР ПО ХОККЕЮ НА ВСТРЕЧАХ В КОЛЛЕКТИВАХ.
/ - ! Е пожалели ли вы
' 1 когда-нибудь,
что
стали хоккеистами?
— У хоккеиста Е. Зимина как-то спросили, что
бы ои делал, если бы не
было хоккея? Ответ: «Я
бы его придумал» — среди хоккеистов
крылатан
фраза.
Как относятся
ваши
жены к частым поездкам?
— Привыкли.
Каждый
нз нас отдал команде мастеров
по
12 — 15
лет — все это времи мы
былн редкими гостнмн у
себя дома. Но в длительные зарубежные поездки
наши семьи ездит с нами.
—В
нашем
городе
спорт особо
не развит.
Почему бы вам не
приехать в «глубинку» н не
тренировать ребят на высшем уровне?
— Предложение заманзнвое. слышим
не впервые: оставляли нас и
в
Когалымс.
Но... принимай мы подобные приглашении — нашей команды
бы не было.
— Сколько
вы зарабатываете?

На старте — рабочая

—Оклад — 3 5 0
рублей, плюс
премиальные.
Из той суммы, что получаем по договорам,
30
процентов персчислнсм в
Фонд помощи
ветеранам
спорта. -10—нашему спонсору КамАЗу, 3 0 остаетси нам.
—Как вы относитесь к
хоккеистам, уехавшим играть за рубеж?
—Если учесть, что
и
среди нас есть те, кто нграл в зарубежных командах,
то положительно.
Правда, есть разница: играть в национальной хоккейной лиге
Канады —
это одно, а в Японии или
Швеции — другое, уровень разный. II. конечно,
лучше, если бы это происходило в расцвете сил
спортсменов — в 2 5 лет.
например, а не на закате,
как это часто получастсн.
— Бывали ли в вашей
команде случаи принятия
допинга?
— Кроме кофе — ничего.
—Как вы относитесь к
урокам физкультуры
в

эстафета

2 3 — 2 5 марта проводится рабочая
спартакиада проведении первого этапа спартакиады внутри колпо волейболу, настольному теннису, гиревому спорту лектива физкультуры, заявку на каждый вид соревсреди лучших команд цехов,
бригад.
участков нования. заверенную медработником, руководителем
предприятий, посвященная 15-летню объединения.
предприятия и начальником цеха, участка, бригады,
Составы команд согласно положении: по волейболу — 9 человек (не менее О), настольному тенни- председателем профкома. начальником отдела гадсу — 3 (двое мужчин, одна женщина),
гиревому ров. члены команд — паспорта.
2 3 марта в 10 часов в спорткубе «Факел» состоспорту — 5 человек.
ится заседание судейской коллегии
и мандатной
Заезд команд с 2 2 по 2 3 марта.
Команды д о л ж н а иметь при себе
документ о комиссии.

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нниаювартовсн. ул. Маршала Жукова 5. общежитие 14. 1 этаж, редакция «Газопереработчик»
Телефоны: 0-72 31, 3 - 1 8 87. Над номором работали: линотипист А Сафнна. Г. Жигслис. метранпаж Н. Западнова, печатника В. Лобанова.

школе? Иногда от
нас
требуют выполнения слишком высоких
нормативов...
—Самый оптимальный
вариант урока
физкультуры, на наш вгляд, не
меньше трех раз в недолю, чтобы организм
постепенно прннык и
уже
не отвыкал от нагрузок.
Знаем по своим
детямшколышкам: раз п неделю п|юбсгут
дистанцию,
а потом голопа болит, в
боку колет. А какой другой может быть
результат?
—Имеете ли вы какието профессии, кроме игры в хоккей?
— В основном
среди
спортсменов — окончившие институт физкультуры, специальные отделении пединститутов, очень
редко — технические вузы. Специальность у нас
одна — спорт.
В. МАГАСУМОВА,
В. ПЕТРОВА,
наши корр.

Д л я вас,
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Г.СЕХ СТРАН.

С.ОГ.ЩШЯИТЕСЫ

П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА, П Р О Ф К О М А ,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
О Б Ъ Е Д И Н Е НИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА
1987

годдшнввмамвввммвпшмшма

ТЮМЕНСКОГО ОБЛСОВЕТА
Блинов Владимир Иванович, д и ректор Б е л о з е р н о г о
ГПЗ,
член
КПСС
Сургутского У Т Г н Ж У
Н Е Ф Т Е Ю Г А Н С К О М РАЙСОВЕТА ЛАНГЕПАССКОГО
ГОРСОВЕТА
Якубовский Георгий
Андреевич,
Селиверстова
Людмила
Давыначальник ремонтно - хозяйствен- довна, оператор Локосовского Г П З
ного цеха Ю ж н о - Б а л ы к с к о г о Г П З ,
Н О Я Б Р Ь С К О Г О ГОРСОВЕТА
член К П С С
Кравченко Виктор
Николаевич,
водитель автотранспортного участка
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАИ. И
Ноябрьского
ГГ13
ГОРСОВЕТА
СУРГУТСКОГО
ГОРСОВЕТА
Я щ е н к о Иван Андреевич, д и р е к Остапенко
Иван
Николаевич,
тор Нижневартовского
Г П З , член
приборист Сургутского Г П З
КПСС
БЕЛОЯРСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА
СУРГУТСКОГО РАЙСОВЕТА
Горбунова М а р и я Ивановна, м а Степанова Л ю д м и л а Николаевна,
стрелок В О Х Р ЛокосовскоП Л П Д С шинист Сургутского Г П З , член К П С С

В Т О Р Н И К . 27

НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ
Корышева Н а д е ж д а
Борисовна,
оператор Сургутского Г П З
Пилиптеев Валерий Иванович, зам
главного механика Сургутского Г П З .
Труфанов Михаил
Николаевич,
электрик Сургутского Г П З
Г У Б К И Н С К О Г О ПОССОВЕТА
Бичевой Александр
Николаевич,
б р и г а д и р электромонтеров Губкинского Г П З , член К П С С
Кравцов Александр Дмитриевич,
водитель Губкинского Г П З
Матвеев Александр Юрьевич, с.1
с а р ь Губкинского Г П З . член КПСС

•Идем к съезду

СЛОВО, ТОВАРИЩИ, ЗА
(К

партийной

конференции

марта

1990

г. № 12

(134)

ИЗЛУЧИНСКОГО
ПОССОВЕТА
З е м л я ч е н к о Владимир Иванович,
инженер-электрик Белозерного Г П З ,
член К П С С
ЛОКОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Крюков
Владимир Леонидович,
начальник ЛокосовскоП Л П Д С (2о
марта избран председателем Л о к ч
совского сельсовета)
ПЫТЬ.ЯХСКОГО ПОССОВЕТА
Локтионов
Валерий Павлович
механик Ю ж н о - Б а л ы к с к о г о
ГПЗ.
член К П С С
Чупин Сергей Викторович,
слесарь Ю ж н о - Б а л ы к с к о г о Г П З
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ
НА В Ы Б О Р А Х !

КПСС».

ВАМИ

объединения)

лировок. Но для парткома и менн лично важно
в
воркую очередь мнение коммунист*.в и беспартийных объединения. Да и более взвешенную оценку
указанным документам можно, наверное, дать, рассматривая их совместно с соответствующими про
ектамн Уставов КПСС.
Слово, товарищи, за вами!
В. ГРИНЬКО
секретарь парткома сбъедпненнп

статьи Платформы ЦК КПСС, выражающиеся в
Наступил напряженный, ответственный и о то же
пространности.' многословностн этого
документа,
время необходимый этап в жизни первичных партдвусмысленности отдельных его положении. формуорганизаций. Коммунистам предстоит обсудить проекты Платформ II Устава КПСС, выдвинуть кандидатов в делегаты на 38 съезд партии и Российскую
партконференцию, на отчетно-выборные областную и
окружную партконференции, принять участие
в
прямых выборах делегатов но партийным округам,
дать предложения по кандидатурам в состав выборЧлены парторганизации ПУЭ и РОСН. обсудив
освободившиеси здания партийных комитетов пе|>С'
ных партийных органов всех уровней (начинай с своем собрании проект Платформы ЦК КПСС, прннп- дать в распоряжение местных Советов:
окружного н выше).
лн обращение к коммунистам Нижневартовска.
в
ликвидации всех льгот работникам партийных
и
Учитывая значимость предстоящего,
необходи- котором говорится: «В связи с кризисным состоянием государственных аппаратов:
мость серьезного, глубокого подхода к обсуждению в обществе и КПСС и с целью очищения от негативпотребовать отчет Политбюро о непомерности по
предсъездовских документов, выборам
делегатов, ных явлений и укреплений роли партии в нашем обще- нышення окладов партийным работникам:
формированию вышестоящих партийных
органов, стве в будущем, просим поддержать наши требовании
уплату партвзносов производить не более I процента
партком объединения посчитал целесообразным про- для передачи их в ЦК КПСС:
от общего заработка, 50 процентов взносов оставлять в
вести отчеты и выборы в партийных организациях
первичных парторганизациях:
отставки Политбюро и ЦК КПСС:
после 20 съезда КПСС, одновременно оставив право
потребовать от ЦК КПСС ежегодного отчета об
ликвидации политуправлений в МВД. КГБ. армии и
за цеховыми парторганизациями обновить свои вы- на флоте:
использовании партийных взносов:
борные органы, если в этом будет объективная непересмотреть пункт 19 Устава КПСС
о принципе
обходимость. Предложения нашего парткома отнопрямых альтернативных выборов делегатов на кон- демократического централизма в сторону большей десительно смещения сроков проведения отчетов
и ференции. съезды и в руководящие партийные орга- мократизации партийной жизни;
выборов были поддержаны
пленумом
горкома ны всех уровней:
внести в Устав КПСС пункт: «О свободном выходе
КПСС.
максимального сокращения партийного аппарата:
нз членов КПСС».
В результате у коммунистов объединения сегодКорр. Почему коммуннЯ пов|
шроенла секретаря
парторганизации ПУЭ и кую, воспитательную раня есть все возможности без спешки, обстоятельно
сты вашей
организации
РОСН П. П. Рогозннкова
пояснить,
что
стоит боту.
вникнуть в содержание проектов Платформ. Уста- требуют
отставки
высших
за
скупыми
строками
обращения.
Разговор перерос в
— Л в чем конкретно
вов КПСС, высказать по ним конкретные предложеорганов?
дискуссию.
она должна состоять? Крония. оценить позицию кандидатов в делегаты съез- партийных
П.
П.
Рогозннков:
Мы
партии
не
нужен.
Дли
Рядовые
коммунисты,
парме того, предлагая ликвида и конференций. В этих целях не стоит, видимо, считаем,
что нынешний
чего? Чтобы
диктовать, тнйный актив.
конечно. дировать политуправления
ограничиваться лишь проведением партийных соб- их
состав является не аван- как нам в парторганиза- были на митингах, но не в МВД. КГБ и т. д..
вы
раний. несомненно, пользу могут принести дискус- гардом,
тормозом перециях работать? Достаточ- рвались встать перед раз- посчитали их не нужными,
сии в партийных школах н клубах,
а также от- стройки. аДесятки
лет там но иметь одного секретари горяченной толпой.
к объяснив 31о тем.
что
дельные предложения коммунистов
в партбюро, состоят, в основном,
один и при нем 2—3 техниче- микрофонам.
воспитательной
работой
партком, в редакцию «Газопереработчика» и т. д.
и те же люди.
Чем они ских работников. Должны
— Горисполком должен должен заниматься рукоВсе поступившие к нам предложения будут учте- занимаются? Этого мы. ря- работать партийные орга- работать,
решать
социводитель.
Из
этого
логичены при подготовке к намеченной на 1*1 апрели пар- довые члены партии,
не низации— на предприн- альные вопросы, не допу- ски следует: воспитательтийной конференции объединения.
знаем. От нас скрывают. я т . и микрорайоне.
скать таких ситуаций.
ную |>аботу на предприяПредполагая, что обстоятельства могут привести к ЦК оторвался от партий—То есть вы считаете,
—Но допустил.
она тии проводит руководитель.
необходимости собирать конференцию не одни раз. ных организаций, наш го- что парторганизации мо- случилась. Кто ее должен в микрорайоне — горсов целнх обеспечения оперативности в ее лод.атовкс лос туда не доходит. На- гут вполне взять на себя удержать? Разрозненные, вет. Зачем нужна партори повышения эффективности работы делегатов парт- ши партийные руководи- организаторские.
воспи- живущие заботами своих ганизация?
ком предложил избрать делегатов
на партийную тели
скомпрометировали тательные функции, кото- коллективов
партийные
— Человек не может без
конференцию объединения (норма представительст- ссби привилегиями, неу- рые выполнпет
горком? организации? Кстати. Вы общества.
коллсктнса
ва—! от 6 членов КПСС) с предоставлением
им мением работать, приня- Признаюсь, что я сегодня сказали, что они должны единомышленников. Задапостоянных полномочий до отчетно-выборной парт- тием необдуманных реше- сомневаюсь в такой воз- вести работу на предприя- чи парторганизации —
конференции - (т.е. до осени) с правом замены
в ний — только борьба
с можности, особенно, ког- тиях,
в микрорайонах, создание нормального мослучае, например, выбытия делегата
из состава алкоголизмом
принесла да вспоминаю
«горячее конкретизируйте — какую? рально - психологического
партийной организации (или каким-либо
другим миллиарды убытков.
лето»
1989 г.: рабочий
- • Почему вы зацикли- климата
в коллективе,
объективным причинам: болезнь, длительная команВ
Политбюро.
ЦК* А. Коломеец объявил го- лись на КПСС? В городе нравственное воспитание
дировка. отпуск).
КПСС должны прийти бо- лодовку. добиваясь
вы- должно быть 5—0 партий, раб<лников. отстаивание в
Что ка-ается моего отношения, предварительной лее молодые, более дело- полнения своих требова- псе они будут работать, условиях многонари 1Йнооценки проектов Платформы ЦК КПСС и Демокра- вые. во всех отношениях ний. многотысячные ми- конкурировать за влияние • стн марксистски - ленинтической платформы (когда готовилась статья, про- нравственные люди.
тинги у здания Ннжневар- на людей, за привлечение ской идеологии, выдвижеект Устава КПСС еще не был опубликован в печа.
— Вы за отставку По- ,товскн"фтегаза. массовые их на свою сторону.
ние достойных людей
в
ти) к 28 съезду КПСС,
то считаю, что за ос- литбюро в полном составе? недовольства людей свои—.Мы говорим о партор- местные
Советы с тем.
нову для дальнейшей работы над проектами можно
— Парторганизации вы- ми социальными условии- ганизациях нашей КПСС: чтобы добиться подлиннобыло бы взять любой нз ннх. так как направлен- сказалась за это. Лично и ми.... Помните?
какие вопросы они долж- го -народовластия и
не
ность этих документов в принципе одна — на де- оставил бы М. С. Горбаче—Меня в то время не ны решать? К примеру, допустить узурпировании
мократизацию в партии.
ва.
было в городе.
па предприятии.
власт||.
Но над проектом Платформы.
предложенной
— Что стоит за строка—Так вот я бы сказала,
— Бороться за улучшеНаверняка
вопросы,
Пленумом ЦК КПСС, пришлось бы потрудиться го- ми обращении: максималь- что весь этот шквал стра- ние жизни коммунистов, обсуждавшиеся нами, волраздо больше, поскольку, на мой взгляд, легче до- но сократить партаппарат? стей. боли, недовольств, всех трудящихся.
нуют и вас. наши това.
полнить Демократическую платформу (например, Конкретизируйте на при- подстрекательств — сло—Это функции профсо- рнщн по партии, н вы задать определение н основные признаки демократи- мере горкома КПСС.
вом .все взяли
на себя . юза.
хотите высказаться.
ческого социализма и т. д.). чем устранять иедо—Городской
комитет горкомовские работники. • _ Вести идеологичесВ. ПЕТРОВА.
'
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—

Между прошлым и будущим

Письма
в газету

НАЗНАЧЕНЫ
НА Д О Л Ж Н О С Т И

Пиша группа закончила
теоретическим
II. о. зам. генерального
курс оЛученни. Впере- директора
по
северным
ди — преддипломная заводам АМИРОВ Рамнль
практика и выпускные Идиятоаич.
квалификационные экРодился в 1951 г..
о
замены. II"
хочется
Ленинеще Вернуться назад н 1У71> г. окончил
г|>алскнй
технологически»
проанализировать
наинститут но специальношу хамив в училище.
основЭт.л учебный п и был ста «Технология
и
трудным и для педаго- ного органического
нефтехимического
синтегов. и для учащихся.
за». Член КПСС. В СИГИ
работает с 19Ш1 г.
в
должности главною технолога Локосовского ГПЗ, с
декабря 1989 г. — заместителем главного инженера объединения по северным заводам.

Был
трудный
год

Пожар уничтожил две
трети учебного корпуса,
из-за чего было сокращено время уроков, занятия проводились
в
три смены. И хотя кабинет слесарей КНПиД
Не пострадал, трудности
не обошли н нас.
Мы лишились двух
комнат кружка технического творчества «Кнповец» в балке, который оказался на ст|юителыюй площадке нового корпуса на месте
сгоревшею и полому
был разоб|>ан. Прпштось потесниться в лаборатории КПП и без
того че богатой размерами: сюда поместили
все оборудование. Получило» ь складское п»мещенне. окно которого выходит не на улицу. а в тараж училища.
Ус.товия для углублснин о С "' 1 ;' Н :' 1 " СК "^ з н а '
ннй и творческой деятелыч
н.Оь.и
хуже не
Сейчас некоторые руководнтели ..называютТ Ь

в ы , ~
вы оскннк-ои

3аЯВК

На

- О

й»
II Виктор Андреевич, что
II входит в обязанности ВаII шн и подчиненного Вам
ц участка'.'
(
— Организация отдыха
й трудящихся и их детей и
II пионерлагерях.
И В таком случае, давайте
II начнем разговор с летнеЙ го отдыха .детей. - г —
№ —Наш участок принял
II па себя заботу о иноперлаЯ ц-рях «Чайка» в и. Ильич
2 11 * Юность» в ст. Ахтани} аовской Темркжского райв она. находившихся
• балютсеремстриптре-стан
X ц у з и р Л с п ут^-нк н"
й ш с^ ш
ж
и К

"
наше го

» добраны ДИ1Н.-КТора .'и' е^
* ре,,! заключены д о г о в о р

^ V,;, V „ а ы
"а
то. что у нас нет базы
для хорошей подготов-

! с директорами школ, в
['которых лагери буду т (ыян
4 роыГ.ься. 1к2дедп« кета-

Родился в 1930 г., образование
высшее,
в
объединении трудится 15
лет на должностях: главный инженер,
директор
Нижневартовского
ГПЗ,
зам. генерального днректора. С 22 ноября 1988 г.
— генеральный директор
Нижневартовского производственною объединения
«Вах» (стройка
прекращена).

к т е

Председателем

травматизма м аварийно- уменьшено вознаграждести Варьеганского ГПЗ, ние по итогам работы за
год
директорам
ЦБПО. ГАН «Энергосер- 1989
В. Г. Балицкому.
вис — Западная Сибирь». ГГПЗ
БГПЗ В. И. Блинову
и
ЦМТ. Ноябрьского УВСНГ. бывшему управляющему
совхоза «Локосовскнй».
РСТ В. М. Ахмндьяпову
За допущение группо- на 20 процентов, главному
вого смертельного и тяже- инженеру НВГПЗ 3 М.
лых несчастных случаев, Камалееву, управляющему
а также пожара с ги- РСТ В. Л. Федорову — на
белью работника
ГГПЗ десять процентов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
13 марта
аппаратчик
.хнмводоочистки Варьеганского ГПЗ Н. В. Литвинова при очистке территории
установки от снега встала
на крышку подземной емкости. Алюминиевая кры<

отпуска

южанами на использова-ннть все препятствия, конне школ под лагеря. Есть торые могут
отодвинуть
тут какое-то давление?
сроки ее открытия. Припроизводством,
— В п. Пересыпь Крас- нят зав.
нодарское РСУ
строит 'занимающийся подбором
школу на 20-1 места. Со штатов.
Конечно, все
не так
Сдачей ее в эксплуатацию
здание старой школы бу- просто. К примеру, серьдет передано нам под ста- езной проблемой было то.
ционарный пионерлагерь, что столовая должна обесно это проблему не (те- печиваться горячей водой
шит, ведь
в смену там нз стационарных сетей, а
можно будет оздоровить их тут нет. Нашли выход:
используем бытовые водооколо 250 ребят, а надо—
в 2—2.5 раза больше. В нагреватели.
Думаем над тем. так
течение 1990-91 г. постлучше организовать рабороим «Юный нефтяник».
Также не раз
подни- ту столовой. Как обычной?
Но кто-то не приехал, ктомался вопрос о необходимости открыть лагерь для то не хочет тут питаться,
а намерен готовить пищу
старшеклассников.
— Работаем
над этим. сам. Захотят прийти
и

Обещано
море

специально этим занимал-4
ся.
{
С питанием понятно. А «
как насчет теплых душе-'!
вых. где можно было бы '(
• постирать? Или баньки? «
..„.„_..,._ ('
—Теплых в_ нынешнем
сезоне не будет, загвоздка „«
в инженерных сетях, которьтх пока нет.
А вот
летние ду шевые откроются
еще одни Ьсть проект бани на 20 мест, которую"
годы. Думаю, можно бу-К
дет договориться, чтобы в?,
опдкделенные дни
там»
мылись н наши отдыхаю-»
щне.
и
—Что нового ожидается »
в культурном обслужива• ц
нии?
и
— Пытаемся открыть ви-ц
деозал, установим коыпью- ц
.терные игры.
Ц
Пользуясь случаем хо д
тел бы ответить на впп-#
рос. который
мне ча>то#
задают: почему стоимость Ц
путевки в домик на блзуй
отдыха «Азов» 787 руб- II
лей. в то
время
какй
люкс-номера в пансиона-"
тах «Лермонтове» и «Неф-"
тяннк Сибири» стоят в с е "
го 200 рублей?
II
Стоимость путевки
в''
пансионат
«Лермонтове» II
или «Нефтяник Сибири» в
МО—200 рублей, на 6»-ц
зу «Азов» —-10 рублей. А "
вот себестоимость (т.е. сой
всеми затратами) одного^
места в пансионатах—370 ц
рублей, а на базе «Азов» у,
(.87:4) — 197 руб.
Как известно,
нынче Ц
профком объединения ус- Д
тановнл единую дли всех"
предприятий
стоимость II
ссмейнон
путевки
в II
«Азов» — 40 рублей.
ВII
прошлом же году пред- "
приятии брали
со своих й
работников и по 30. и п о "
50 процентов от себссто-й
имости путевки. Чтобы та-"
кого не случалось впредь."
затраты должны онлачн-"
ваться
нз цеитралнзо-«
ванных источников.
"
В прошлом году строи-"
телн и в «Азове», и в 11"
пиоиерлагере
«Юный
нефтяник» жаловались н а ' '
частые «перекуры»
вк
рабочее время не по их''
вине. Как сейчас?
!,
И сейчас
есть такое.»
Поэтому еще одна
моя»
сегодняшняя задача
и»
Нижневартовске — « в ы »
толкнуть» отсюда матери-»
алы, необходимые
на ц
юге.
а
В конце апреля редак- ц
цня планирует провести;/
рейд печати по объектам ц
юга. Не возражаете?
ц
—Ждем вас.
II

Интервью зам. начальника УКСа
по социальным объектам юга В. А. Ковалькова

но есть проблемы, пока в
1990 г. такого лагеря не
будст.
Из всех объектов отдыха работников нашего объединения, пожалуй, больше интересует база отдыха «Азов» в Темрюкском
районе — единственный
«свой уголок» отдыха но
*>ге.
- Нынче
она сможет
принимать в заезд 350
отдыхающих — в 2 раза
больше, чем в прошлом
году. Как вы помните, открытие в прошлом сезоне
двух вахт-80. практически
уже тогда готовых, было
запрещено пожарными, потребовавшими обшить их
несгораемым материалом.
Требование
выполнено,
вахты готовы
к приему
отдыхающих.
осталось
лишь видоизменить
их
спешность: сухап штукатурка ее не красит. Планируем «одеть» вахты в
бело-голубой цвет.
\ ^ - е р я . б у д у т возрастБудет ли, наконец, отными»: «Юность» — для
п отдыха 1юбят с 9 до 11. крыта столовая? Или жепопять
II «Чайка» — с 11 до 13 щннам на отдыхе
ц лет. Это поможет лучше вместо моря придется «заН организовать там режим. горать» на кухне?
— К 1 июня столовая
I отдых и досуг.
II Много раз на разных на 100 посадочных мест
открыта.
8 уровнях слышали разгово- должна быть
Этот объект сейчас под
Ч <ры
о необходимости
>1 иметь свой стационарный особым контролем, каж0 лагерь, что избавило бы дый вторник непосредст!/ СНГП от заключения ка- венно здесь проводим плаII бальных
договоров
с нерки с тем, <1ТОбы устра1

тоет " К а К с ' 1 к е г о * , ° ьакне-то из
несмотрл на все труд- ^ внесенных
в договора
ности. энтузиазм у нас II обязательств не выполют
не пропал. Судите сами.
лнсь. Так.
прошлом IV
Ребятами нашей групне
пы был
изготовлен ц ду в Ахтаннзовской
комплексный спортни- II завершили ремонт отонлеII
нин.
а
в
Ильиче
не
постный уголок, который
занял первое место на И роили боксы для техники.
выставке технического II доверие приходится заII восвывать
вновь, сейчас
творчества в училище, и ц Краснодарское РСУ стр.»10 человек были на- ц |1Т 1с ялнцу для лхтюшграждены премией.
II аовской шпаты.
Девушки вытраплн- Я Имеетсп договоренность
г-ают платы н распаива- Й но обеспечению транспорют схемы.
Например.
Наташа Бакумсц. Таня й том со Славянским, Со.
и Анапским
Горинова.
Лена Жу- Й чннеким
равлева
изготовили » АТИ.
одна нз задач
моею
пробники электромон- й
приезда
в
тера. а Зульфия Ахме- " нынешнего
това — «имитатор под- " Нижневартовск — подоб"
рать
штаты
кухонных
раскакивающего шарика».
Татке ребята распаи- " ботпнков. Прошлый опыт
вают полупроводнико- « показал, что лучше, если
вые элементы с фоль- в « о будут приезжие, а не
В >' естиые жители, т. к. погнрованиых плат и со. лсдинс вес тащат нз лазт'о'прн ходи л ос ь 'делать й I ? " *>»»*
по^СеГ^язаврепЛення теоретических знаний мы на три месяца
вышли на рабочие' места. На
следующий
учебный год в училище придут новые ребята и девушки.
И хочется, чтобы условия в училище соответствовали их желанию полуппь профессию слесаря КППнА.
Едва ли не главное для
этого — скорейшее за.
вершение
строительства
нового корпуса
училища.
Учащиеся
группы
слесарей
КНПяА

И. о. зам. генерального
директора по газохимнчеческнм
производствам
Марс - Тагнрзяноанч КДЮМОВ.

Скдр0

-

По итогам конкурса
Подведены итоги деятельности предприятий по
безаварийной работе
за
1989 год. Администрация,
комитет народного контроля н профсоюзный комитет объединении
на
основании протокола конкурсной комиссии смотраконкурса «За работу без
травм и аварии» решили
первое место не присуждать.
Второе место присуждено коллективам УТГиЖУ
и СГПЗ с вручением Почетной грамоты и денежных премий в размере 800
рублен, третье — коллективу СБПТОиК с вручением Почетной грамоты.
Отмечена
работа
без

отдыхающне со стороны.
Пока склоняемся к тому,
что надо ввести талонную
систему: в начале заезда
отдыхающие купит талоны. н. ориентируясь на их
количество, столовая будет готовить обеды. Кстати. крайпотребсоюз выделил лимиты На питание и
на пионерлагеря, и на
столовую на базе отдыха.
Вы сказали—обеды. То
есть ив ужинов, ив завтраков в столовой не будет?
—Пока не будет.
Но,
думаю, это устроит отдыхающих, ведь многие
в
нрошые годы высказывались за это: семьи на отдыхе хотят иметь не только «столовскую», но II
домашнюю
пнщу. Возможность готовить самим
предоставим: откроем буфет. как
и в прошлые
годы, автобус будет
возить желающих нн базар,
построен павильон
для
второй кухни.
Как мы поняли, питание не будет входить в
стоимость путевки. Дорогими лн будут обеды?
— По государственной
цене. Намерены с местными колхозами н совхозами заключить договора
на поставку овощей
и
фруктов, холодильные камеры имеются. Принимаем
работника, который
бы

СТК объединения

утвержден на конференции трудового коллектива объединении
бригадир
Нижневартовского ГПЗ В- И. БЕЛОУСОВ.
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шва выгнулась в виде желоба, и Литвинова съехала
с нее в емкость, получила травму ногн.
По происшествию ведется расследование.

кдц
«Самотлор»
приглашает
Наступила пора весенних каникул. Для старшеклаерннков гомда культурпо-досуговый
центр
«Самотлор» с 23 по 30
марта проводит вечера отД Ы ха. В программе вечебота компьютерного зала
демонстрации
вндеокл.в
пов. «Сладкоежка».
Билеты — по заявкам
школ города.
С 4 марта в КДЦ открыта музыкальная
гостиная.
В се программе:
выступление бардов,
камерных ансамблей,
исполнителей, писателей-сатириков. артистов разговорного жанра.

предлагает
Разработку сценариев н
оказание
методической
помощи п подготовке
н
проведении
культурна
массовых мероприятий.
Предоставление
услуг
профессиональных актеров,
ведущих, ВИЛ «Друзьн»
для проведении вечеров
отдыха.
торжественных
ритуалов, семейных праздников. балов длл выпускников
города и т. д.
1
Предоставлен!* пом.)
щепнй в арендное пользование предприятиям (сбъ.
единениям), ' организациям. учреждениям, кооперативам,
общественным
организациям для проведения конференций, собраний. съездов и т. д.
С заявками на меропрнятня обращаться по телефону 3-97-71 или
но
адресу: ул. Маршала Жукова. 5.

ДЛЯ

САДА,

ОГОРОДА
Садоводческое общсст*
во «Мега-84» продаст желающим овощную и цветочную рассаду: помидор
со)1тов талалнхннскнс. сибирские скороспелые, белый иалнв. русич, бычье
сердце по 70 коп. за растение. перца болгарского
—70 коп., капусты— 50
коп., астр разных цветов
—по 25 коп., бархатки —
15 коп. за штуку.
Заявки подавать председателю
садоводческою
общества Мега-84 Валерию
Николаевичу
Васильеву
(телефон 92-9-58).
Редактор
В. П. МАЛЬЦЕВА.
Выходит
1 Заказ 3850.
по вторникам | Тир. 2300

кштжной торговли Тюменского облисполкома

ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН
Выходит

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА, П Р О Ф К О М А ,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

С 5 сентября

1987

года м н м ш ^ н м ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ в н ш ^ н м м в ^ м ^ н м м
22 А П Р Е Л Я -

120 Л Е Т СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я

СУББОТНИК-К ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ
Профсоюзный к о т л е т производственного объединения Сургутнефтегаз обратился ко всем
трудящимся,
объединенным профсоюзами страны, с призывом провести 31 апреля профсоюзный субботник,
посвященный 120-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
За короткий срок, говорится и обращении, наше общество сделало немало шагов по пути демократизации и гласности,
развития
национального
самосознания.
реформации экономики, утверждения нового политического мышления.
В то же
время народ испытал на
себе такие негативные яв-

ВСЕХ

ления, как скудость потребительского рынка, инфляции и бюджетный дефицит.
ощутил горечь
межнациональных
распрей, социальной
нестабильности.
В условиях быстро меняющейся
общественнополитической обстановки
в стране, пошатнувшегося
авторитета традиционных

структур.
преобладания
«митинговой» аргументации определенные силы
пытаются поставить под
сомнение возможность построения в стране социализма, перечеркнуть значение ленинского идейнотеоретического наследии.
В преддверии
120-летня со дня рождения Ленина необходимо, отмечается и документе, со всей
определеностью
сказать,
что советские про<{>союзы
всегда видели и видят во
Владимире Ильиче образ
великого мыслителя н ре-

ВСТРЕЧА В
Острые проблемы добычи нефти я газа, неотложные нужды работников этих
отраслей я перспективы развитии нефтяной я газовой промышленности
обсуждены 2 8 карта иа встрече Председателя Совета Министров СССР Н. И.
Рыжкова с руководителями нефтегазодобывающих производственных объединений яз всех регионов страны. В
обсуждения привяли участие также заместители Председателя Совета Министров
СССР, министры, руководители
центральных
экой они чесских ведомств,
представители профсоюзов.
(ТАСС).
Во встрече в Совмине привял участие
и выступил генеральный директор объединения Сибнефтетазпереработка В. С.
Медведев. Редакция попросила т. Мед- ведем поделиться впечатлениями
от
состоявшегося разговора.
В. С Медведев:
Мы почувствовали

очень заинтересованное отношение правительства к проблемам нефтяной
отрасли. являющейся становым
хребтом
всей экономики нашей страны. Первоначально встречу планировалось провс
стн за 2—3 часа. но. почувствовав необходимость досконально разобраться
в проблемах отрасли,
обстоятельного
разговора о перспективах се развития.
Н. И. Рыжков отменил все запланированные на этот день мероприптни
и
разговор продолжался в течение 8 часов.
Хочу отметить, что
Н. И. Рыжков
очень заинтересованно вникал в наши
дела, в детали, сразу ставил
нопросы
перед членами правительства, поэтому
разговор получился двусторонний, живой.
Правда, заинтересованность отличала
не всех членов правительства.
некоторые подремывали, переговаривались, не
понравились мне отдельные выступле-
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В. И . Л Е Н И Н А
социалистического
пути
развития и. наконец, от
бережной иамитн об этом
борце за права и инк-ре
сы трудящихся.
Инициаторы субботника
предлагают
перечислить
заработанные и ходе его
деньги на счета профсоюзных комитетов для решения насущных
проблем

волюционера. вси жизнь
и деятельность которого
были неразрывно
связаны с защитой нрав и ни-,
торесов трудящихся. Предстоявши годовщина — не
основание для
организации помпезных мероприятий. но вместе с тем и не
повод дтя отречения
от
идей, выдвинутых им. от

К трудящимся
Совет
председателей
профкомов
предпрнптий
объединения
Снбнефтсгазпереработка.
обсудив
инициативу
профкома
объединения
Сургутнеф-

трудяншхея и членив н\
семей, ветеранов войны и
труда, оказания благотворительной помощи бежен
нам. малоимущим н малообеспеченным семьям, летим сиротам.
инвалидам
— всем кто нуждастсн
в
деятельной помощи и поддержке.
(ТАСС).

объединения

тегаз. призывает все трудовые коллективы объединения провести 21 ап|)сля Ленинский профсоюзный субботник и заработанные на нем средства
перечислить на счет проф-

союзных комитетов предприятий дли использовании
их на социальные
нужды трудящихся.
Совет
председателей
профкомов предприятий.

СОВМИНЕ
ния. К примеру, т. Абалкин—специалист, формирующий экономическую политику всей страны, не нашел
ничего
другого сказать, кроме того, что проблема нефтяной отрасли состоит в высокой зарплате и падающей
производительности труда.
Министр
торговли
т. Терех ограничился цифрами снабжения продовольствием и товарами страны в целом, сетованием на трудности и
проблемы, жалобами на правительство
РСФСР, которое не заставляет области
решать плановые поставки продовольствия в Тюменскую область. Непонимание наших проблем чувствовалось
в
выступлении министра черной
металлургии т. Колпакова. который о ответ
на критику нефтяников на нехватку и
низкое качество труб, требование поставлять нх такого качества, которое позволило бы избежать аварий и загрязнений экологии, рассказывал, как министерство прекрасно работает. Легковес-

ность подхода к проблемам нефтяников
сквозила н н выступлении руководителя
Министерства тяжелого машиностроения
т. Величко.
Правда,
после острых выступлений
руководителей нефтнных объединений,
показавших, что идет
не отставание
меркантильных ннтересои
отдельных
трудовых коллективов, а серьезный, государственный разговор о сегодняшнем
и завтрашнем дне отрасли и мы не позволим ее развалить, поскольку она —
опора экопо.микн страны, легковесности
убавилось. Тем не менее и заключительном слове Н. П. Рыжков покритиковал
за это членов правительства. Его
выступление отличали аналитический подход к нефтяным
делам, осмысление
сложной экономической ситуации в отрасли. Тюменской области. Он дал конкретные поручения своим заместителям,
службам по решению поднятых на встрече проблем.

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
генерального директора объединения В. С. Медведева
Объединение Сибнефтегазпереработка несколько
необычное, мы занимаемся сбором
и переработкой газа во всей Тюменской области. Проблемы
его использования до сих
пор остаются неразрешенными. Я с полной ответственностью заявляю, что
газопереработка была н,
к сожалению.
остается
•нефтяной Золушкой».
Уважаемый
Николай
Иванович! У нашего 11тысячного • коллектива
возникают к Вам, как руководителю правительства, закономерные вопросы. Почему наше объединение. имеющее
основных фондов более
2
млрд. рублей, вырабатывающее более
30 млрд.
кубометров газа в год и
более в млн. тонн ШФЛУ,
имеющее валовую продукцию около 700 млн. рублей. прирастившее с начала пятилетки
на
8
млрд. кубических
метров газа в год
объемы
производства, по прибыли
с начала пятилетки
упало на 100 млн. рублей
и в текущем году стало
планово - убыточным?
Почему за прошлые годы пятилетки созданы во
всех регноиах Тюменской

области специальные строительные подразделении,
н машиностроители страны создали мощности по
выпуску специального оборудования, благодаря чему мы сумели построить
газоперерабатывающих заводов
и компрессорных
станций общей
мощностью более 15 млрд. кубометров газа в год, а в
этом году
вынуждены
сворачивать стройки, т. к.
уже сегодня
•адолжениость перед строителями
составляет более 20 млрд.
рублей и около 100 млн.
рублей отсутствуют
как
источники
финансирования?
Почему распоряжение
Совмина 1872-Р от 20. 9.
88 г., подписанное лично Вами, не выполняют
все задействованные министерства и ведомства, и
сегодня стоят
практически построенные, пег не
введенные из-за отсутствия отдельных видов оборудовании газоперерабатывающие
заводы,
а
штрафные санкции — более 3 млн. рублей —должны платить газопереработчики и строители, причем,
нам
предъявить
штрафы некому, т.
к.
Минхнммаша уже не существует. Па всех уров-

нях признали необъектив- ми по запчастям развалиность этих
санкций и ваются.
только .Минфин и ПромПочему, наконец.
на
стройбанк СССР проявля- всех уровнях, начинай с
ют ненужную принципи- трибуны XXVII
съезда
альность и сталкивают и КПСС, провозглашаются
без того убыточное пред- лозунги о необходимости
приятие
к финансовому полного
использования
краху. Кому это выгод- нефтяного газа как невосно?
полнимого ресурса и проПочему продукция ма- дуктов его переработки,
шиностроения за последа на деле создан экононие 3 года стала дороже мический механизм обратв несколько
раз, вдвое ного воздействии, заставудорожало строительство, ляющий сжигать
нефтиа цены на нефть, газ и ной газ на промыслах?
ШФЛУ
не изменяются
Эти вопросы мы задауже более 10 лет,
невали на всех уровнях —в
смотря на закономерное министерстве, ТЭБ Совувеличение себестоимости мина СССР.
некоторые
продукции за счет ухудНам. Николай Иванович,
шении геологических ус- лично, давали
конкретловий и географической ные предложения, но реразбросанности месторож- акции или ответа не подений?
лучали. Почему? На наш
Почему стареющие мощ- взгляд, причина ясна —
ности наших заводов,
а Госплан балансирует
в
Вы были на одном
из стране не потребление угних — Сургутском ГПЗ,
леводородного сырья.
а
не имеют
необходимого нефть.
точнее —цифры
объема
запчастей, как но нефти, и эти
цифры
отечественных, так и им- в министерстве выполняпортных
(всего 2 млн. ются под лозунгом: « Нефть
инвалютных рублей в год), любой ценой», а ведь знаи прн таком
положении чительную потребность в
мы вынужденно
придем углеводородах страны мок авариям? Но невозмож- жно н нужно покрыть за
но же создать полностью счет
сжиженных газов,
натуральное хозяйству а конденсатов н т. д.
мы близки к этому, т. к.
Пример нефтяного крисвязи с машиностроителя- зиса на Западе в 00-х го-

дах характерно показывает, что и нам необходимо
осмыслить с заинтересованными специалистами и
проработать
программу
обеспечения
потребности
страны в углеводородах.
Мы уже более 2 лет выходим с предложениями
создания малотоннажных
и малогабаритных производств получения моторных топлнв. бензинов, полимеров,
ароматических
углеводородов иа базе новых нетрадиционных технологий. Мы уже сейчас
в Нижневартовске получаем на пилотной
установке нз ШФЛУ автобензин с октановым числом
93—90. Почему мы не
можем иметь не только
скважины, ГПЗ. но и бензозаправочные
станции
(«Шелл» может, а
мы
нет)? Поддержки нет. т. к.
эта позиция ударяет
по
монополии
нефтехимической отрасли
и Госкомнефтепродукта. А мы за
счет дешевизны сырья н
отсутствия транспортных
расходов получили конкурентный бензин, моторные топлива и потребили
нх на месте. Все службы
Минхнмнефтепрома
в
один голос
доказывают,
что это нельзя, невыгодно, неправильно, ну, как

же — конкуренты появляются! А мы хотим на
деле доказать, на 'по способны.
И еще одна серьезная
проблема — нспользона
пне ШФЛУ. ценнейшего
химического сырьн.
Монополия
Газпрома на
средства вывоза ШФЛУ
(железнодорожные
цистерны), нежелание нефтехимиков создавать мощности
по
переработке
ШФЛУ,
«осторожное»
планирование
Госплана
по использованию ШФЛУ
внутри страны пркчело к
тому, что мы построили
заводы
по
выработке
ШФЛУ,
а использовать
не можем, причем, по балансу Госплана не будет
использоваться
до 2005
года
не менее 3 млн.
тонн ежегодно.
Авария
на продуктепроводе Западная Сибирь
—Урал—Поволжье
еще
более обострила проблему.
Мы убедились, что нужно
создать
еще одну
транспортную
систему
ШФЛУ
на юг Западной
Сибири — Томск и далее
по БАМу
в Восточную
Сибирь и Дальний
Восток. где и создать
внутренний
дополнительный
(Оконч. стр. 2)

(Оконч. Нач. стр. 1.)
рыпш: сбыта сжиженных
гаэои. обеспечить сырьем
ТОМСКИЙ И М . ' . С е й ч а с

мы

к,тоник ТЭ1) Ти:;
называемой
Дальневосточной
проточны,
н (.читаем,
что
она должна стать
межотдяслепой. т. с. госуда|!Стпенной
щ-ч раммой.

Мы планируем решать
ту щк>блсму на принципа.'. Ассоциации с привлечением шутрнсоныюп> и внешни"
кредитов.
Но

западные

партнеры

гадут нам к|*диты лишь
НрН УСЛОВИИ

До.ттосрочпо-

СТН КОН I рантов н просит,
чтобы мы имели на лто
разрешение
правительств
на. 11.0 тут-то н срабаты-

вает принцип «собака на ной конкуренции реалисенс». На наши
неодно- зуйте сверхплановую проСоюзгазкратные обращения с про- дукцию через
а
сьбой дать
разрешение экспорт». т. е. МВС.
там
всех
и
так
все
устранашему объединению на
]к-алнзацню самостоятель- ивает. Во всем .мире конпроно до 2005 года
1.5—3 куреицни двигает
млн. тонн ШФЛУ. кото- гресс. а у нас нельзя —и
точка.
ые не
сбалансированы
Парадокс, который суоспланом. получили ответ от МВС: «Но избежа- ществует только у нас в
•
стране:
продать не
моние
внутригосударствен-

Р

жешь. а сжигать сырье —
пожалуйста.
Вы.
Лев
Дмитриевич (Рябьсв. зам.
председатели Совмина —
ред.). видели с вертолета,
как- сегодня на Белозерном ГПЗ ежесуточно сжигается
3 тысячи тонн
ШФЛУ.
Николай Иванович, я не
буду просить у Вас по-

мощи. прошу
одного —
дайте разрешение
работать в этом вопросе самостоятельно, т. с. в реализации сжиженных газов п
«Лъеме 3 млн. тонн. Пусть
ведомства хотя бы
не
мешают нам.
От этого
выиграет н наш коллектив. и регионы Сибири,
н страна в целом.

К 15-летию объединения

Стартовала

"

1

рабочая эстафета, носвятенпап 15-лёгню образования объединения. Этим
жарким поединком между
волейбольными
командами
ЛУИ
Белозерного
ГПЗ II объединения (периый снимок). Не так уж
часто нырынаютсн
из-за
рабочих столов, с различных совещаний
предетаентелн руководящих органов в спортивные залы,
тиах'ленько
противостоять и собственному
возрасту, и более
молодым
соперникам.
И все же
«сухих* счетов у команд
обоих ЛУПои не было.
Проигрыш н первой игре
только
раззадорил
спортивный азарт команды ЛУН объединения.
— Я нх теперь с сентября на треннроикн гонять
буду. — пообещала
Клена КоробеЙнннова. экономист лабораторпп технико-экономических исследований объединения, член команды. на скамейке запасных нрожнынап
каждую секунду матча вместе
со
своими. Жаль, что на соревновании
не было приза «Лучшему болельщику», она бы обязательно стала
его
обладателем (второй снимок слева).
— На следующий год дадим
бой
Белозерке,—добавил В. С. Пастухов. член команды.
Л в спортивном зале 0-ой школы
лидировала команда Красноленинского ГПЗ. Еще бы! Молодые
ребята,
регулярно занимающиеся
спортом,
участники
сиар-.амнад
различных
уровней. Капитан команды, приборист
КППнЛ Григорий
Иианов — член сборной
Няганн
по волейболу,
призера Всесоюзного и окружного
турниров.
В
команде занодчан и 1ПРодитель спортивного фестивали «Тюменский
меридиан-88».
П|юшлогодннх
областных
соревнований
«Рабочан эстафета» Талгат Мухамет,чинов
(кторой
еннмок
справа).
Кроме того Талгат -абсолютный чемпион г. Ияганн по гнрекому спорту
П несоиой катеюрнн
До
"
ПО килограммов, победитель и нынешней перной
рабочей спартакиады. Не
мудрено было
красполе—
ннннам занять первое место в волейбольном турнире рабочей спартакиады.
Достойную смену растят себе II в УТГнЖУ. которое
на
состязаниях
представляла команда Локосовскнй ЛИДС (нижний
еннмок слева). Л возглавлял се начальник ЛГ1ДС
В. Л. Крюков
(третий
справа на снимке),
привезший с собой своих воспитанников — сына Владислава, сына начальника
участка связи Ю. И. Павлова (кстати, члена команды) Дмитрия н их одноклассника.

1
щ \
К Г '
*

*

*

*

*

*

первая

за в неделю. Своего зала,
кроме школьного гимнастического. у нас
пока
большой зал в Лангспасе.
нет. поэтому вывозим нх
для настоящей игры
о
говорит Владимир Леонидович. — Цех у нас спортивный. Я в свое времи
принимал на работу только тех.
кто . занимался
спортом.
Команда
Локосовской
ЛИДС заняла по волейболу' второе
место. 3-е —
ЛУП БГПЗ.
-1-е—ЛУП
объединения. В упорной
борьбе на следующих местах но порядку расположились
команды
цеха
•V- 2 ЦП!К), цеха производства бензина НВГПЗ,
УТТ, участка П Р Р НВБПТОнК. Р.МЦ Ноябрьского ГПЗ,
О последних
нужно
сказать особо. Это единственная приехавшая
иа
спартакиаду
женская
команда |верхний
правый
снимок).
а
соперниками были
только
мужские команды, которым в игре с девчатами
расслабиться не
пришлось.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
реработка приобрело

Снбнефтегазпепутем
бар-

•Щ> н

.

ч

ЙГ-'Ч
. 1
' .У

/

ла
нх игра.
Команда
НВГПЗ, скннуншнсь. снарядила гонца
и ближайший магазин
за банкой
сока... Отсутствие' буфета
ощущалось, и об
этом
говорили участники соревнований.
Зато всем запомнился
вечер отдыха — закрытие спартакиады — с чаепитием, дискотекой (нижний снимок) в КДЦ <Самотлор».
—Хорошее начало.
—Проводить такие меРсдактор

терного обмена 5 миллионов долларов. Принимаются предложения
по
наиболее эффективному использованию валюты.
НОВЫП вид растения семейства

<1

-

Раньше всех закончились соревновании но гн|>свому двоеборью. Н весовой категории до 70 кг
I место — 11. 11. Чуприянов (УТГнЖУ). 2 ч - - П. Л.
Пастухов (ПВС НВГПЗ).
3-е —Г.
11. Бухенко (ЦПГ
БГПЗ): до «О кг 1 место
В. Л. Афанасьев
(ЦПГ
НВГПЗ). 2-е —В. Л. Каратаев (цех
-V О ЦБПО).
3-е—Н. В. Агафонов (ПВС
НВГПЗ): до 90 кг 1 место — Т. В. - Мухамстдинов (ЦКиПГ КГПЗ). 2-е—
В. И. Тукало (ЦБГ ВГПЗ).
3-е—С. И. Курнлеи (УТГ
нЖУ): свыше 90 кг 1 место— Ю. Т. Ткачев
(ПРР
НВБПТОнК). 2 с—Ю. И.
Павлов (УТГНЖУ). 3-е—
11. В. Внинвскпй (БГПЗ).
В командном
первенстве
I место
заняла самал
старшая по возрасту участников команда цеха П Р Р
Нижневартовской БПТОнК,
2-е—ЦПГ БГПЗ.
3-е—
УТГнЖУ,
4-е—ЦКнПГ
КГПЗ. 5 - е - П В С НВГПЗ.
0-е —ЦБГ ВГНЗ. 7-е —
цех Л» О ЦБПО.

В
коридорах, малом
спортзале
9-ой школы
скрестили ракетки теннисисты
(третий еннмок
слева). 1 место п командном первенстве
у белозерцеп, на 2-м —Варьегаискнй ГПЗ.
3-м —НГПЗ.
•1-м — ЦБПО. 5-м — НВГПЗ.
См —НВБПТОнК. 7-м —
УТГнЖУ. 8-м —УТТ. 9-м
-ПУЭиРОСН,
10-м —
КГГ13.
Каковы отзывы об организации соревнований?
С краснолснинцамн раз— Это наши
собствен- говаривали. когда они всуные болельщики, фанаты. хомятку жевали беляши —
Тренирую ребят 3—4 ра- не успели пообедать, бы-

щ

Л

«Розы», цветущего
при температуре минус 30. вывели в оранжерее
Сургутского ГПЗ.
По предложению
коллектива он назван «Морозоустой-

•
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роприятия надо чаще, но
раз н четыре года, а чеуважал себя,
тыро раза в год.
—После спартакиады—
настоящий праздник, знали бы —жен. детей с собой привели.
Значит.
спортивный
праздник удался.
Фоторепортаж
подготовили
В. МАГАСУМОВА.
Р. ПУТКАРАДЗЕ.

В. П. МАЛЬЦЕВА.

чпвый». Желающим продается рассада.
ПО решению неформалов объединения первым
апрели
1990
гола считать 3-е апреля.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова б, общежитие 14. 1 этаж, редакция «Газопереработчик»
\ Выходит
\3ак0з4231.
Телефоны: 9-72-31, 3-18-87. Над номером работали: линотипист А. Саф1ша. Г. Жнгслнс, метранпаж Н. Западнова, печатннца В. Лобанова. \ по вторникам\ Тнр. 2360
Газета отпечатана в Нижневартовской -типографии управления издательства полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН

О
Выхоаит

с

5 сентября

г.сгх си

П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА, П Р О Ф К О М А ,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА
1987

года

а а ^ н м ш м н в ^ ^ м н в ^ н в н н а н ^ м а м н ш в м я в м м

В Т О Р Н И К , 10 апреля 1990 г. ."6 14 ( 1 3 6 )

-Идеи к съезду Ш С -
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—В своих выступлениях т. Медведев, секретарь ЦП КПСС по идеологии, говорит, что партия от экономики отошла. В стране чуть ли не каждый день создаются новые партии, у
каждой должна быть, я считаю, идеологическая, экономическая
платформа, чтобы люди знали куда, за
кем им идти.
— Нет у пас опыта работы в многопартнйноЯ системе, надо учиться у
тех. кто много лет работает в таких
условиях.
— Не надо нам , коммунистам,
падать духом. А мы расслабились. Я
12 лет в партии. Ведь мы же хотели
сделать что-то положительное, быть
вместе с народом, помогать ему.
— Давайте проведем эксперимент
— поработаем полгода без партийной
организации п цехе.
Изменится ли
что-нибудь? Честно говори, и не знаю,
чем должна она (парторганизации) заниматься. Контролировать адмнннст-

Фрагменты выступлений
на партийном собрании в ЦПГБ НВГПЗ
рацию? — она и так работает,
у
щмфсоюза — свои дела..,
—Я считаю, что дли того, чтобы
поднять роль первичек (об этом, кстати. ничего не сказано в проекте Устава), надо ввести в партком завода секретарей цеховых организаций с правом решающего, а не совеищтелыюго.
голоса. Буду предлагать это на заводской партконференции.
— Мы много говорим о консолидации. Но иа примере выборов в Советы. которые мы проиграли, убедился:
какая там консолидация? Нам. коммунистам. нал» было биться за своих кандидатов. А получилось.
что
каждый своего, как мог. проводил в

СИЛАв консолидации
По приглашению конфликтной комиссии объединения Ноябрьскнефтегаз председатель СТК нашего объединения В. И. Белоусов и председатель совета председателей профкомов предприятий В. М. Тумарнисои
побывали на встрече представителей трудовых коллективов нефтегазодобывающих объединений Западной
Снбнрн.
По просьбе редакции т. Тумарнисои рассказывает о
цели поездки и результатах встречи:
— Нашей
целью было
ответить на приглашение
конфликтной
комиссии
объединения
Ноябрьскисфтсгаэ.
предложившей
собраться представителям
объединений всей Западной Сибири для обсуждения создавшейся в регионе
ситуации н производственной и социальной сфере.
Откликнулись на приглашение ноябрьцев все
объединении
не только
нефтяников. но и газовиков. Однако из-за раэыграншейен непогоды так и
не попали на совещание
представители
Когалым
иефтегаза. Юганскнефтегаза.
Сургутнефтегаза.
Лангепасисфтсгаза. От Нижневартовск'нефтегаза поступила телеграмма о том.
что они считают проведение
совет:..,ня в данный
момент нецелесообразным —
надо дождаться ответа от
правительства.
который
будет опубликован 8—10
апреля, и уже тогда определиться. нужно собираться или нет.
Присутствовали
начальник главка В. II. Грайфср. председатель обкома
профсоюза II. К. Трифонов, председатели райкомов профсоюзов.
генеральные директора Красноленинскнефте г а з а .
Варьеганнефтегаза.
Ноябрьскнефтегаза тт. Кондратюк. Снпак. Городнлов.
Генеральные директора,
когда разъезжались после
совещания
в Совмине
СССР, считали, что проводить эту встречу
нет
необходимости. Однако и
ходе се изменили
свое
мнение: нужно было собраться. чтобы консолнлн-

роваться, обсудить все вопросы, тревожащие коллективы региона.
найти
методы решения их. Это
совещание
не должно
стать отдельным эпизодом в жизни
Западной
Сибири, его нужно
сделать постоянно действующим, потому что только
единым фронтом, совместно с главком и обкомом
профсоюза мы можем ставить перед правительством н добиваться решении наших вопросов.
В. П. ГраБфер
высказал горячую поддержку
такого постоянно действующего совещании, где бы
можно было посоветоваться по решению любых вопросов. С этой целью, сказал оп. мы пытались создать при главке СТК. но
оно не работало.
Мое мнение — по-иному и быть не могло: никогда не будет работать то,
что создано сверху. Только рожденное снизу действенно и работоспособно.
Совещание приняло резолюцию. в разработке которой участвовал н наш
В. И. Белоусов. В частности. в ней записано: в
течение 10 дней после выхода постановления правительства по решению вопросов
нефтегазодобывающих предприитий обсудить его во всех трудовых
коллективах и со своими
предложениями собраться
24 апрели на очередную
встречу в Ноябрьске.
Создана комиссия, которой дано основное поручение —
разработать
концепцию жнзнн
коллективов в новых условиях свободной торговли.

ТЮМКНСК-ЛЛ КС —
' типичный
образчик
того, как сегодня строим.
Изначально «не повезло» с проектом.
Л. М. Цехиев. начальник производства Тюменской и ХохряковскоП КС:
У нас нет строительных
недоделок, есть издержки
проекта, которые не дают
эксплуатировать станцию
в нормальном рабочем режиме. КС
не защищена

Советы. Теперь те коммунисты, что
прошли в Советы, чуть лн не в оппознцнн к горкому партии.
— Наш кандидат в областной Совет т. Чернухин просит
возместить
ему нз партийной кассы 50 рублей,
которые он заплатил за размножение
агитационных листков во время ныборной кампании.
— Но он же проиграл!
— Ну и что? От секретарей иехо

вых первичен было много предложсннИ по использованию 50 процентов
взносов, остающихся в организации,
но предложения эти были в основном
благотворительного характера.
Мы
забываем
своих идеологических целях. Наша задача сегодня — через
своих представителей и различных
организациях проводить свою линию.
Поэтому, н считаю, мы должны поддержать Чернухина. более того, мы
должны были сделать но раньше.
—Сегодня, в трудное дли нашей
партии время, мне кажется, н каждом коммунисте должно быть такое
чувство: Коммунистическая
партия
Советского Союза будет. Ведь не все
же в ней недостойные. С этой верой
я жду 2В съезд КПСС.

ВЫДВИНУТ
КАНДИДАТОМ
В
ДЕЛЕГАТЫ
Один нз вопросов, который коммудндатов в делегаты нз XXVIII съезд
нисты ЛУП объединении, обсудили на
КПСС. Выдвинута кандидатура генесвоем собрании. — выдвижение 1.аирального директора Н. С. Медеедеге.
Строительство КС шло
ни шатко, ни валко, всегда находились
объекты
более срочные. Об этом
юворнлось и в опубликованном в самом разгаре
строительно - монтажных
работ — летом 88-го —
критическом
материале
нашей газеты «Стройка...
без строителей».

делаем потом. А додели
гать оставалось немало .
В октябре прошлого юда Тюменская КС приняла первые кубометры га<7 ПРИЕХАЛА на станл
к т о вместе с пред
ставнтелнмн санэпидстанции. которые должны были взять пробы воды, по

Погнить факела!

1000 и 1 проблема
Тюменской КС
от выбросов в газ нефти,
мы не можем загружать
компрессора «плавно» —
нет заслонок,
автоматически регулирующих давление па приеме (в этом
я убедилась: п моем присутствии вышла нз строя
вторая машина — произошел сдвиг но осевой
н
двигателе из-за
резкого
екзчка давлении —авт.),
неудачна схема
вывода
конденсата низкого и высокого давления, несовершенны система теплоспутннка для технологического обогрева, система пароснабженнл для нужд станции...

Наконец, по волшебному взмаху плановой экономики станции
должна
была быть внелена в сентябре 89-го. а укомплектована оборудованием, если мне не изменяет
память, в IV квартале л о го же года.
Псеобщан спешка определила качество.
Строящаяся подобными
темпами
станции — похорошему — могла быть
сдана в эксплуатацию как
минимум через
полгода
после
запланированного
срока. Но нам привычнее
отракмртовать во что бы
то ни стало: сдадим—до-

вместо проб увезли, предварительно
выписав
штраф,
объяснительную
зам. начальники станции
I*. М. Канбекона: станция
обезжелезнванин, каналнзацнонио • очистные со->ружения к |мботе не готовы. Когда,
нз нороте
зимы, подписывался акт
госкомпсснн
ко всему,
что связано с водой, кс
приступали. II только сегодня. с приходом тепла,
эти работы ведутся.
В свое время из проекта станции была нычеркнута столовая. По плохое качество нншн. грязь,
большие очереди в стол о-

Март в цифрах
В марте предприятиями объединения
в целом принято в переработку н
на
компрнмнрование 2545,114 млн. кубометров газа, что на 19,04 млн. больше
плана.
Сверх плана приняли газ НВГПЗ —
29,214 млн. кубометров, ГГПЗ-7. БГПЗ6. СГПЗ-1. Когалымское УВСНГ —
2.175, ЮБГПЗ—1.8. ВГПЗ-О.З млн.
Ноябрьский ГПЗ взял плановое количество.
Сверхплановый газ приняли Тюменская КС—25. Повховская
КС—1.89,
Когалымская КС—0.825 млн. кубометров.
Выработано сухого газа в целом
по
объединению 1681.896 млн. кубометров
— на 68.990 млн. больше плана. Все
заводы, за исключением
Ноябрьского,
давшего продукции на 1.2 млн. кубометров меньше, перевыполнили планы.
Наибольшее
перевыполнение
па
НВГПЗ—23,165 млн., СГПЗ и ЮБГПЗ

— по 17 млн.. БГПЗ—11 сверхплановых
миллионов.
В целом по объединению компрнмнрованного газа выработано ГПЗ на 8,015.
КС внешнего транспорта на 4.5 млн. кубометров меньше плана. Губкннскнй ГПЗ
перекрыл задание на 13 млн. Красноленинский не додал 21,015 млн. Отстали
от плана Западно-Сургутская КС на 10
млн. Мамоитовская
КС на 4.5 млн..
Ляиторская КС на 10 млн. перекрыла
его.
Объединением в целом произведено
278 тысяч тонн ШФЛУ—на 29 тысяч
меньше плана. Самое большое отставание по НВГПЗ—19.5 тысяч, на Локосовском 8.5. ЮБГПЗ
3 тысячи
тонн.
БГПЗ эту продукцию не вырабатывал.
СГПЗ перекрыл задание
на 2 тысячи
топи.
В марте объединение реализовало на
68783 т. ШФЛУ меньше запланированного.

(

вой УПР.
где нцтаетсн
обслуживающий персонал
сткнпнн. сухой паек
1 Г.
Санок порядком надоеда-;
щей на вахту
тушенки,
отсутствие горячего
в
ночную смену
вызва :и
(пранедлпные нарекания
людей, заставили спохватиться: столовой
нужна.
Сна оборудуется, но работ еще достаточно,
и.
считает
А. М. Цехиен.
дело двигалось бы быстрее. присутствуй
здесь
постоянно куратор объекта н : отдела
ьанстрон
тельетпа завода.
А до ввода столовой в
одном
па необорудованных пока
кабинетов
в
ЛУП расположился
импровизированный
буфе г.
Здесь продавали огурцы
и виноград, закупленные
заводом
по договорным
ценам, здесь можно тупить сигареты,
зубную
пасту.
но]юП1ок
все.
что привезет сюда продавец на общественных па
чалих—завхоз В. Ф. Грн1ИКО.

К котельной
приходу
корреспондента об радонались.
—..Заступитесь
за
нас. женщин. Все мужчины в котельной приняты
на должности
старших
операторов с окладом 170
рублей, а мы
работаем
но тарифу, получаем на
00 рублей меньше.
Да
еще иа пас вси уборка и
помещении котельной котораи никак
не оплачнватся...
—..А какие у час условия? Вы бы приехали и
морозы. ког.1а автоматика
на котлах вырубаотси —
железо не выдерживает,
не то что человек.
По
знмнин спецодежда
нам
почему-то Не положена...
—..Во всех
соседних
организациях есть оплата
за вечерние, ночные часы работы, а у нас нет.
Какие-то свои, особые законы...
Как отировенно-циинчны в своей первозданной
||еобуст|юениостн бытовки
в котельной! Нн мебели—
три несобранных шкафчика для одежды стоят в коридоре. нн гвозди — в
(Окончание на стр. 2).

1000 И 1 ПРОБЛЕМА
(Начало стр. 1)
V-зллпчсскуэт стенку его
Ке Вис!е!:.ь. полому одежда почище ьноит высоки
над голевой
на трубах,
другой I алиется прямо па
полу, вперемешку с
какимн-то инструментами.
Комнатой для
приема
ШШ1Н служит
лаборатория. пока Не оборудованная. Здесь один стол
с
плнюй. один стул. Деревянные ячейки, вероятно,
предназначенные дли анализов, заставлены тарелками. стаканами,
целлофановыми пакетами с продуктами.
А ведь станции работает шестой месяц. Вполне
достаточно
и для того,
чтобы потребовать от руководства создания маломальски приемлемых быТОЕЫХ условий (те же сто-

лы II стулья для бытовок
уже давно можно
было
заказать, в' примеру.
в
столярке РСТ1. и
для
того, чтобы самим к- атому руку приложить. Для
Меня рабочее место челоВека — показатель
его
уважения к себе.
Что еще сказзть о быте? Есть претензии к некачественным работам кооператива
«Монолит»,
строившего вторую «вахту»: течет крыша (а дождей еще не было!), не сделана отмостка здания. Изза отсутствия транспорта
б ы ю ю й мусор нз общежитии не выиозшея. Нет
н ящиков: сваленный прямо в снег напротив
входа. он ноют не очень виден из-за сугробов.
но
потеплеет, и эти кучи расползутся под солнцем, источая «аромат»...

ОЧЕНЬ
НАБОЛЕЛО
Возвращаясь к иапечатавиому
В интервью управляющего ренстройтрсстом В. Л.
Федорова «Не бывает плохих солдат» («Газопереработчик» за 20.2.90 г.) критиковался Губкнпскнй ГПЗ
—за задержку и некомплектную поставку проектносмстиоВ документации, отказ тресту в помощи техникой.
Мы направили запрос директору ГПЗ В. Г. Балнцкому с просьбой
ответить на
критику,
и вскоре
т. В АЛ И ЦК И П полвоиил в редакцию:
—Хотел бы высказать сии псе это оттуда, трест
возможность
.пин соображения пи пово- имел бы
ду интервью В. Л. Федо- онть сваи под 20. 24-кваррова: строительство с-ц- тирные дома, вахту-80, на
объектов — очень иаСо- которые имеется 11СД.
левшая дли нас тема.
ПСД на Мо-.чесшый
частично,
За полтора года рабо- детсад готова
ты г. Пур-Пе трест ничего т. к. только в январе оСъеднненис
предложило
нам
не пистроил для завода.
Кап памятник ему. стоит в ото конструкции.
поселке 27-местное общеСчитаю, напрасно обижитие. которое мы хотели жается т. Федоров на то.
приспособить под магазин. что не помогаем техниТочнее — стоит стены и кой. .Мы сами нищие.
дальнейшее строительства
В чем. на мой ьзглнд,
никто не ведет, конструк- основные причины плохой
ции разворовываются. Де- работы треста
в нашем
ло в том. что 00 проценрегионе? Нам нужен был
тов денег
от стоимости завод—мы его строили. А
атой стройки бывший накто из т)>сста занимается
чальник участка Л. С. Кр- ст|ют|тельством в Нур-Пе
маков «сорвал».
и был собственной базы, жилья?
уволен без сдачи матери- Прнези.зют сюда руковоальных ценностей.
дители РСТ. как правило,
Вывший управляю::!.!)) на одни день, нет ннкако
«эк
РСТ т. Ахмидьянов дваж- то толка от таких
ды проводил непосредст- скурснй». Тут. на участке
РСТ,
одни
начальник,
венно п Нур-Пе совещания (протоколы имеются), других игр нет. А много
нз которых
намечали, ли может сделать один
человек?
когда должны строиться
баня, магазин, амбулатоВ августе прошлого гория — кстати, т. Федо- да и направил письмо на
ров не нрав: НСД-на эти
имя генерального дирекобьекты имеется. Но обе- тора обл.единения т. Медщания были, а объектов ведева и т. Федорова, в
нет.
котором писал о цслесообралностн
базирования
О 12-кваргнриьтх
жилых ломах, конструкции СМУ не и Ноябрьске. а в
Пур-Пе.
т.
к.
не там. а
которых, по словам г. Федорова. лежат у нас. Дли тут в самом ближайшем
будущем
предстоит
больодного — действительно
шое строительство соцобъесть, а конструкции
дли
ектов
—
для
Губкппского.
второго, несмотря на обеТарасовского ГПЗ. Харамщания главного инженера
Барсуковской
РСТ т. Захарочкнна
и пурской,
КС, сюда выходят Энергозам.
управляющего
сервнс, УТТ. здесь надо
т. Левитина, к нам не поорганизовывать БПТО и К.
пали: нз Ноябрьска
их
Как альтернативный
вапрямиком вывезли в Сурриант предлагал создать
гут. где. как мне объясхозрасчетный
строительнили, жильп не хватает...
ный участок.
Но ответа
Есть ПСД. «пятио» под так и не дождался.
вахту-80.
по Нет ссай.
механизмов — в Пур-Пе
Пользуясь
предоставпег, а в Ноябрьске проленной мне газетой возмо.
стаивают Лез дела кон- жностью. снова
обращакретно: новехонький
эк- к-сь к руководству ремскаватор -1-1-21. трубоук- стройтреста: в связи с от ;
ладчик Т-130, бурнлка на
сутствием
финансировабазе «Беларуси», сваебой
ния в Ноябрьске целесообна базе Т-130. кран на разно перебросить СМУ
базе Т-130. Т. е.. перебро- ремстройтреста в п. Губ-

Тюменской КС

С

АМАЯ большал проблема станции — необучснность кадров. Люди набраны.
но многие
пришли работать не
но
профилю (дает себя знать
вахтоный метод обслуживания КС).
II несмотря
на то. что прошли
ку|>с
обучения в УКК. нрактнчсскнх навыков
Не имеют. Сегодня станция держится
на
машинисте
М. Г. Бессергеневе, опытиол кадровом
рабочем,
перешедшем сюда с Нижневартовского завода. Он
обучает персонал.
Пройдет время, пока люди научатся в экстремальных
ситуациях быстро
находить выход.
Сегодняшняя
забота
начальника станции — автотранспорт.
—Не решается
кока
вопрос. Станция находится
кннский, передав ему ьсе
материалы, технику, деньги. подыскать сюда помоложе. ноделовнтее, поэнергичнее
начальника
управления, который бы
не стеснялся п» стройке в
сапогах ходить, н самим
руководителям треста по*
чаще, .много чаще, чем
это было До сих нор. тут
бывать с тем, чтобы стать
законода гелями
стр 1лтсль::он моды здесь, на
йюрпосю- газопереработки.
ТОЧКА З Р Е Н И Я
РЕДАКЦИИ
Заводу нужен был заиид. и он его строил. А
ралве жилье
И объекты
сонкультбыта нужны заводу меньше?
II разье не для релинии этой задачи
создан
рсмстройт))ест?
Упреки, обиды, претензии. даже справедливые,
вряд ли дадут
больше,
чем по-настоящему деловая встреча руководителей
РСТ и ГПЗ. так сказать,
«на месте соевых действий».
непосредственная
возможность поставить и
ответить на вопросы друг
Друга, договориться
о
дальнейшей
совместной
работе.

в котловане, мы буквально завалены снегом. Единственный трактор
его
только сдвигает, не справ*
лнясь с таким объемом.
Пунша более мощная техннил: бульдозер, погрузчик, транспорт. 13 поселке ие можем отк-эчать канализацию, вывезти
мусор. В кооперативах машины очень дорогие. Нужен свой транспорт, ведем переговоры с
УТТ.
зам. генерального директора т. Егоровым.
/~>ТАНЦПЯ
работает
^ первые полгода. Ее
лихорадило январь—февраль — 10 и 9
остановок, н тем не менее
она
«умудряется» идти в плане.
11)юблеМ в этот
пусконаладичный период немало. .Можно ли было избежать их?
— Виновата система, по-

тирай застаьн.и подиноать
неготопый объект, —слышала я чуть не на
каждом ша!у на станции. Н
вот какие раздумья вызвали у меня эти слова.

тые с ос с гиене
слесари,
операторы н т. д.
Я думаю о том. ' п о никто не поимел мужества
сказать, что станция
к
пуску ие готова, что для
В частной жизни
мы нормальной эксплуатации
не
все с чувством собственно- се. для того, чтобы
го достоинства: не съедим страдали люди, работающие
здесь.
необходимо
в столовой сырую
утку,
длп
не возьмем у портнихи не- произвести работы.
дошитое платье, не засе- чего нужно времн. Никто
не поимел мужества взять
лимся в дом без крыши.
А на производстве деся- и ие подписать аггт госкотилетиями можно
было мнеепк.
все: принять людей на неЯ понимаю, чем бы посуществующий
объест,
жертвовал этот
человек.
строить на севере по юж- Понимаю, что п масштаным проектам, досрочно
бах
страны (подобных
сдать
полупостроепный
Тюменской КС строек децех — совершать много
сятки тысяч) этот постувсякого разного
очевид- пок прошел бы незамеченного - невероятного, ге- ным. в коллективе, возможроически преодолевая за- но, осталси бы непонятем добровольно взвален- тым, но в жизни одного
ные па себя
трудности. человека, личности
это
Преодолевают их. правда, был бы поступок,
после
не тс ответственные
ра- которого можно жить поботники, дающие не подвсякому,
но главное —
лежащий сомнению
или уважая ссбн.
невыполнению
приказ:
В. МАГАСУМОВА,
•любой ценой»,
а проснаш корр.

Действительно:
ЧЕШСКИЙ
Ходят слухи по цехаи
Объясните через -газету, ва какие средства н с чьего разрешения куплен нашим объединением чешский
самолет?
И. ОДОБЕСКО, председатель профкома НВГПЗ.
В. И. ЕГОРОВ.
зам.
генерального
директора
по коммерции и транспорту:
— Куплен? Это не так.
Самолет принадлежит Омскому а: нап|>сдпрш1!ню. с
которым мы с согласии
совета директоров через
фирму вахтовых перевозок «Нкар» заключили с
1 апреля текущего юла
договор на транспортное
обслуживание.
Он действительно, чешский?
—До. это Л-410. летающий на короткие расстояния. Кстати,
нашей
стране Чехословакии эти
самолеты поставляет давно, их используют вомпо-

Русских узоров

вязь

Руинами разрушенные храмы.
А вдруг и сам обломком окажусь?
II от бессилья, страха н от срама
Я выучил молитву наизусть.
11 повторяю часто не для бога—
Уже давно ие верю в чудеса:
«Прошу вас. очень не судите строго.
Моя Земля, Вода и Небеса!».
Кричу: «Спасите!» — разрыван плевры.
Одни за всех, как маг и лицедей.
«Так невозмояэю дальше жить без веры,
Когда не стало храмов у людей!».
II вот услышал будто голос вещий:
«Что ие твое—другим скорей перни.
II пусть религией кресты опять заблещут.
И люди скажут: «Боже сохрани!».
В. АКИМОВ,
преподаватель УКК.
Фото Р . ПУТКАРАДЗЕ
Ъсо*
ММММЯМММАСДМ

гнх городах.
Кто может воспользоваться самолетом?
— Все.
рабочие, итр
нашего объединении, выезжающие на наши предприятия в служебные командировки. С собой пассажиры могут взить мелкие грузы: инструменты,
запчасти и т. д.
—Чем вызвана необходимость аренды самолета?
— Предприятия объединения разбросаны
по
всей Западной Сибири и
транспортная
рабочая
связь с ними затруднена.
К примеру, чтобы
добраться до Нягапн. требуется 2-3 суток, п это, учтите, при наличии билетов на самолет н поезд.
Л-410 будет летать до Советского каждую среду,
это ззймст 2,6 часа, а
оттуда до Нягапн 4 часа
поездом.
Составлено н роздано
на предприятия расписание. но оно примерное.
После того, как предприятия определят объем работы и количество перевозимых пассажиров, оно будет скорректировано.
3 дней в неделю самолет работает
по нашим
заявкам, а в субботу
н
воскресенье
выполняет
рейсы по билетам Аэрофлота — в Омск и обратно.
Где можно приобрести
билеты?
—П|юдаватьси они ие
будут. Имеется
договор
с «Икаром», согласии которому .мы платим фирме
400 рублей за час работы
самолета, совместно с ней
мы долншы
обеспечить
ему месячный налет не менее 70 часов. Координацию его работы будет осуществлять
транспортный
отдел объединении, который формирует
списки
нассажнров
на каждый
рейс.
Посадка пзссажнроп п
самолет в аэропортах Сур.
гута. Ноябрьска,
Советского, Пур-Пе (здесь полоса будет готова после 1.1
апреля) будет
производиться через справочное
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кштжной

бюро.
Не слишком лн дорогое
удовольствие для объединения?
—Дли сравнения скажу,
что стоимость 1 часа работы вертолета МИ-8. наиболее используемого, —
050 рублей.
Мне могут
возразить: использовался
вертолет не каждый день.
К сожалению, нот учета
затрат, но давайте вспомним о том, что ежедневно
с предпрннтнй объединения отправляются в командировки в северные го.
рода, возвращаются оттуда работники ЦБПО. Энсргосервнса и т. д. Сутками
«болтаются» в поездах, сидят в аэропортах и
на
желознодорожных
станциях—что это такое, какие моральные, психологические потерн несут эти
люди знают и, думаю, смогут по-настоящему оценить предлагаемые им услуги.
Кроме того, планируем
использовать Л-410
для
доставки
с заводов-коставншков,
находящихся
на большой земле, небольших партий грузов, необходимых нашим предприятиям в аварийном порядке.
За счет каких средств
будет оплачиваться самолет?
— Пока за счет цснт|>алнзовапных. Вопрос возмещении затрат предпрнитнимн рассмотрит
совет
директоров.
От редакции. Самолет
может быть одновременно
и почтовым, и тогда «Газопереработчик»
будет
добнратьси к споим северным читателям и неде.ио
выхода в свет.
РАСПИСАНИЕ
В понедельник — четверг самолет Л-410 вылетает по' маршруту Нижневартовск (9 часов) —Сургут (9.40) —
Ноябрьск
(прибытие 11.15) и обратно Ноябрьск (11.45) —
Сургут (12.50) .— Нижневартовск
(прибытие
14.00): по вторникам —
пятницам — по маршруту Нижневартовск (9.00)
—Тобольск (10.50)—Тюмень (прибытие 12.00) и
обратно Тюмень (13.001 —
Тобольск (13.40) — Нижневартовск
(прибытие
10.00):
в среду — по
маршруту Нижневартовск
(9.00)
—
Советский
(11.30). и обратно Советский (12.00) — Нижневартовск
(прибытие
14.20).

Редактор
В. П. МАЛЬЦЕВА.
Выходит \ Заказ 4656
по вторникам \ Тир. 2300

торговли Тюменского облисполкома
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Наш сеченный выходной

объединения
14 апреля состоялась
партийная конференция
объединения, обсудившая проекты платформы ЦК КПСС к съезду
партнн в Демократической платформы КПСС.

О

С докладом, в котором был дан анализ
хода обсуждения этих
партийных документов в
партийных организациях предприятий, выступил секретарь парткома
объединения
В.
А.
Гринько.
В результате обсуждения конференция большинством голосов (29
нз 48 коммунистов)
поддержала Демокралтческую платформу. 12
человек проголосовали
за то, чтобы не выражать отношение нн к
одному из
проектов
платформ, а продолжить
дискуссию. 3 делегата
отдали
предпочтение
проекту платформы ЦК
КПСС.
Обсуждение проекта
Устава ЦК КПСС будет
продолжено после рассмотрения а первичных
парторганизациях альтернативных проектов
уставов.
Конференция предложила создать координационный центр по подготовке 28 съезда с приглашением к участию в
работе яентра различных общественно-политических
двнжен и й
страны.
На альтернативной основе кандидатом в делегаты 28 съезда партии
н Российской партконференции выдвинут В.
И. Блинов, директор Белозерного ГПЗ.
Избраны делегатами
22 областной парткон- |
ферсицин С . А . Эйгенсон, научный сотрудник
ЗСФ ВНИПИгазперсработка, Е. Г. Сенчук,
директор КДЦ «Самотлор», В. А. Гринько,
секретарь
парткома
объединения, окружной
— В. Ю. Акимов, стар-

ВПЕРВЫЕ

ЗДРАВСТВУЙ,
Ленинская суббота!
Л К сообщил
г.рофорг Ц11Г Белозерного
ГПЗ.
начальник
смены Л. Н. Даилетшии.
коллектив цеха
поддержал почин сургутян и
апрели в день Ленинского субботника выйдет работать и заводской поселок. Немало работы найдется и на самом заводе.
Рабочие предложили па
•заработанные
средства
купить для цеха спортинвентарь — столы
дли
тенниса, бильярд, т к. в
коллективе многие увлекаются спортом.
К О Л Л Е К Т И В Варье* * ганского ГПЗ
принял
решение провести
Ленинский
субботник
не 21 апрели, а позже,
до 9 ман. Как сказал нам
но телефону
председатель профкома
завода
II. II. Хвостов, надо навести порядок на территории предприятии.
поработать но ее озеленению.
что
невозможно
сейчас, когда еще не сошел снег.
Идею проведении субботника заводчане тепло
поддержали,
справедливо расценивая очевидную
пользу того. чтЬ заработанные деньги будут ненользоватьси на социальные нужды своего коллектива. а не уйдут выше и неизвестно на что.
В прошлые годы горисполком Радужного просил
предприятии перечислить зарабо>анные на
субботинке
деньги на
благоустройство молодорастущего
города.
Варьсганцы готовы выделить на зти цели
5°
процентов освоенных па
субботнике денег.
/КОНКРЕТНУЮ заГн»
1 ту
о многодетных
семьях пронвлист профком Сургутской СБИТОи
К. решивший оказать им

шнй преподавателе УКК,
Ф. И. Бирюков, начальник отдела АУП объе-

ПЕРВЫЕ

С победой вернулась е областного турнира «Золотая шайба» на приз ЦК ВЛКСМ команда юных хоккеистов (1978—79 г. рождения) спортклуба «Факел».
Такой с-ортнвной высоты наши мальчишки достигли
впервые, шли к ней настойчиво — не зря же у тренера Р. И. Ипшухаметова, мастера электроцеха Нижневартовского ГПЗ. даже в самые острые моменты турнира было предчувствие победы.
Рим Ндрисовнч рассказывает:
— В финале участвовало
5 команд.
самым
серьезным для нас
соперником была команда
из Сургута, которой мы
после 2 периода проигрывали со счетом 11:2, и
тем не менее я знал, что

I

победа будет
за нами.
Откуда
уверенность?
Ребята я команде подобрались серьезные, ответственные. Не было случая.
чтобы кто-то без
уважительной
причины
|]]юпустнл
тренировку.
Очень важно, что
есть
лидеры. Это капитан Васи Грнгоренко. нападаю-

(таких
семей на базе
шесты материальную помощь нз средств, заработанных
на субботнике.
Часть денег решено также пс|>счнслить на
ремонт сгоревшего и прошлом году здания Го|и>дского детского интерната.
21 апреля иоднтелн н
слесари предприятия будут трудиться на своих
рабочих местах, а нтр и
служащие наведут норндок на территории базы.
А1 З-ЗА
многочисленных
предписаний
санэпидстанции и отсутствия необходимого оборудовании культурно-досуговый центр
«Самотлор» 1 Ман еще не распахнет гостеприимно двери для отдыха газопереработчиков
и жителей
микрорайона. И тем
не
менее
у
сотрудников
КДЦ в день Ленинского
субботника будет
много
работы именно по подготовке к открытию
центра. После ремонта в помещении необходимо очистить полы и стены
от
краски, цемента, помыть
Н покрасить прежнее оборудование. которое
восстанавливается к работе.

динения, Н. С. Крав
ченко. секретарь парт
бюро Белозерного ГПЗ

Спорт
щие ;кспя Быков н Руслан Салнмгаресв. защитники
Нльдар
Хазеев,
Максим Демченко. Юра
Ширяев. Они «цементируют» команду.
В 3-м периоде с сургутинами
капитан
«дал
бой»
и повел за собой
команду: в течение
одной минуты Вася забил
2 шайбы. А за 2 минуты
до окончании игры
он
выпел один на одни
с
в|>атарем Руслана, и тот
очень
целеустремпснно
забил шайбу.
Результаты
других
матчей:
с Тюменью—
14:1. с Тобольском—4:0.

ПОПРОЩАЛИСЬ С ЛЫЖНЕЙ
Последнее воскресенье марта работники ЦБПО вме
сте с детьми провели в зимнем лесу, на базе отдыха.
Наш автобус
прибыл равших не было — паза лыжна лыжную базу.
Вос- мятные призы
ный К|юсс получили все
кресный день только начннален. а веселый, не- дети.
угомонный хо|ювод спортЗатем на лыжню ушсменов уже кружил лы- ли взрослые, и здесь ражную карусель среди зе- зыгралась
нешуточная
леных елей
по велико- борьба. Хорошими лыж
лепному
чистому снегу! инками показали
себя
Хозпена базы
«Татра» Л. С. Щедров и С. Мар(до своей помешал
до- тынов;!. Конечно.
больбратьси сильный
голо- ше всех Переживали
за
лед) — нефтяники встре- исход борьбы
взрослых
тили нас очень привет- дети. Нх ободрительные,
ливо.
радостные крики
разбудили весь лес! А
когда
Наш методист по фнз
Ю
М.
Соколов
предло
культуре
Юрий Михайжил
провести
комбиниролович Соколов проложил
старты
лыжную трассу, н
пер- ванные веселые
дли детей — что ТУТ навыми помчались по ней
чалось!
Две
команды
до
дети. Надо было видеть,
тей отчаянно мчались и
как старались они
бе.мешках,
бросали
мячи
и
жать!
Падали в снег,
вставали, но все бежали цель, сражались и футбол.
Какие
же
счастлидо финиша!
Первыми
пришли Валера Щедрой вые сняннцне лица были
и Таня Исаева.
Проиг- У детей, нх мам и паи!

I руппа самых смелых
ушла дальше на
большув> лыжню. II шел имеете с ними по лесу н думал: как же много тернют люди, которые замыкаются только
работой,
хнычут о своих болезннх.
сиди и каменных «джуиглнх- города.
Лучший
лекарь -- зто наша живая. |вмнаи нрнро.ы.
а
лучшее лекарство - >го
зеленый, душистый, добрый лес!
Наконец, все устали и
захотели есть.
Аппетит
был отменный: все разложенное на столе улетучивалось
моментально!
Довольные, с улыбками
мы дружно возвращались
домой, унося
в глазах
маленькую грустинку —
жаль расставаться с' зимой.
В. ГОВОРОВ,
председатель профкома
ЦБПО.

Трудная дорога к лету
И АПРЕЛЯ ПРОШЛО
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
ПОДГОТОВКИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА.
Нодиодп
небольшой
итог проделанной работе
по подготовке
к открытию летнего сезона,
думаю. настала пора рассказать родителям
подробнее о пионерских лагерях.
Тем более, что
многие задают
вопросы
о начальниках
лагерей,
сроках открытия
лагерных смен,
об экологии
Темрюкского района
и
побережья Азовского моря, о том, какая обстановка в этих краях в свя- зн с обострением межнациональных отношений и
т. д.
Назначены и утверждены начальниками пионерских лагерей «Факела» инженер Сургутского УТГнЖУ Г. В. Неудачин; «Юности» — инженер ПУЭиРОСН
Г. Ф.
Ксарев; «Чайки» — инженер ЦБПО ПРКО Р. Д.
Войт. Знаю этих людей
не первый год, по характеру и отношению к работе очень беспокойные,
ответственные.
-Воспитателей, пионервожатых, музработннкоа
мы приглашаем нз Челябинского государствснного института
культуры
с разной специализацией:
хореография, хоровое пение, оркестровое н театральное отделение. В
став студенческого отряда вольется н педагогический коллектив института. Почему не педагогический ВУЗ?
Дело в том. что опыт
работы
со студентами
педагогических
училищ

и ннститутоп
показал,
что они слабо подготовлены для
организации
именно досуга, иктнвпых
||мрм
его проведении.
Каи учителя, может быть,
они выйдут нз стен учебного заведения и сильными. а в лагере нужны
не столько няньки, сколько старшие
товарищи,
взрослые друзья.
Когда
детям скучно, тогда
и
дисциплина нарушастсн.
и нытаптываютсн в местных огородах
грядки,
ломаются деревья, обры-

Лето • 90
паннея
еще незрелые
орехи. Будем иаденться.
что организовать отдых
школьников активно и разумно помогут нам культработники.
Большую помощь мы
ждем
от предприятий.
Некоторые командируют
своих работников:
Губкннскнй
ГПЗ — воспитателя, Ноябрьский ГПЗ
— инструктора по плаванию н работника кухни,
детсад
4 - воспитателей (в связи с закрытием на капремонт). Решают кадровый вопрос и
на Нижневартовском. Белозерном ,
Локосовском
заводах, в УТТ и других
предприятиях.
На совещании
было
решено расширить
возрастные рамки отдыхающих
в лагерях детей.
Так, п/л «Юность» приглашает детей от В
до
12 лет. п/л «Чайка» —от
12 по 15 лет, п/л «Факел» — от В до 15 лет.

Причем, лагери «Юность»
и «Чайка» охватят Нижневартовский и северный
регионы,
«Факел» —
Сургутскую
и 'частично
северную зону.
Обращаюсь через газету к родителям
с тем,
чтобы они серьезно подумали об отдыхе своих
Детей и своевременно информировали об отправке
ребенка
в лагерь
профком
своего пред.
приятия или отдел соцразвитии. Это связано с
тем, что
к 10 мая
в
аннапредпрннтне
необходимо предоставить списки выезжающих в
пионерские лагери.
В завершение
хочу
црпроенть всех работников объединения, от кого зависит отдых наших
газопереработчиков н их
семей, о всемерной помощи работникам участка
по югу в Краснодаре, заннмающнмеи этими
же
вопросами. К сожалению,
по отношению к ним сложилась атмосфера какого-то отчуждении, отстранения от нх проблем. II
потому подготовка к лету в этом году проходит
с большим трудностями.
Когда ребенок делает
первые шаги — его поддерживают,
помогают,
когда произносит первые
слова,
начинает
лепетать — его учат
говорить правильно. Поэтому
предлагаю меньше заслушивать и докладывать, а
больше заниматься решением конкретных вопросов.
Н. ГРЕЦКАЯ.
инструктор
профкома
'объединения.

— На Сургутском

ГПЗ...

Несравнимый. И все же...
Рейд печати: как живешь, заводской
Люди говорит о
преемственности
тдоднцнй
руководства заводи - новин директор Д. II. Рязанов много делает, чтобы здесь жилось хорошо.
Г. II.
По^риикитова.
как
и и прошлый |из.
довольна: для детсада завод делает все. о чем не
пон|м1сят. Приобрели телевизор. радиоприемник,
магнитофон, ковры,
на
зависть городским детсадам — кровати под
Городецкую роспись.
Нужна
мннн-теп-тнна. где бы детн
могли
выраншпать растения. —
говорит Галина
Николаевна. Пока об атом разговора
с руководством
завода не было, однако
она ла|1анее уверена, что
ее поддержат: в воспитательных целях дело весьма иуи.ное По-П|>сжнрму
хвалит родителей за помощь. участие в жизни
детсада.
Как на заводе столонан. в жнлпоселкс менн
поразил спортзал: такие
они уютные, таких светлых. радостных
красок.
И оннть и рощу
прощении у руководителей остальных
предприятии
объединения: нн в одном
жилпоселке такого уюта
не видела.
II. Л. Налимов
сказал. что для занятий всеми
иидамн
спорта
здесь есть исе. кроме бассейна. ПоаТОЫу понятно,
откуда
многочисленные
кубки, грамоты, в
том
числе за победу и районных
лыжных
гонках
19») г.
Но беспокоит его. что
спортом все меньше занимаются люди среднего
возраста, хотя это н компенсируется за счет молодежи.
Внешне спортзал
какпосле небольшого землетрясении. Два года назад
я слышала, что его. приве-

НОВОСТИ
Музей трудовой славы
создается на Сургутском
ГПЗ. которому 2 марта
исполнилось 10 лет.
По замыслу организаторов. в музее
должен
быть сосредоточен
цифровой и фотоматериал о
лучших людях, производственно^. экономическом
н социальном
развитии
завода
с момента его
строительства и по
сегодняшний
день.
Уже
вывешены первые экспонаты.
Расположен музей • в
людном месте — в фойе
напротив приемной
первого руководителя и в отличии от музея
трудо. вой славы Нижневартовского ГПЗ. вход в который «вечно» преграждает замок. — всегда
открыт для работников и
гостей завода.
8 0 вашнн торфа вывезено на огородные участки работников цеха производстве газа,
причем,
услуга оказана
заводом
бесплатно. Примерно 80
процентов
коллектива
ЦПГ имеют дачн.
На
дачные участки торф вывозится по цене 21 рубль
за машину.
И машинисты мы,
и

поселок?

От грузчика до
главного инженера
Производствен II о е
управление по эксплуатации н ремонту жилья и объектов
социального назначении
приглашает на работу
на ремонтные участки
— плотников,
столпров 4 — 5 разряда:
в
гостиницу «Сибирь» —
уборииту производственных помещений: в
санаторий - профилакторий — парикмахера. санитара,
кухонных рабочих, горничных. уборщиц: и КДЦ
«Самотлор» — дворника. грузчика, слесаря - сантехника.

В рейде, кроме нашего корреспондента В. ПЕТРОВОП, участвовали жи- больше имеет, тем
ему
тели поселка Сургутского ГПЗ—кузнец, председатель жилшцно-бытовой комне • больше надо. В жнлпосесни завода
А. РАМИХ н директор спортзала И. НАЛИМОВ.
г^лок
Нижневартовскою
ГПЗ рейсовый
автобус]
От корреспондента. Нериый раз к по- Домашние цветы — не ьакне-то
чах- не ходит совсем, и люди
бывала в поселке Сургутского
завода
лые, в 20—30 сантиметров высотой, с этим мирится. В жилоколо двух лет назад.
От увиденного а начиная с половины и до полутора н поселок
Сургутского]
услышанного осталось у меня чувствыше метров: тогда еще была жива ||а- ГПЗ — (I раз на день, и
во большой симпатии к живущим там
ходившанея прямо в поселке заводская заьодчан это не устраилюдям и глубокого уиаження
к руко- оранжерея. Ах, какие в иен жили рас- вает: редко, большой не
водителям 1 ИЗ, по настоящему ааоогя- кошные растения! Входишь н попадаешь с рерыв — с 10 до 14. как
щнмен о эаводчанах. Предстаньте неве- грустной поэднен северной осени в дараз в это п)1емя
мамы
роятную ситуацию: ни одной жалобы,
рящий душе радость и покой рай Чер- вознращаютсн из городнн от одного человека! Посмотри на то, номорского поОс-рея;ья...
ской
поликлиники
с
что вопросы я задавала
щювокацнонВ магазине свободно
лежало мясо. больными детьми. Надо. I
Ннжневартовско м у
ные, типа: что вас не устраивает в бы- В промтоварном — «тряпки», которых чтобы
ходили аитобусы^ управлению
техничете, досуге, часто лн показывается
за- я потом не увидела в Сургуте.
каждый час.
ского
обслуживании и
нодское начальство и какой от его приДетсад поразил менн сказочной краВелонрскнй
сельсовет! комплектации
оборуходов прок?.. Правда, было одно поже- сотой: этакий, знаете, расписной руспринимал решение:
обя-1 дованием на постоянлание:
скорее бы
отремонтировали
ский терем, по обустроенности нревос- зать ПОНАТ
Северно-! ную работу
требуютклуб и была в нем стационарная кино- ходящпи многие городские. Еще более меньавтотранса
открыть! ся:
установка.
меня поразила заведующая Г. Н. Под- нто|х>Й маршрут. Но. в и д "
—машинисты
краВ поселке сион детсад, спортзал, про- шнналова. сказавшая в ответ на
мой но, мало оказалось вланой на пневмоходу.
мышленный, продуктовый
и овощной вопрос — помогают ли родители в бла- сти сельсовета для руко—стропальщики,
магазины, парикмахерская, почтовое от- гоустройстве. устройстве
детсада? — водителей ПОПАТа. да—грузчики.
деление, швейная мастерская. От не- что у нее -II актнвнет-роднтель. Почеже не ответивших иа |>с
—кладовщики.
скольких человек услышала: живем как му именно столько? Потому что -11 ре- шенне Совета.
,
— сторожа,
на даче. Почти у каждого дома — па- бенок посещает детский сад...
Не могу промолчать о,
—злсктромонгс
р ы
лисадник с цветами, овощами, тепличНе и обиду будь сказано руководите- том. что и этот раз у жипо ремонту н обслужикой. Огороды недалеко. Лес, с гриба- лям других предприятий объединения,
телей поселка настроение
ванию
электрооборуми, ягодами, рядом. Правда, школа и но ничего подобного л ни разу не ви- было
менее радужное,
дования,
соседнем поселке, но это недалеко, и дела нн в одном заводском поселке. Вез- чем и мои щюшлый при—мастер строительпроблем с достаикой туда детей нет.
де хуже. Везде жаловались.
езд. 11 этот раз слынаного
участка,
Поразило меня обилие цветов, зелеII вот поселок Сургутского ГПЗ спус- ла: «Живем как на даче».
—зав. складом.
1н| во всех этих социальных объектах.
тя два года.
Но теперь мне говорили
— начальник произдымящих трубах ГПЗ
водственного отдела.
ражи — но
решению бумаге, а общаться
хо- ии оЗСК,
дут в божий вид.
как
и о нефтепрово—инженер - энергевыделены чется?
только сделают нрнст|)оН. СГК завода
проходящих в 15 и
тик.
деньги на нх обустройстА. Н. Рязанов, расска- дах.
II опять те же речи...
30
метрах
от
детсада
—
экономист по фиво: проводит туда свет, зывали. пообещал
проНе хотелось бы обобВдруг увидели люди, что
нансовой работе.
вести в поселок кабель- ГПЗ
ныть, но внешне поселок тепло.
находится
рядом
с
—зам. главного бух|{акне еще есть
воз- ное телевидение, если на- жил посол ком — увидели
в целом «не очень»: как
галтера,
можности у заводчан н нх берется
110—120
жен два гола назад, по'ггн
траге—главный инженер,
семей для культурного и лающих. Но разве это ре- после уфимской
нет дереиьев. «вылазят»
дии. Как нх успокоишь?
—бухгалтер (на пездорового досуга'.' В клушит проблему общении.'
из-под снега кучи мусоСкажу только, что сама
риод декрета).
бе дли детей различные
На отсутствие продукра
читала
документы,
гаВыплачивается коэфкружки, по видео «кру- тов в магазинах особо не
11. А. Налпмон считарантирующие
закрытнс|
фициент 0.7, севернан
дли жаловались: ассортимент
ет: люди
отходят
от тят» мультнкн и
надбавка,
премиальвзрослых — «заграничтут получше, чем в горо- нефтепроводов в течение
спорта, начав больше
ные.
Сеанс — де. Да н завод помога- 1—2 кварталов.
ннматьсн бытовыми проб- ную жизнь».
и далеко ет — по крайней
Что до чалящих труб
ЖНлье предоставлямере
лемами. У многих огоро- рубль, дорого
ре- холодильники
ется в порядке очередне пусту- и близости ГПЗ. то хочу
ды. дачи, легкоиые
ав- не всех устраивает
пертуар, кстати, как
я ют без млса. Когда я бы- напомнить, что
ности.
Цриннмаютсн
поселок
томашины. Завод поощпоняла,
«сидит»
на
видео
лица
с нижневартовпо
статусу
аварийно-спаряет это, помогая с за- больше молодежь. Но ку- ла иа заводе, в столовой
ской путинской.
сательный. Т. с. ка" вокбез
всякой
очереди
провозом торфа, в строитель- да деваться, если
призал. с которого предстоптВ
стве
овощехранилищ.
строй дли киноустановки, давали клубничный джем, уехать иа постоянное мс-Г
Вот
Выпишет доски иа сарай который
В лечебных целях
планировалось хорошие конфеты.
только хлеб
в поселок сто жительства. Вокзал
— если хочешь держать сделать еще
два года
Кооператив
«Вторне
каждый без которого заноду
кур или поросенка,
на назад
в ходе ремонта завозится
ма» предлагает
вам
семейную баню. С краю клуба, так н остался на день и не всегда свежий. его жилищной проблем!!для
посадки
и
п
лещей
пока
не
обойтись.
Поистине: чем человек
поселка притулились гачебных целях
топинамбур. Это пысокоэффективное лечебное
В основном цехе
средство
от диабета,
атеросклероза, алкоголизме.
профилактики
рака и других заболеваний.
Приобрести
У коллектива цеха производства газа Сургутского
случается при работе завода от О до 14 лет. Значит,
клубни можно по адГПЗ большое желание как можно скорее перейти на если максимально не менять оборудование, может слуресу:
г.
Нижневараренду. Тормозит ее внедрение, считают рабочие, апчиться беда.
товск.
ул. Лопарева.
парат заводоуправления, который бы в этом
случае
Перейдя на аренду, цех останется один на одни со
45.
пришлось значительно сократить.
своими бедами, и, оставив таким образом коллектив,
без заработка, мы можем потерять его.
А вот мнение иа этот счет начальника ЦПГ Ф. С.
В-трстьнх. 10 лет — как существует завод— п|икТАЛИПОВА:
Вниманию членов
тнческн не решается проблема реализации
ШФЛУ,
— Перейти на аренду сейчас не можем ввиду эконо- что. как известно, является основным источником намической безграмотности руководства,
нтр, рабочих шей прибыли. Особенно усугубилось положение послс|
ГСК «Нефтяник-3»
цеха. Во-вторых, из-за необеспеченности завода запча- аварии на продуктопроводе Западная
Сибирь—Урал
стями: практически он держится на нх старом запасе, — Поволжье. Туго бы нам пришлось, не выручи сосед
22 апреля в 10 часов в клубе 50-летня
который японцы оставили 10 лет назад. К примеру, —ЗСК: по его трубопроводу подаем свою продукцию
ВЛКСМ
состоится
нет торцовых уплотнений и насосам Р-107. Пытаемся в Южный Балык.
конференция с повестизготовлять нх сами, но это же кустарщина. ИзносиДумаю, возможность внедрить аренду появится
у
кой: отчет нового правлись и прямо-таки «кричат», чтобы их поменяли, ро- цеха
с пуском в эксплуатацию Сургутского нефтехиления
о финансовом
тора к компрессорам. В нашей стране нх производст- мического
комплекса, составной частью которого логисостоянии.
исключево не налажено. Правда. ОГМ объединения ведет пе- чески должен
быть наш завод: цех сможет полностью
ние членов ГСК.
не
реговоры с Казанским компрессорным заводом, ' но реализовать свою
продукцию
н
гвоевремеино
приобуплативших
стоимость
пока роторов нет. а надо уже сегодня н только
для ретать. заменять на новое износившееся оборудование.
гаража.
иашего производства четыре. Такое же
положение
НКХ будет заинтересован в нашей успешной работе,
и с редукторами.
а его затраты на закуп оборудовании для цеха будут
Известны данные американской статистики: сред- небольшими по сравнению с той прибылью. которую|
Обменивается
ний срок службы ГПЗ до 14 лет, 70 процентов аварий он получит при стабильной работе завода.
однокомнатная блаплотники. «Мы не хуже
чтобы добыть
нужные держать городскую
ми- ников Сургутского ГПЗ.
гоустроенная квартира
других», —решил коллек- материалы, и работы вот- лицию материально.
комС намечено открыть
20 «кв м на 3-м этаже
тив ЦПГ и поручил ма- вот будут закончены. Ос- его согласия ГОВД вы- пьютерный класс. На его
в центре г. Кумсртау
шинистам
компрессоров танется лишь поблагода- делено 5700
вырублей — оборудование за под
Башкирской АССР на
С. Б. Паршеву и В. Н.
делил 10 тысяч рублей.
1>авиоцснную и г. Нижрить
электроцех — его такая сумма необходима
Плешакову
построить парилкой ЦИГ
невартовске.
Обращатьпользо- для содержания
одного
Когда верстался
носауну для цеха, поделив
ся по телефону 3-19-81.
вален до сих лор.
инспектора милиции
в мер. Нз цеха производнх основные обязанности
кроме субботы и восСТК завода откликнул- течение года.
ства газа поступила свокрссснья.
между собой. Руки
у ся на просьбу
СургутВ детсаде «Ладушка»
жен информации: сауна
мужчин умелые, начальского ГОВД направить к
УТГ
и
ЖУ.
который
посеоткрылась.
Ух.
н
попаник цеха Ф. С. Талипов нему на работу представ «доску
разбивается». вителя завода нлн под- щают и 40 детей работ- рились!..
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С днем рождения, Дом здоровья!
16 апреля главврач санаторпя - профилактория
« Жарки» (объясним для

непосвященных, что
это
северные цветы) В. Т Холод принимал снмволнчес-

1

1Щ
ш

кип ключ, поздравления,
цветы и подарки. Церемония открытия санаторияпрофилактория была короткой. и это оправдано:
первых пациентов Дома
здоровья ждали ужин
и
лечебные процедуры.
Первых отдыхающих и
гостей, среди которых бы
лн и председатели профсоюзных комитетов предприятий. специально приехапшис. чтобы
посмотреть н каких
условиях
будут отдыхать нх трудящиеся.
прнкстсгвопалн
зам. генерального директора по социальным вопросам II. И. Таран, главврач В. Т. Холод. Слона
прнзшгтслыюсти
за возможнос! ь поправить здоровье вырази.ш
ветеран
труда объединения В. ,М.
Комиссарова, кото|Юй выпала честь раз|>езать символическую ленту у входа в здание.

л,

г

ПСГХ СТРАН.

р

л

г

У а В в-*

Здание санатория-профилактория.

Что же увидели пр-хрсоюзные вожаки? Мягкая
мебель, цветы, ковры в
коридорах и комнатах, натюрморты и прасинян посуда на покрытых белоснежными скатертями столах в столовой, оснащенные
СОН1Ч.-МСННЫМ оборудованием медицинские кабинеты — все это свидетельствует о стремлении создать уют телу и настроение дуще, о том. что здесь
есть все условии
для
полноценного отдыха
и
лечении пекле трудовых
будней.

Ключ в руках главврача В. Т. Холода.

НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ

22 рубля за 2-1 дпп отЗАТЯНУЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОдыха в прекрасно обору- ДА ХОЛМОГОРСКАЯ КС - НОЯБРЬСКИЙ ГПЗ.
дованном
санатории профилактории с 5-разопочему управление подвотревоги постувым питанием — чисто пилСигнал
с Ноябрьского УВСНГ: дит газопереработчиков и
символическая плата.
какие меры принимаются
всегда стабильно выполОткрытие санатория
для того, чтобы в нюне
няющая план поставки га
профилактория — хоро- за Холмогорской КС
1рубопровод задействовал.
в
ший подарок к 15-летню апреле с ним не справитЬ. С. Рябов рассказал:
объединения. Верится, что Х'Я. Начальник НТО управнаходилза ним последуют
дру- ления В. Д. Труханон од- ся —наГазопровод
балансе Ноябрьскогие объекты подобного на- ной нз причин сложивше- го
УВСНГ,
оно
и
начинало
значения.
гося
положения
на- его реконструкцию. В на...В редакции «Газоне- звал
реконструкцию чале 1961) г.. приняв незареработника»
на полке газопровода
Хо.,мото- вершенку от УВСПГа, мы
сувениров появилась еще ры — Ноябрьский ГПЗ. обнаружили, что в проодна памитнаи вещица— Если бы она была выпол- ект реконструкции не быкусочек ленты.
которая иена, то КС подавала бы ли заложены работы, треоткрыла двери
первому газ не на Сургутский за- бующие больших материзаезду в Дом здороньи.
вод. где его с избытком, альных затрат. С вопроВ. МАГАСУМОВА а нз НонбрьскиН. посто- сом финансирования ненаш
янно испытывающий не- однократно обращались к
,
хватку сырьи.
главному инженеру В. Т.
Шаркову
и зам.
генеРеконструкцию.
сооб- рального
директора по капщил В. Д. Труханон. ве- строительству
В.
Н.
Водет УТГнЖУ. но. как мо- ронову. 11а днях
Ворожно было понять нз раз- нов сообщил.
что
400
говора иа совещании, прорублей выделено,
веденном 12 апрели глав- тысяч
600 тысяч буным инженером объедине- остальные
дут
изысканы
нии. идет они плохо и к конструкции. по ходу ре
с|нжу — нюнь текущего
года — вряд лн будет заЛ ьстречалсн
с глав
вершена.
ным инженером
треста
Внештатный корреспон- Холмогортрубо п р о в о д дент газеты, инженер НТО строй, который должен выреконструкцию.
Ноябрьского ГПЗ I'. Д1. полнить
Нурутдннова подтвердила: Он высказал беспокойс гзавод нн голодном пайке во по поводу сроков: зим— отставание но приему ник рухнул, ]1аботы прив условиях
газа с начала года состав- дется вести
лнет 14 млн. кубометров, болотистой местности.
с начала месяца — свыше
Не могу сказать.
что
Т]юх. (естественно, на за- завершение )>скопструкцни
воде ждут не дождутся в нюпе не реально. Совокончания реконструкции местно с трестом состаЛепту разрезает ветеран газопровода.
вим г|>афнк ее проведении,
труда В. М. Комиссарова.
Мы созвонились с глав- будем «нажимать» на труным инженером УТГнЖУ бопроводчиков, чтобы неК. С. Рябовым и напроси- медленно приступали к рали ответить на вопросы: боте.

ПОСТАРАЕМСЯ ДЛЯ ДЕТВОРЫ?
Построенный в 1977 году а г. Нижневартовске детский сад с лирическим названием «Сказка» для детей
трудящихся объединения еще совсем нелавио вполне
устраивал всех: детей и родителей, педагогов и обслуживающий персонал. Но времена меняются. Сегодня
жизнь требует создания иных условий для развития
детей дошкольного возраста, появилась необходимость
улучшить условия труда работников коллектива. Поэтому н обратилась
_
_
заведующая
детским садом № 4
Р. С. Каюмова в УКС объединения с просьбой о реконструкции детского сада в текущем году.

На приеме у врача-терапевта О. Г. Войтовой
ВОХР НВГПЗ Р. 3. Хабибул.цша. -

инструктор

Интерьер комнаты для отдыхающих.
Снимки Ю. Филатова нР. Путкарадзе.

Командировка в Австрию
9 — 1 6 апреля по приглашению
австрийских
строительных
фирм
в
Австрии находились
ге»
игрального директора нашего объединения В. С.
Медведев и объединения
Ннжневартовскнефте г а з
В. О. Палнй. Цель поездки — ознакомиться с оздоровительным
комплексом этой страны, возможностями строительных

фирм, обсудить
концепцию строительства санатории • профилактория на
1000 мест в г. Сочи прн
долевом участии Снбнефтегазпереработки и Ннжневартовскнефтсгаза силами австрийских фирм.
Руководители побывали
на заводах,
изготовляющих строительные материалы н оборудование, в
медищшском центре, гор-

ном санатории.
—Увиденное.
— рассказал В. С. Медведев,—
родило у нас с т. Палнем
сильное желание действовать — наши трудящиеся
должны иметь
лучший
оздоровительный
комплекс. Поэтому в ходе поездки мы не только знакомились с достижениями
в интересующей нас области, а и подбирали специа-

листов высокого профессионального уровня, которые бы подключились
к
проектированию комплекса с учетом лучших достижений этой страны.
Подписан протокол совместного сотрудничества с
фирмой «Терра-рсформ»,
которым, в частности, предусмотрено начать строительство санатория
в
марте—апреле 1991 г.

Потребовалась техннческая документация.
Не
сенрет, что проектные нистигуты не очень жалуют
разработку документации
на реконструкцию. Выручили свои: группа спсциалистов строительного сектора проектного
отдела
объединения В. В. Дверьянова. А. И, Гагина. В. С.
К'остенко. Л. Г. Шафранова.
В. С. Ширяева,
О. Н. Клименко, Е. Пирожкова
под руководством начальника сектора,
опытного ннженера-стронтеля А. К. Комаровского
в максимально короткий
срок и вне основного рабочего времени выполнила проект.
Огостственную
работу
по реконструкции в
три
летних месяца — чтобы I
сентября дети пришли в
обновленный детский сад, -

вызвался сделать коо:кратнв «Монолит».
1Сго
председатель А. Ю. Бочкарев заключил договор с
ПУЭнРОСН на выполненнс всех работ,
Работы эти трудоемки
и потребуют от специалнстов кооператива высокой
квалификации. Многое в
нх выполнении будет зависеть и от помощи заместнтеля
генерального
директора II. А. Фадеева
в комплектации матерналамп и оборудованием.начальника УТТ А. И. Булахоиа в выделении техинки и транспорта,
То. что в нашем объеднненни детн — забота'
главная — и ие на словах. а на деле — предстоит доказать союзу трех
руководителей,
А. ТРЕТЬЯКОВ,
зам- началышка УКСа.

НАДЕЕМСЯ НА СЕБЯ
Интервью директора Сургутского ГПЗ А. Н. Рязанова о действиях
руководства завода по решению жилищной проблемы
В очереди ва получение жилья па заводе свыше 250 человек. .Квартиры
в
атом году будут получать те, кто проработал здесь 10—11 лет.
В прошлом году
централизованным
путем предприятие должно было получить 380. квадратных метров жилья. Руководствуясь остаточным
принципом,
объединение Сургутнефтегаз выделение
квартир газопереработчикам
перенесло
на конец года, но дома в срок введены
ие
былн.
В результате
4
двухкомнатные
квартиры
газоверервработчнки заселяют только а этом году.
Нефтяное объединение нз года а год
не выполняет приказ Главтюмеииефтегаза по выделению ГПЗ жнлья. Добавим,
что выделяется его настолько мало, что.
если ничего ие менять, то закрыть сегодня существующую очередь удастся лишь
через 40 лет.
Не менять нельзя, поэтому
первый
вопрос, задаиный А. Н. Рязанову, был:
что конкретно предпринимается руководством завода для стрсптельства жнлья
собственными силами'
А. Н. РЯЗАНОВ: В прошлом
году,
обсудив на СТК. мы заключили договор
с трестом Запсибэнер!острой, согласно
которому передали ему на развитие базы стройиндустрнн I млн. рублей. Начинай с 1991 г.. трест будет строить ежегодно в течение 13-пятнлеткп 12 тысяч
метров жилья. Уже в будущем году он
должен сдать 4 тысячи квадратов — 72
квартиры, из которых мы рассчитываем
получить 40 квартир.
Создали при заводе ремонтно-строительный кооператив «Западная Сибирь».
Сейчас в Сургуте он строит для нас дом
под общежитие н гостиницу. С вводом
его в июле текущего года
8 старом
здании общежития на Майской. 2 а завод будет иметь 20 ксартнр.
Заключен договор с Сургутским гор-

исполкомом о совместном строительстве 84-квартирного дома: завод финансирует. горисполком строит. Сдача его
намечена на 1991 го.-;.
Подписали договор с трестом Мостострой-11 о строительстве жилья в кирпичном исполнении, вводиться оно будет поэтапно, начиная с 1991 года.
Кроме того, взяли несколько «пятен»
под строительство жилья в г. Сургуте.
Проектируем 144-квартирный дом в 28-м
микрорайоне города.
Могли бы обойтись без централизованно выделяемого жилья?
— Мы на него и не надеемся. Судите
сами: в этом году объединение Сургутнефтегаз выделило нв все предприятия
Сибнефтегазпереработкн сургутской зоны... 200 квадратов—крохн,
которые
практически не повлияют на движение
очереди. Чтобы оно было, надо минимум
1000 кв. метров в год только для ГПЗ.
В 13-й пятилетке стоящие
сегодня
на очереди получат квартиры?
— Все не получат, но очередь сократится существенно.
Какая помощь заводу требуется
со
стороны руководства объединения?
— Нам нужны лимиты подрядных работ.
Что может сорвать ваши планы
по
строительству жилья собственными силами?
—Во-первых, невыполнение договорных обязательств подрядными органнзаиннмн. Во-вторых, задержка «пятен»,
проектно - сметной документации.
В
третьих, отсутствие финансовых средств.
—Кстати, о средствах. Есть ли они у
завода иа все запланированное : строительство?
— В решении

1-й

ЖИЛИЩНОГО

вопроса

рассчитываем только
на собственные
средства, ио все будет зависеть от того,
какие отчисления от прибыли будет делать завод в вышестоящие организации.
Если они (с учетом отчислений в фонды
объединения) не будут превышзть 30 —

О распределении прибыли
Каков процент отчислений от прибыли
газоперерабатывающих заводов в вышестоящие организации сегодня и можно
ли уменьшить его до 3 0 —35 процентов?
На вопросы отвечает зам. генерального
директора по экономике Н. Н. ТУМАСЬЕВ:
В соответствии с нормативами пятилетнего плана иа 1990 г. объединению в
целом запланированы отчисления
в
бюджет и вышестоящие организации в
размере 23.4 процента от расчетной прибыли. а с учетом платы за трудовые ресурсы н процента за банковский кредит
отчисления составляют 40,5 процента
общей прибыли.
Прн этом нормативами было предусмотрено. что возмещение затрат убыточным предпрнитиям, образование их
фондов н другие платежи
в бюджет
должны производиться за счет перераспределения прибыли внутри объединения.
К примеру. Губкинскому ГПЗ запланированы убытки на 1990 г. в объеме
5.4 млн. рублей. Ночбрьокому ГПЗ 6.8
млн. руб.. Ноябрьскому УВСНГ 2.7 млн
руб. Естественно, что сегодня
за эти
предприятия отчисления в бюджет и в
централизованные фонды,
а также покрытие их убытков производятся
за
счет перераспределения прибыли внутри
объединении. Кстати, такой этап прошли
в свое время все наши предприятия, в
том числе Нижневартовский. Белозерный н Сургутский ГПЗ. В результате
этого процент отчисления от плановой
прибыли у прибыльных предприятий оказывается значительно выше среднего по
объединению.
Поэтому волевое изменение процента
плановых от'шеленнй от прибыли приведет к тому, что коллективы, которые
по объективным обстоятельствам (несо-

Первый звонок
н редакции раздался сразу по
выходу «Газопереработчика»:
— У нашего цеха есть
предложения, как использовать валюту.
— Записываем.
— 1 миллион предлагаем потратить на прпоб|>стенне новейшего
инповского оборудования.
На
1 миллион закупить обувь:
полмиллиона — иа мужскую. пол—на женскую. 1
миллион потратить
на
косметику.
— Не много ли? — поинтересовались мы.
— Немного. — угежденно сказали нам. — Чем
наши женщины хуже ихних?
Логично!
Благородно!
Женщины - журналистки
немедленно потребовали от
редактора очистить
от
всех материалов первую

полосу грядущего номера газеты, дабы поместить
свой репортаж под
названием «Не перевелись
рыцари в нашем объединены!». Однако редактор
просил не торопиться, поскольку любая поворотлегшая тема требует ггеноторого обдумывания. Спор
прервался прн появлении
в редакции постороннего.
— Безобразие! — заивнл пришелец. — Я не
могу пробить на развитие,
нашего, столь нужного для
всего коллектива объединения производства 50 тысяч долларов, а они, оказывается, имеют 5 миллионов!!!
—Насчет роз кому звонить? — спрашивали по
телефону. — в объявлении вы зто забыли указать. •
— На Сургутский за-

Однако в будущем прн работе сообща
перераспределение прибыли внутри объединения (концерна) неизбежно, но оно
должно производиться
на возвратной
основе. Этот принцип предусмотрен проектом распределения прибыли, который
вступит в силу в объед1шеннн
(концерне) с 1991 г. с вводом новых цен и
нормативов.
Таким образом, если расширение, строительство новых мощностей будет производиться за счет общих средств.
то
коллектив должен будет в будущем возвратить их или в общий котел, или конкретно тем предприятиям, которые субенровали его на период строительства.
Что до конкретных процентов отчислений от прибыли в Х111-Й пятилетке, то
говорить об этом сейчас, по-моему, рано,
т. к. это дорога со многими неизвестными. Ведь до сих пор правительство не
определило даже принципы формирования нормативов на перспективу, нет ясности с налоговой политикой.
Могу только сказать, что проценты
отчислений от прибыли внутри объединения (концерна) будет определять
не
АУП объединения, а правление, в которое входят руководители всех предприятий.

«А ОН ПОСМЕЯЛСЯ»

вод. в отдел соцрааантяя,
нотою прямо зам. директора пэ соцразвнтню.
• Но редакции
все-таки
пришлось легче, чем отделу внешних связей объодн1сннн: д-аооиереработчньн — парод
мудрый,
быстро сориентировались,
в чьих руках валюта п к
кому обращаться с предложениями.

выпускаемых датской фирмой, выделить валюту на
приобретение
5 путевок
для обучения руководителей и специалистов завода на международном ме-

Пришел туда товарищи
сообщил, что он знает, как
решить
в объединении
кадровую проблему.
Бегут сегодня люди
с гостгредпрнятнй в кооперативы? Бегут. Так вот
нх
надо заинтересовать, дать,
так сказать, материальны!!
стимул: он предлагает пустить 5 млн. на зарплату.
Подсчитал: получается по
400 долларов иа брата...

Генеральный директор
распорядился сообщить на
завод, что пока подобные
просьбы принимаются только... 1 апреля.
Не знаем
были ли
звонки в соцотдел Сургутского ГПЗ. Но очень
хотели бы. чтобы былн.
Много. Больше, чем
по
валюте. Чтобы стало сургутяиам хотя бы грустно
от того, что любовно саз
данную в первые
годы
жизни завода оранжерею
онн так по-ротозейски недавно заморозили.

Звоинлн в 'ннотдел
с
разных предприятий
и
регионов.
А с одного завода пришло официальное письмо
на имя генерального директора
и председателя
СТК объединения, подписанное директором и председателем СТК ГПЗ. с
просьбой учесть при распределении валюты нужды этого коллектива: 10
персональных
компьютеров. 10 комплектов «Тайм
Манаджер» — нндивндуалышх инструментов по
организации труда руководителей и специалистов.

вершенство цен, отсутствие сбыта продукции! имеют убытки, останутся без
средств к существованию.
Конечно, это ненормальная ситуация.
Каков нз нее выход?
Принято решение о формировании распределения прибыли
в 13-пятн.летткаждым предприятием самостоятельна
Сейчас идет формирование плана,
и
тут главное—ничего не упустить, заложить в нормативы все наши предполагаемые затраты по объектам социальной
сферы.

Пкле ш е т у и е т г н е м

треп..

Тайм Манаджер и другое
3 апреля ваша газета поместила объявления о тон.
что 1) путем бартерного обмена объединение
приобрело 5 млн. валюты, принимаются предложения по их
использованию; 2). в оранжерее Сургутского ГПЗ выращен иовый сорт роз, названный
по предложению
коллектива «Морозоустойчивый» и рассада продается;
3). по предложению неформалов объединения 1 апреля
перенесено ив 3.
Реакция, последовавшая на объявления.
еще раз
убедила вас, что газопереработчики — народ активный. думающий и читает нашу газету, что называется,
от «Л» до «Я» —аж до объявлений.

35 процентов, то сможем строить
за
счет собственных средств. А строить мы
бы хотели не только жилье. К примеру,
в наших планах спортнвно-оздоровитольный центр в г. Сургуте для предпрнитий Снбнсфтегазпереработкн.

неджерском

Н|Ч.'ДПр||ПТНН.

Просили заьадчане руководителей объединения
обязательно проинформировать о решении, которое
будет прниято по нх просьбе.

А вообще, если серьез
но. мы рады, что вы «поймалнсь» н откликнулись
на наши шутки. Наша активность говорит о том.
что вы хотите жить лучше, богаче, по-человечески, ради этого
не прочь'
брать уроки у «проклятых капиталистов».
Что
вы верите в лучший завтрашний день.
Журналисты
«Газопереработчика».

Заметна под таким названием, в которой прнемосдатчнцы НВБПТО и К рассказали о плохих бытовых уел отита ив производстве, была опубликована в
«Газопереработчике» еще 15 августа прошлого года. С тех пор иа неоднократные просьбы редакции
проннфорннроаать о том, что же изменилось а быте
работниц, директор базы С. А Райко хранил молчание. Отделывался обещаниями председатель СТК
Л. М. Ивасншви.
На днях наш корреспондент встретился с работЛ. АКСЕНОВА: После обращения в редакцию
«Газопереработчика» в бытовке утеплили
полы,
двери, сделали двойное остекление, провели ремонт,
выделили, шкаф, стол, холодильник.
Но сегодня
бытовка в аварийном состоянии. Место дли ее строительства было выбрано неудачно: из-за иеравно• мерной усадки здание переносилось и трсскастсн,
к тому же стоит на низком месте.
Нам давно уже предложили переехать в другое
помещение, но там нет телефона, а без него мы как
без рук.
С. А. РАИКО, днреитор б а ш : Сейчас в это помещение тянем телефонный кабель н к 1 мая переведем туда бригаду.

Пища для «Крокодила»
В заметке («Газопереработчик»
за 13.2.90 г.)
критиковались руководители ЦВПО за то, что
в
течение- длительного времена не могут наладить
регулярную доставку почты на предприятие.
Главный инженер ЦБПО Н. Н. Уоманов проинформировал редакцию, что критическое выступление
газеты рассмотрено на совещании, поставка почты
поручена инженеру по информации Л. В. Спиридоновой и в настоящее время почта регулярно поступает на предприятие.
Редактор В. П. МАЛЬЦЕВА

НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижневартовск, уд. Маршала Жукова 5. общежитие 14, 1 этаж, редакция «Газопереработчик»
Телефоны: 9-72-31, 3-18-87. Над номером работали: линотипист А. Сафина. Г. Жигелис, метранпаж Н. Западиова, печатннца
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Пусть торжествуют общечеловеческие ценности!
( И з призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1990 г о д а )
ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН
Выходит

с

ПСЕХ СТРАН.
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П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА, П Р О Ф К О М А ,
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И
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА
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Всегда со свежей головой—
До пьянства я не опускаюсь!
И вроде бы для многих свой.
Но тем не менее я каюсь!
Что говорил не то, что думал.
Повиновался дуракам,
И лежа делал вид: иду, мол.
И что другим бнл по рукам,
Что не всегда был в жизни твердым,
Чужую гордость попирал.
И улыбался разным мордам.

Если меня
изберут
делегатом
Идем * съезду КПСС
Кандидат
в делегаты
XXVIII съезда КПСС, ди
ректор Белозерного ГПЗ
В. И. БЛИНОВ о предложениях н идеях, которые он внесет на рассмот
ренне съезда, если
станет делегатом:
Объединиться с группой. поддерживающей Демократическую
платформу КПСС.
Заслушать отчет и потребовать отставки всего
состава Политбюро и ЦК
КПСС, как не выполнивших решении XXVII съезда, 19 партконференции.
Потребовать
перехода
от КПСС к партии
парламентского типа: социалдемократической рабочей
партии на ленинской платформе НЭП с учетом современных условий.
Не допустить включении в новую
программу
утопических
составляющих: коммунизма — как
конечную цель развитии
общества; тотальную государственную
собственность на средства производства — как источник
застоя и бесхозяйственности; лозунговую экономику — служанку взглядов
вождей партии.
Перейти от
принципа
«народ—партия —вождь»
к принципу «народ—партия — парламент»
но допустить включе.. «I
ннн в новый Устав принципа
демократического
централизма, несвойственных функций партии —
контроль
хозяйственных
органов.
вооруженных
сил, КГБ. МВД ит. д . предусмотреть прямые выборы по округам руководящих органов и партийных
лидеров с ограничением
сроков пребывания
на
выборной должности
и
предельного возраста, ограничить партийные взносы — 1 процент от тарифа (оклада) и не более
10 рублей,
ограничить
сметы на содержание аппаратов города (района),
центра.

Которых в мыслях презирал,
Что не единожды солгал.
На правду не всегда решаюсь.
И что с сознаньем помогал
Других дурачить. Каюсь, каюсь....
Без покаяния нельзя:
Все может свова повториться!
Я каюсь, граждане, друзья.
Хотя бы мне в не простится.
В. АКИМОВ,
старший преподаватель УКК.
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Если б ы я б ы л редактором
Скоро День печати: думаю о тебе, газета
Каждый раз я <Ч-ру и
руки
очередной номер
«Газопереработчика»
с
каким-то волнуюишм ожн
даннем — прочесть чтото необыкновенное, неор-

динарное.
Но... 11 порой кажетсн: вот если бы
я был редакторам... Что
ж. попробуем!
Итак, если бы и
был
|№дактором «Газоперера-

Сегодня завода — ветерана
Коллектив Нижневартовского ГПЗ заботится о будущем своего предприятия
Сегодня на стадии заПервенец газопереработхи а Западной Сибири. Нижвершении саман круннан невартовский ГПЗ работает с 1974 года. Естественно,
и по масштабам, и по фи
что оборудование и технология образца 6 0 х устарели,
нансовым вложениям |>аэксплуатация требует болыпвх трудозатрат. На заводе
бота по .замене системы
была разработана программа технического перевооруводяного
охлаждении жения, включающая 50 различных мероприятий, стой
компрессоров К-ЗЙ0--ЮЗ мостью в 6 миллионов рублей. Рассчитана она на три
— 1 на воздушное, нача- года, осуществление началось в прошлом году.
тая в ноябре 1909-го.
Проект на зги работы был чан во внерабочее нреми.
нагрузка
выполнен творческой груп- оплачивая их труд по до- на — Основная
монтаже
на таких
пой завода под руководст
говоренности через субпод- профессионалах своего девом главного
инженера рядчиков.
ла. как газорезчики В. А.
3. М. Камалеева. в кото.Монтаж нового обору- Богдан, В. А. Сандалон,
рую вошли опытные спе- довании
ведет
комплекссварщики
А. А. Подкорыциалисты
инженерных наи
бригада слесарей- тов. Л. Н. Беликов. —дослужб отделов
и цехов монтажннков
Д.
А.
Кушбавлнет
бригадир
Д. А.
завода. Это дало значи
нз СУ-14
треста Кушннр.
тельную экономию Денеж- нира
Снбкомнлектмонтая!.
Две
Большая
ответственных средств.
надели
назад 8 из 10 ность
и на рабочих 3-й
АВЗ
было установки: они обеспечи— Сроки
технического аппаратов
5
из вают производство
перевооружении
очень смонтировано.
монсжатые.-- рассказал глав- них — в рабочем режиме. тажных работ.
Огневые
ный инженер завода 3. М.
—С
субподрядчиками работы ведутся в дейстКамалеев. — Электромон- нам повезло. — считает вующем цеху.
старшим
тажные и кнповские ра- бригадир КС-3 В. II. 13а- при их выполнении стаботы также
производим ненков. — бригада рабо- вится самый
надежный
собственными
силами, тает четко, быстро, у нас человек — зам. начальнипривлекаем к ним заводка цеха Э. В. Селезнев.
с ней нет проблем.

О МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ
Л т м с ч с н о , что несмотря па принимаемые
меры поручения
правительства
рядом министерств и ведомств
выполняются крайне
медленно.
Промстройбанку СССР
(т. Мужицких) и Минфину СССР
(т. Раевский)
поручено незамедлительно с местными отделения
1111 банков
Дпиолп
ми
рассмотреть
весь комплекс
вопросов
по обеспечению бесперебойного
финансирования
строек нефтяной и газовой промышленности.
Даны поручения
по
обеспечению
в текущем
году нефтяной и газовой
промышленности
недостающими трубами и другими
материально-техническими ресурсами.
Правительство согласилось
с предложениями
Совмина РСФСР и Минторга СССР
о дополни
тельном
выделении
в
1990 г. из резерва Совмина СССР дли Тюменской области 0 тысяч т.

Руководство завода отче
шло хорошую
организацию работ с подрядчиками старшего
механика
цеха А. >1. Гусева.
Что дадут новые АВЗ?
Рассказывает
В. П. Ва
ненкой: Прежние аппараты были нстшшым наказанием — настолько неудобны
в эксплуатации.
С новыми мы не будем
зависеть от погодных условий. Увеличатся производительность труда, стабильность, работы
компрессоров. После
пуска
первой машины в декабре четыре месяца проработали без остановок.
Заводчанс и монтажники говорили
о помощи
объединении в комплектации оборудованием.
На этом участке техни
ческого обновления завода работы намечено закончить в мае.
В. МАГАСУМОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

На совещания у председателя Совмина СССР Н. И.
Рыжкова рассмотрен вопрос о ходе выполнения заданий, установленных решением Совета Министров СССР
от 2 8 марта 11990 г. «О мерах по улучшению
работы
нефтяной промышленности в 1990 году».

ный мшптстром
Нефтегазпрома вопрос о повышении цен на нефть:
рассмотреть обоснованность повышении цен на
машиностроительную промяса г мясопродуктов, п (т. Терех) предложено до- дукцию для нефтяной и
том числе Главтюменнеф- полнительно рассмотреть газовой промышленности.
тегаэу — 3 тыс. т.
вопросы увеличения
поДли решения комплектоваров народного са вопросов, связанных с
Дополнительно из
ре- ставок
потребления для Тюмен- осуществлением задач незерва Соачшта СССР вы- ской
области.
фтяной н газовой
проделено целевым назначеДаны поручения:
мышленности в Западной
нием для продажи работпринять более действен- Сибири, образована праникам Главтюмсннефтега- ные меры, направленные
за 700 легковых автомона выправление
неудов- вительственная комиссия
билей.
летворительного
положе- во главе с председателем
Бюро Совмина СССР по
Совмину СССР (т. Вла- ния с добычей нефти;
топлнвно - энергетическорассмотреть поставленсов) и Мннторгу СССР
му комплексу т. Рябевым.

Строки из телеграмм
Принято
решение
о
выпплнении 32 дополнительных рейсов, п
основном, нз Ноябрьска. Надыма. Прорабатываются решения
об увеличении
частоты движении на авиалннних в курортные зоны страны, в частности, планируется ввести дополнительные рейсы
нз Нижневартовска в Минеральные Воды. Авиапредпрннтиямн
согласовываются дополнительные объемы перевозок
вахтовых бригад нефтяников. МГА пла-

нирует выделить до 15 мая Тюменскому
управлению самолет ТУ-154.
Министр гражданской аанацнн
Б. Е. ПАИЮКОВ.
...С
27
мая
по . 15
сентября
назначается
допо л и и т е л ьный поезд
Нижневартовск — Свердловск через день с группой беспересадочных вагонов Нижневартовск — Адлер.
Министр путей сообщения СССР
Н. С. КОНАРЕВ.

ботчика»:
1. Я бы приложил максимум сил дтн того, чтобы газета перестала быть
только органом парткома,
профкома.
комитета
11.1 КСМ и администрации
объединении, а
стала
струк|урным
органом
С11ГН. Это изменение наверняка
раскрепостило
бы меня, позволило,
не
оглидывансь на верха, давать свою оценку происходящему.
2. Открыл бы полемическую рубрику
• Пишите. спрашивайте — отве
тим». В н о й рубрике и
бы помещал письма, вопросы трудящихся по всем
интересующим нх темам,
по спорным
проблемам,
публиковал бы по.тирные
мнення. Такая
рубрика
побудила бы всех мыслящих членов нашего коллектива к активности, дала почувствовать каждому. что его мнение может
быть выслушано.
3. Отдельной рубрикой
л бы освещал
вопросы
социальной
справедливости— раснрсдсленил благ
и дефицитов, машин, квартир. особо — путевок —
кому. куда, когда.
4. В целях осуществлении программы по наведению н поддержанию территорий предприятий
в
образцовом
порядке
и
оживления этой
работы
организовал бы
рейды
корреспондентов газеты с
привлечением общественных сил поочередно
во
всех структурных подразделениях. результаты публиковал бы под рубрикой
«Паспорт на образцовое
содержание — выдан».
5. Для улучшения финансового положения газеты повысил бы
стоимость годовой подписки в
3 — I раза.
С. Чтобы морально заннтересовать добровольных помощников газеты,
разработал бы статус
о
внештатных
корреспондентах. выдал
каждому
удостоверение,'
дающее
право проверок наравне с
народными контролерами
внутри предприятий объединении.
А в целом я бы приложил все силы к тому, что
бы критических
замечаний газеты боялись
работники всех рангов производственной епархии, а
на действенную
помощь
после выступления газеты надеялись.
В. ЛЕРНЕР,
начальник участка механизации НВБПТОни.

ЖЕНСКИЕ

Рекомендованы
к внедрению
20 апреля в.КДЦ «Самотлор» состоялась VII техническая конференция молодых специалистов предприятий объединения.
Жюри дало высокую оценку всем
работам, представленным на конференцию. Четырем лучшим из них решением жюри
присуждено четыре
периых места, их авторам
вручены
Почетные грамоты и денежные премии в сумме 200 рублей
каждомуТрое из них — с НВГПЗ : заместитель начальника цеха Р. Г. Галиахмотов. началышк
установки А. П.
Тепляков, мастер энергоцеха В.
К
Н'раен Четвертый — началышк цеха КНПнА Ноябрьского ГПЗ В
II.
Герасимов.
Призерами конференции стали запившие второе место начальник уста-

новки В. В. Колесник и инженер-мет
ролог Л. П. Кононеико с БГПЗ.
тер ЛГПЗ А. II. Филатов и три меха
инка ЦБПО А. II. Спиридонов, с . В
Алексеенко. А. М. Янышев—за совместную работу.
Жюри предложило опубликовать в
газете
«Газопереработчик» лучшие
доклады на актуальные темы, представляющие большую практическую
ценность, с рекомендацией к внедрению нх на всех предприятиях объе
линенпя.
Председателем Совета
молоды»
специалистов избран старший диспетчер объединения О. А. Плотников.

Заводской
коллектив
позаботился
о погорельцах: дал «крышу* — две
комнаты в клубе
заводского поселка.
а затем
конференция
трудового
коллектива вынесла
решение выделить Проннм
вне очереди благоустроенную квартиру в г. Сургуте.
При атом, конечно, было учтено,
что супруги
на заводе не новички: он.
старейший и по стажу и
п * возрасту работник ре
мочтно-моханического це
ха. около 10 лет трудится на ГПЗ.
она — техничка. 9 лет.
К работе
относятся
добросовестно.
На заводе всего две таких
многодетных семьи.
II
если стоят Пронн о очереди иа получение
благоустроенного жилья двадцать вторыми, то. в
основном. потому, что впереди них приехавшие на
:|авод по вызовам в годы
его пуска II освоения.
Итак, заводской коллектив принял милосердное
решение. Однако и по сей
день Проии продолжают
жить в клубе.
который
совсем не подходящее для
итого место: тут гремят
дискотеки и кипят страсти
на
видеофильмах,
шумная
детвора
собирается на занятии своих
многочисленных кружков...
Одна, комната
отдана
старшему сыну, в друтой
разместились супруги
и
еще трос их детей —кровати в два зтажа. тут
н
кухня, п столовой, и кладовка. и прихожая, и гостевая...
Лидия Ивановна.
как
любая женщина в подобной ситуации, суетилась:
— Извините: не прибрано.
Чудачка.
извиняется:
да можно ли тут вообще
прибратьел. ведь все ато
— вороха одежды, ведра,
кастрюли и т. д.
надо
иметь возможность
хоть
куда-то рассовать, а куда?!

По коридору громыхали шаги—как мне сказзли.
1 здании клуба находится
кладовая какого то
производственного участка и
клубный, значит, общественный. туалет...
Практически нет сегодня у многодетной семьи
своего угла, хотя он давно был ей обещан. Почему?
Лидия Ивановна рассказывает:
— В августе прошлого
года нам предложили
в

которого выходят иа нх
пожарище. Но как жить,
видя это каждый день?
У нес дрожали
губы.
Павел Павлович.
чюбы
скрыть'слсзы, вышел
нз
комнаты.
— Капризничают. — утверждает зам. директора
ГПЗ но соцвопросам В Г.
Гапин. — Квартиру
им
отремонтировали, столько
мы нервов потратили, уговаривай
переехать
в
нее — то им одно.
то
другое не так. потом вонсе отказались. Теперь в
ней
заселилась другая
семья, а они пусть ждут
своей очереди.

Капризные...
О милосердии
Сургуте
трехкомнатную
квартиру в бывшем общежитии, пообещали — временно, пока
не появится
у :швода возможность выделить четырехкомнатную,
с очереди не снимут. Сказали. что отремонтировали н можно
заселяться.
Поехали мы посмотреть.
Кухня крошечная, семью
пришлось бы кормить в
два захода, я ведь
еще
маму планировала с большой земли привезти — в
городе нам бы сразу
не
дали места в детсаду. Но
и это бы ладно, если бы
не обманули нас — ремонта, считай.
не было:
бросили линолеум на нол
—и все. Ничего не
покрасили. Обои
отходят.
Стекла разбиты, смесители. унитаз — тоже. Обидно нам: неужели за столько лет
на заводе
хна
ничего
лучшего
не
заработали?
Нет
четырехкомнатных квартир
— выделили бы иа одной
площадке
две двухкомнатные или одну к трехкомнатную.
Делают же
так длн других многодетных семей у нас же.
в
Сургуте.
II еще рассказзла Линия Ивановна, что предлагали нм жилье тут же.

в поселке, в доме, окна
— Сами виноваты: за
селились бы
в трехкомнатную и спокойно ожидали
положенную
нм
квартиру большей площади. — говорили
мне
т. Ганнн, работники
отдела соцразвнтнн и профкома завода.
На первый взгляд, логично. но — на самый —
самый
первый: ремонт
трехкомнатной
квартиры
обходится в копеечку, по
средствам ли такал
роскошь многодетной семье,
понесшей большие материальные убытки,
потернвшей нажитое не
одним годом?
Да и жилье
это для
них временное,
значит, и ремонт дли кого-то.
Впрочем, не для когото вообще, а длл какойто заводской семьи, которал после них его займет.
Я бы могла назвать много примеров, когда предприятия объединения, не
имея возможности предоставить новое жилье, помогают своим работникам
отремонтировать
старые
квартиры, а то и весь ремонт делают за счет завода. Причем, даже не многодетным
или попавшим

НВБПТОиКО управления
ПТОнКО
реализует населению товары народного
потребления: гараж металлический на
санях с деревянным настилом,
раэмеромСхЗ, 5x2,2 м. цена 1300 руб.. погреб
металлический цельносварной.
размер
2x2x2, цена 500 руб.. емкость д.т воды
металлическая на 3 кубометра, на
санях. цена 250 руб.
По вопросу о приобретении и заказе

На снимке Р. Путкарадзе: мамин болельщик.
а беду, а просто
добросовестным труженикам.
Впрочем, и руководители Сургутского ГПЗ считают. что они поступили
именно так'.
Чтобы разобраться, какай же нз сторон вводит
менн в заблуждение (ре
Эта нсторнн началась давненько, когда начальником
монтировали или не |>е- транспортного участка ЦБПОиПРКО стал
Анатолий
моитщкшалн?).
решила Антонович Лалцсвнч. С этого времени водители участпобьшать в квартире, ко- ка стали замечать, что у них непонятным образом исторую выделяли Проннм. чезают дефицитные запасные части: то улетучивается
Хозяйка се — М. В. Чер
охлаждающая жидкость (антифриз), то не окажутсн на
нова, работница лабораю
рин завода.
Но планам месте прокладки, П О Д Ш И П Н И К И , ЭЛ. двигатели и т. д.
моим не суждено
было
Водители, пытансь утешить друг друга, строили досбыться: на стук в дверь гадки. Все люди работают давно, надеялше, да и как
никто не ответил, жиль- можно не доверять своим? А запчасти тем временем
цы соседней
квартиры продолжали таинственно исчезать.
объяснили, что там давно
Но тайное рано или ншдно становится явным:
в
никто не живет, а на друЦБПО.
гой день я уехала нз Су|>- будке машины «Продукты-, принадлежащей
у водителя Митрофанова А. П. и в его дачном домигута.
ке было обнаружено новых запасных частей 83-х наименований на сумму 2772 руб. 8-1 коп. Только антиУже из редакции
но
фриза
в заводской упаковке в дачном домнке
оказазвонила Марии Владимировне: почему не заселпе- лось 139 канистр (095 литров).
тесь? Ответила:
Как в настоящем детективе, через водителя Митро—Делаем ремонт.
За- фанова «вышли» на идейного вдохновители и организатора
тайного склада запчастей — начальника трансводские ремонтники тольпортного участка т. Лапцсвнча.
ко постелили линолеум и
кое-как прибили плинтуПоскольку т. Лапцевнч собрался уволыштьел, а
к
са — старые,
разбитые. заявлению об увольнении в порядке перевода прилоПокраски не было. Пока жил служебную записку с просьбой о назначении и. о.
и нашла обои...
Видели
бы.
в каком состонипи начальника участка водителя т. Митрофанова, невольбыли ванна н унитаз! Ра- но ззкрадываетсп сомнение: а не для нового ли места
ковина вен покрыта равн- работы современного илюшкнна предназначались детали? Не с пустыми же руками, в самом деле, идти
в
инной. крапы текут.
кооператив, куда наметил путь Лапцевнч. Делан проте...В. Г. Ганнну я сказа- же Митрофанову, он, естественно, рассчитывал (и не
ла, что мне стыдно за не- ошибся в надеждах) на помощь своего преемника в сого. Он. по-моему, рассер- крытии запчастей. И все бы завершилось, как задумаднлеи на Черновых за то. но, да помешала проверка КНК.
что до сих пор из за реПравда, на собрании коллектива, обсуждавшем эту
монта
не
заселились: историю, т. Лапцевнч выдвинул такую версию: запча«Разберусь, завтра же».
сти вывез временно, чтобы скрыть нх от учета, н
таСилюсь и не могу по- ким образом, поднакопив нх, обменять, на другие, бонять причину равнодушия лее дефицитные детали. Если бы не «забывчивость»—
ведь накануне увольнения он и не собирался вернуть
профкома и СТК завода
к многодетной семье.. Ви- запчасти — этому можно было бы даже поверить...
дит же. что в клубе
ей
А тем временем
проверка обнаружила еще одни
жить плохо.
Понимают, факт использования т. Лапцсвнчем служебного полочто так не должно быть
жения.
По
трудовым
соглашениям
в ГАИ «Энсргосери что помочь можно.
и
(721
.МОЖНО
было — подклю- вис — Западная Сибирь» он получил зарплату
рубль с копейками) за шапозку мусора, разгрузку кончив. к примеру, к ремонтейнеров
в
цехе
товаров
народного
потребления
—
за
ту квартиры тот же заводской кооператив «За- работы, которые ныполнатн крановщики транспортного
участка
в
рабочее
время,
не
получившие
нн
копейки.
падная Сибирь» и сделан
нз развалюхи дворец. ДоНа профсоюзном собрании транспортного цеха колрого? Не дороже спокой- лектив решил освободить т. Лапцсвнча от занимаемой
ствия и веры — в то. что
должности,
выразчв
недоверие,
администрация же
родной завод придет
па
выручку, не оставит в бе- ЦБПО (т. Кузьминых) ограничилась строгим
выговоде — и этой, и других, и ром. дав т. Лапцевнчу перевод в кооператив.
Такая
других заводских семей.
«мягкость» администрации по отношению к «герою»
дня отнюдь не содействует укреплению дисциплины.
Когда хотят помочь, выход находят.
П. КИРИЛЛОВ,
В. ПЕТРОВА.
зам. председателя КНК объединения.

Запасливый начальник
Па темы морали

Объявления

Объявления
обращаться
7-03-40.

по

телефонам: 92-9-74.

ГАП «Энсргоссрвис — Западная Сибирь» может выполнить работы по оформлению технической документации:
составление исполнительных электрических и КНПнА схем (разверток) по
проектным или иным схемам:
размножение схем на СКМН в требуе-

Без проигрышей
пришла к финишу
команда
Нижневартовского
ГПЗ.
На втором месте
спортсменки ЦБПО. третьем —
Сургутсп.ого
ГПЗ. четвергом — Ноябрьско г о
ГПЗ.
Волейболистки
ЮжноВалыкского ГПЗ заняли
* в зтот раз только пятое
место, но, чувствовалось,
что они набрали
неплохой «разбег» п.
продолжай регулнрио тренироваться. в будущем могут
рассчитывать на
более
высокие места.
Кроме наград
командам - призерам были вручены и цветы.

П. СНЛКНН. ведущий
инженер отдела по внешним
связям объединения.

р январе прошлого года в многодетную семью рабоО ч н х Сургутского ГПЗ Павла Павловича и Лидин
Ивановны Проней пришла беда: сгорел дом, при пожаре погиб двухлетний сынишка.

СЮРПРИЗЫ

Вопреки мрачным прогнозам профсоюзных лидеров
(«Женщин-волейболисток у нас нет. команду не наберем») 2 5 апреля на соревнования в зачет комплексной
спартакиады прибыло 7 женских команд. Причем, как
утверждают специалисты, онн показали хороший волейбол.

мом количестве, в том числе и с оригинала заказчика:
восстановление, исправление и переработка электрических и КИПиА схем:
проверка, контроль правильности составления н приведение схем в соответствие с ГОСТ:
другие услуги по формированию техдокументации.
Сроки выполнения работ — по дого-

НАШ АДРЕС: 828440. г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова 5. общежитие 14. 1 этаж, редакция «Газопереработчик»
Телефоны: 9-72-31, 3-18-87. Над номером работали: линотипист А. Сафина, Г. Жигелнс, метранпаж Н. Западнова. печатлнца

Объявления .
воренности (ориентировочно: размножение схем — до 1 месяца,
составление
нсполннтельлых схем — в зависимости
от объема работ 1... 2 месяца).
Стоимость работ — по действующим
прейскурантам и калькуляциям.
Справки по телефону: 7-39-20 (техотдел^
Редактор В. П. МАЛЬЦЕВА
Выходит
по вторникам

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления издательства полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

1

Заказ 4058
Тнр. 2300

--ПРОЛЕТАРШI

ОРГАН
Выходит

—

с

!

|

I

5 сентября

1987

гпдп

•

.

•»

-

СРЕДА

9 пая - 45 мет великой Победы советского народа над фашистской Г е р и а н и е й — й

Кто хоть рал бывал на
конференциях — партийной лн. трудового коллектива объединении — не
могли не запомнить ные
гуплешн'1 седого человека. с острым прищуром
глав, с акцентом, выдаю
щим не русского — ветерана войны
и труда,
рабочего
ЦШЮ 3. Я.
Аюпоаа. Выступлений —
не заранее подготовленных.
1ючтн всегда вне регламента. часто шокирующих
зал прямотой, даже резкостью суждений. иногда
не очень
одобрительно
встречаемых, очень
не
посредственных и искренних. но принципу: не могу молчать. И наверти 1 ,
ото право — сказать нам
сын- слово — ему дают
и .опыт прожитой жизни,
и 47-летний — еще с
войны — стаж
коммуи иста, и просто его пони
цнн человека, ратующего
за справедливость.

ным.
— Счастливый, — сказала медсест|ы. образа
тыван челюстную рану,—
тебя нашла среди мертвых ндушан следом часть.
После Я госпитальных
месяцев в составе тайно
вой части аапншитл вели
кий город на Неве, есть
пампть и об этом — ме
даль «За оборону Ленин
града». До^ыл
ценного
«языка»—орден Красной
Звезды. На войне как на
войне, все. в общем, как
у всех. В
составе 3-й
танковой армии Первого
Украинского Фронта про
шел всю Украину, пере
шагнул за рабеж. Последние четыре месяиа учился н Харькове на механн
ка.
Я :1адала ЗаДе Исаке
евнчу.
отдыхающему
вместе с супругой в про
фн.тактории (адмнннст(>а
цнн ЦБНО выделила им
путевки бесплатно), свой
излюбленный вопрос: какой видится ему послево
-енан молодежь, способна
ли она на то. что сделали
для Родины се отцы?
- - Как могу и сказать
о своих сыновьях (троих
и двух дочерей нырастнли Люповы). что они отличаются от меня? Мой
старший. Айрат, служил
на Даманском полуострове в 70 м. когда мы
с

Таким (снимок слева) он
был в молодости: могу- чим богатырем нз баш
1 кнрекой глубинки, стрс
• мящнмея жить в»
всю
I н:нрь отпущенных
ему
I природой сил.
«Душа
" го]>ела
о будущем.» —
Я говорит. Слушая, как деН ревенский мулла
давал
• урони старшей
сестре.
I выучил арабские буквы
I (а зто ничуть не легче
л китайских иероглифов). В
| 3 7 - м , в 16 лет. был опоI рой матери: за полтора
В года, 'по проработал
в
И Москве, обеспечил одеждой. обувью
шестерых
| младших братьев н сос
Втер до конца войны.
В 40 м был призван в
• армию, война застала в
» Литве, под Каунасом. Кго
| боевой путь с первых ме
I сицев войны отмечен наг
1 рздамн. Медаль «За «пI вагу»—за то. что осенью
141-го
в числе немногих
1
вышел нз окружения со
своим оружием,
вынес
потерявшего ногу товарп
ща. — уже под Калннн*л СТ ш н

14 * "

семьей пе|нмрались
в
Нижневартовск.
Нужно
было провести испытании
новых снарядов - вызвался добровольцем
в
числе четырех человек.
Один снаряд разорвален
в стволе танка, трое таи
кистой погибли, сын
он
был механиком
уцелел.
но облучился.
Разве на таких ребят не
может опереться Родина
в трудную минуту? Всего
десять лет после итого
отпустила ему судьба, все
НТО время работал пискаваторщнком - и
как!..
На Демонстрациях,
как
передовик
производства.
Н11- Красное знамя пред
приятии. Трудолюбие у
нас в роду.
Где бы нн
труди (си
•Чада
Ясявеевнч Аю.нп.
побаивались его на ост
рый язык: то. о чем остальные говорили и курилках.
за спиной, он
СПОКОЙНО говорил в лицо
иа, собранинх. Это свой
ство ха|ыкте|>а
переда
лось ему от деда Акта,

чье присутствие иа вечер
ней молитве
«порти.н
картину- мулле: на прн
зыв жить в святости ТОТ
неизменно уличал его са
мого н несоблюдении за
кс-нов Корана.
— Пока жни и адн|к1И.
буду работать.
двигать
пе|н'стр| йку
говорит
3. Л. Люпон.
II ещ»
много смогу: жить спо
койно тем. кто нечестен,
несправедлив с людьми,
не дам. II еще я
хочу
чтобы люди знали МОЯ
позицию коммуниста. мо|
отношение к тому.
что
Н|Ч1ИСХоДИТ в п а р т и и .

К

считаю, что тем кто по
терна авторитет, не оп
рапдал доперла Ьарода
надо открыто и мсти*
подать в отставку. А то
му. кто хочет быть на
стоящим
коммунистом
надо заново :швооиывать
авторитет у людей сион>
трудом, инициативой I
большом и малом.
Г. ИУРГАЛЕЕВА
наш. керр
Фото Ю. Филатова

ИТОГИ РАБОТЫ НЕ РАДУЮТ
Экономическое положение объединения в первой квартале текущего года не улучшилось
все. что выработали, вынуждены были
сжечь.
Варьеганскнй ГПЗ. имен
потенциальные мощности
по приему газа около двух
млрд.
кубометров.
в
первом квартале был загружен только
на 800
млн. Кроме того, только
нз-за остановок по вине не
наших предприитий недопринято 42 млн. кубометров газа — потерн прибыли на атом
составили
около 400 тысяч рублей.
Не выполнен план приема
газа
Красноленинскмм.
Ноябрьским. Губкпнскнм
ГПЗ. План по выработке и
отгрузке ШФЛУ. даже
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0 СВЯЗИ И СВЯЗИСТЙХ

7 МАЯ КОЛЛЕКТИВ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОТМЕ
ТНЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
РА
ПОТНИКОВ СВЯЗИ.
Связисты нашего обта-дипсинп обеспечивают техиологнческук*. диспетчерскую, /оперативно аварий
ную и административную снизь между подразделениями объединении. обслуживая более ЗОН километров кабельных линий свази. .'I II) радио|телсйиыт
станций и радиостанций УКВ. более 5 тысяч ладей
ствопанпыч номеров АТС и ряд других объектов
внешней и внутренней еннзн.
В |9Н9 году связисты обт,еДиненнн
работали
по развитию и совершенствованию производствен
но-технологической связи. II результате прнтяжеиносп. кабельных линии увеличилась бал ее и м на
90 км. радиорелейных
на 2Ж> км. монтирован-

ная емкость телефонных станций - более чем ни

10(Ю номеров, обт.екты капстронтельства укомнлек
тованы. средствами н системами связи
на I млн.
•120 тыс. рублей. 2 млн. рублей составили электрэнзмерительные. иолупронодннковые приборы
и
средства связи, выданные па РЭП.
Однако на сети евннн имеются сегодии сунп-ст
венные недостатки. В амсплуатакпи имеется «ль
июе колпнестно морально устаревших'и Фили 1И . н
изношенных ана-'.аговых СМ. телефонных иаиц.о).
н".орудон.|ннн диспетчерской связи и электролита
нни. Многие ее узлы не обеспечены
надежным
•лектропнтанне'м. ощущается иеДОСТаюк в техно
логическим радиооборудования. практически
нет
радиостанций, работающих в составе систем линей
ной телемеханики и телеметрии газопроводов. от
•утствуют системы передачи информации дли АСУ
Службы связи объединении раГиматот разобщен:! к
нет единой целенаправленной технической пп.тиги
кн. Не выполняется п. 1.5 приказа Мнннефинцм
ма СССР .V 290
о«нсДонустнмосгн приемки и
эксплуатацию объектов нефтяной нрсмышлешикт!
без средств связи, предусмотренных проектом.
ДЛИ выполнении требований но обеспечению кс
новпого производства высококачественной и иэдр.ч
пой проилодствепно технической свнаь:о с 11)1)9 ю
да и отрасли ведутси ||аботы по созданию едино!)
авготкатпаироиапной сети свили многофуик-цнональ
кого наэиачення и на ее основе информационно вы
числительной сети. Одна нз составляющих частей
этой работы, которую Н|)оводнт наше объединение,
— лока.тьнан цифровая радиотелефонная система
дли газоперерабатывающих заводов и УТГ и ЗКУ.
Разработчик - НПО «Вето», г. Казань. Мт'нрадно
прпм СССР. Н 1991 году на одном из предприятий
"бъедннеипн ата система будет проходить линей
ные испытания с доведением до норм и в
конце
1992 года начнется ее серийный выпуск для наше
го обт-едннепнн.

••• — - ЖШЖ>

Колее того, п(ншято на
переработку и компримнрованне
на
303 млн.
кубометров
гала меньше.
чем за тот
же
период прошлого
года.
Снизилась
загрузка
сырьем наиболее
рентабельных ГПЗ — Ннжневар
товского и Белозерного —
почти па 600 млн. кубо
метров. В то же время по
высилась доля в выработке продукции новых предприятий- --Губкннского, Ноябрьского. Вхолостую сработали мощности по производству ШФЛУ на Бетозерном ГПЗ: из-за неготовности продуктопровода

СППЛНПИПТЕСЫ

П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА, П Р О Ф К О М А ,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

Живи долго, отец !

>
А.

ИСГХ СТРАН.

уменьшенный но сравнению с прошлым годом на
37 процентов, не выполнен на 44 тыс. тони.
Естественно, что ухудшение производственных
дел прямо сказалось
на
экономических
показателях—затраты на I рубль
товарной продукции возросли на 15.7 процента,
себестоимость нырабогнн
единицы продукции возросла:- -по газу
с 15.3
рубля, за 1000 куб. мет|итв до 16.04 рубля, по
ШФЛУ с 19.34 руб. за 1
тонну До
22.36 рубля.
Улучшение этих показателей было достигнуто лишь

па Сургутском п Но: броском ГПЗ.
I! 1 квартале получено
только 1.5 млн.
рублей
прибыли
(в 1 квартале
1989 г.
она составляла
19.9 млн. руб.). недовыполнение плана составило
I млн. рублей. Допустили
сверхплановые
убытки
Кр.1 по.тенинский,
Губ.
кннскиП.
Варьеганскнй
ГПЗ.
Нз 22 предприятий
и
подразделений объедние
пни только
8 (НВГПЗ.
СГПЗ. ЮБГПЗ. УТГ
н
ЖУ. УТТ. РСТ. Эиерго
сервис. ЦМТ) работали с
(Окончание па стр. 2).

Большую работу провели связисты
Пнжнепар
товского. Белозерного. Красноленпнскпго. Локосос
ского газоперерабатывающих эанодон' по праектн
рованию и |М'конструк1(нн средети н систем связи
с применением нового поколении |,1:-а:ш — э.-.ект
ройных станций АТС «Кваш» и
(тадпВрелейных
станций.
За 19(19 г. связистами УТГ и <КУ и Пижиеаар
товского ГПЗ были см»нтн|юнаны и включены и
работу многоканальные системы передач, в резуль
тате чего внешний связь подразделений объеднне
нни нижневартовской и сургутской .юн включена и
автоматический режим. В дальнейшем при пуске
систем пе|Н'Дачп и завершении монтажа АТС будут включены во внешнюю автоматическую связь
Ноябрьский. Варьеганскнй. Южно Бнлыкскнй
и
Локосовский ГПЗ.
Хорошо потрудились связисты Нижневартовского,
Южно Балыкского. Варьегаиского,
Сургутского.
Ноябрьского. Губкннского, Красноленннского газоне
рсрабатывающнх заводов. УТГ нЖУ: начальники
цехов н участков сип.щ — В. Н. Дедковсннн. С. А
Пучков. В. А. Федоров. Ф. М. Янбормсоп.
Е. .4.
Ткачеико. Р. К. Исламов, электромонтеры радио н
станционного оборудовании — П. II.
Шелудько.
А. П. Пономарева. В. А. Пушкарей. Л. II. Свистнлышк. А. Г. Шабалнн. Т. В. Старикова.
Р. Г. Ягофарон. В. Я. Кушай. А. А. Тазнев. Т. II Жижневская. Ю. А. Золотников. В. XI. Гнлев.
К. А.
Боюшков. А. Л. Кисилев. Р. 3. Толстнхнна. теле
||юннсткн — Н. М. Великая. Л. Ч>. Ковалева. II. А.
Насонова. А. В. Смолякова.
От имени коллектива АУП объединения отдел
связи поздравляет всех евнзистов с профессионал),
ным праздником, желает крепкого здоровья, семей
пого счастья, трудовых успехов.
Л. ШУЛЬГА.
начальник
производственного отдела
связи
объединении

/
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Жить - Родине служил шш

Редщия, разберись

. . . .

I Эстафету принимают сыновья |
Наше мужское братство
I'

Краснознаменном Среднеазиатском
пограничном
округе. 10 нарушителей
видел я за вдтемн службы,
участвовал в задержании
одного нз них.
Служба а погранвойсках научила меня самостояте.1Ын>сл1.
ответственности. засали ла физически. С теплотой вспоминал ваше
мужское
братство.
А. КНЯШКО.
сварщик
кооператива
«Монолит».

А р м и я — х о р о ш а я ШКГУ

ила. Со мной согласятся
нее. кто носил солдатские
погоны. Школа, пусть и
суровом, по прекрасная.
Армия — это
кажло
дневные, упорные, порой
и чматыьаюшне учеба и
труд. Именно
в армии,
уверен, происходит становление
человека.
!
Эту школу прошел и
. и со своими товарищами.
! Нрнлвалп меня п октьбре
I 1НВ1 г о,1а. Служил на
I границе с Ираном
в

ЖИЛИ СЕМЬЕЙ

ЕДИНОЙ

но: может, оно началось
с военной присяги, может
быть, с первых учений.
Армейская
собранность,
умение распределить силе
время.
ответственность
за порученное дело помогают мне в работе и по
сей день.
О. СТАБРОВ.
маляр РСЦ НВГПЗ.

Почти у всех
ребят,
живущих в общежитии,
та
плечами армейская
служба. Я тоже служил.
Ребята разных нициоиаль
пастей - русские. . украинцы. узбеки — мы.
десантники, жили единой
семьетГ
Мое становление в ар
мни иронтло не мгн зен

БОЙ БЫЛ КОРОТКИМ ...
Тот очередной
вылет
1а боевое задание был в
апреле. Афганские това-

рнщн попросили помочь
доставить продовольствие
для Дехкан
отдаленных

рукой подать, пуля ера*
зила лейтенанта Калмы
кова. Бой был коротким
С противоположное сто
роны к вершине устреми
лись десятка
полтора
душманов, но мы все
успели
выскочить
гребень чуть раныпе-противника... *
Выходили из под обет
рела. вынося тело убитого командира, к подоспев*
шему вертолету. А пото^
на «точке» долго сидели
в курилке, не замечая Ц
как сигареты таяли одна")
КЧП
за другой. Сашка
Ми
халытов,
наш
связист,
Где иолэком. где перевзнл в рул.и гитару.
и'
бежками. под огнем нэп
вздрогнули покорно струИ.
раьнлнсь к вершине. А
ны:
нее
оставалось
когда до
Поговори со мной, трава.
Скажи мне. где берутся силы?
Меня ведь тоже так косили.
-Что отлетала голова.
Скажи, подружка, как дела'.1
Какие снктси сердцу дали'.'
.Меня ведь тоже поджигали,
И и. как ты. сгорал дотла.
Откуда енлы-те взялись?
Казалось, нет нас—только пепел.
А мы нз этих смертных петель
Как птица Феникс поднялись.
Каждый на нас накреп- ганистана. знает цену ело
вам гой неенн.
ко и до конца дней своС. КОНДРАТЬЕВ
оператор НВГПЗ.
их, проткженных огнем Аф
Наш коллективный автор-стенгазета «Оптимист» общежития Л». 14 ЛУЭ и РОСН (г. Нижневартовск).'
районов провинции:
не
допустить нападения на
колонну автомашин.
Мы во главе с лейтенантом Калмыковым б.то
кировалн небольшой кишлак. где по данным раз
ведкн
сосредоточились
основные силы одной нз
банд. Когда из за дувалов
прогремели первые выст
ре.ш засады, лейтенант
принял решение подняться на соседнюю высоту.
чК'бы точнее оценить обстановку и не
бросать
бездумно ребят в пекло.

1

ИТОГИ РАБОТЫ НЕ РАДУЮТ
том числе и штрафы за
несвоевременный
ввод
объектов - -07В тыс. рубтей.
Па ухудшение экономических показателей
единения в I квартале ноопило
и невыполнение
Г к.втюмшчефтегазем его
же ренцгган о повышеши

(Начало на стр. 1)
прибылью—сумма ее по
ним составила 11.7 млн
рублей. Остальные
14
подразделений
работали
• Пыточно - убытки но нам
.стигнли 10.2 млн. рублей.
Иа невыполнение плана
прибыл:! значительно по» шило увеличение иегро
.1 1КОДНТ0ЛЫ1ЫХ |>асходов.в

О С Н О В Н Ы Е ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я ЗА I КВАРТАЛ 1990 г.

I

I квартал
1900 г. к
1900 г.

Показатели

Прием газа
всего млн. м1
Выработка газа
Выработка ШФЛУ
ТЫС. ТОНИ
Ст;.б. газ. бензин
Вал продукция
млн. руб.
Ф и и зарплаты
или. руб.
Ннбыьь
млн. руб.
Товары народ,
потреб, тыс. руб.
Плат, услуги
тыс. руб.
Нейрона водит,
расходы получено
тыс. руб.
уплачено
в той числе
>а неввод
объекте!)

созы
0091

00

4 107
-: 119

90

7ЯВ

-44

01

80

' 20

140

т 0.9

1

1.5
1445
447

- 1075
ч 82

070
Затраты иа 1 руб
товар, подувши!
100.2
коп,'руб.
Себестоимость
выработки
единицы продукции
1000 куб. м газа
|руб.|
10.04
I тн ШФЛУ
22.30
(РУ6.1

88.0

7.3
в 9 раз
106.8
в 2.5 раза
7.5 раза

90
776

-•678
г

1.1

•Ввиду

ТОГО, ЧТО В

1

квартале
министерством
еще. не были решены -вел-

III.I

15 Й

цены на газ. реализуемый
на Сургутскую ГРЭС. В
IРезультате из-за отсутст
чин средств не образованы
фонды
экономического
.тимулироваини — социального развития, мате
риалышго поощрения.
Прн сдаче отчета за 1
квартал главком
было
принято половинчатое ре
шенне о компенсации л о
терь фондов объединения
нз
цешрализсиаиных
средств главка. Руководство главка очередной раз
>бси|аяо -решить положи
гельио вопрос повышения
- цены иа газ в мае.
Хотелось бы обратить
внимание руководителей,
трудовых коллективов на
значительный рост фондов оплати труда, среднемесячной зарилаты.

115.1

104.8 '
115.6

Апрель
В

1]

В апреле объединеинем в целом принято
на
переработку и компримнрованне на 38.4 млн. кубометров
газа больше
плана.
Все
заводы.
кроме
Красноленинск-ого. где ми
нус составил 59 млн. кубометров. перевыполшьти
планы приема. Наибольшее перевыполнение
на
СГ113. ГГПЗ. ЛГПЗ соответственно 42,5. 28 и
15.1 млн.
Выработано сухого газа объединением в целим
на 00 млн.
кубометров
больше
запланированного. Все -заводы аылолни-*и задание.
Компрнмнрованного газа на ГПЗ
произведено
на 19.80 млн. куб. мень-

росы
дополнительного
выделения фонда зарпла. ты иа вводные объекты,
нам разрешен!! было из
меннть нормативы внутри
года — то есть увеличить нх на 1 й" квартал с
соответствуют!, и
уменьшением в остальные пе
рноды.
Такое изменение было
сделано по предложениям
предприятий, и резулыа
те нам удалось избежать
перерасхода ФЗП. Однако
с каждым предприятием
мы определим необходимый годовой фонд эар
платы, и в мае вопросы
доаолннтелыкьо вы:)сленни фонда зарплаты будут
решены.
Поэтому
предприятиям, допу'стившнм перерасход ФЗП по
сравнению с согласованными месяцами
будет
уменьшиться фонд мате
риальцого поощрения
2
квартала.
Л. ШКУВВЛВВА.
начальник пааново-ако
комического
отдела
объединения.
ше. Отставание по
Кр.
ГПЗ 44,1 млн. ГГПЗ иа
ЗД.5 млн. задание лерехыоолннл.
:Иа;1(С внешнего транс- -порта выработано
при.
плане 287 млн. кубометров
фактически 302Л
млн. Западно-Сургутская'
КС перекрыла план
на
10, Лянторская КС — иа
13 млн.
Мамонтовская
КС недодала к плану 7,2
млн.
кубометров газа.
Объединением' о целом
произведено
ШФЛУ
264,0
тысячи
тони
при плане
254,8 тысяч.
Перевыполнили
задание
СГПЗ. ЮБГПЗ и ЛГПЗ.
НВГПЗ выработал ШФЛУ
на 2 тысячи тонн меньше плана. БГПЗ, как и в
предыдущие месяцы года. эту продукцию не вы
рабатывал.
Реализовано
ШФЛУ
объединением в целом.на
4 тысячи тонн больше запланированного.

Сцехко!
не посчитался
Зачеш леранньлвное. емш амалышк автоколонны т. Чуваев -игнорирует его
решения? — с
таким «опросом и с просьбой разобрал** я « в е я в шейся ситуации обратился
а редакция слесарь
бригады Л» 20 УТТ А. В. Скрынинков.
19 января в 16 часов бригадир Л. И. Воробьев и
слесарь Н. В. Куконнн находились на рабочем месте в нетрезвом состоянии. 2Н го цехком автоколонны. обсудив этот факт, вынес решение делремнровать своих работников за январь на 100 процентов.
Но администрации автоколонны
проигнорировать
это решение: нарушители остались ненаказанными.
И лишь профсоюзный комитет УТТ 30 января предложил администрации предприятия лишить тт. Во
робьева. Куконнна вознаграждения по итогам рзбо
ты за год на 100 процентов.
Лишение 13-й зарплаты за распитие спиртных на
пнтков на рабочем месте включено одним из пунктов в колдоговор УТГ.
поэтому.
считает А. В.
Скрынинков. это мера наказании как бы сама собой разумеющейся и недостаточна. Аленсандр Васильевич
убежден (правел
пример:
к провнпившемуся недавно т. Камильянову применены куда более суровые меры — ему перенесли
отпуск
с лета на зиму, ЛИШИЛИ премии за месяц н по ито
гам года), что начальник автоколонны Г. -В. Чуваев
«увел» Воробьева и Куконнна <гт наказании.
Послушаем начальника колонны Г. В. Чуваева:
—Я ко всем отношусь одинаков», у меня пет причин выделять Воробьева н Куконнна.
А наказать
их просто... не успели: профком собрался и ныиес
решение уже в следующем месяце.
по закону же
наказать можно только в том. в каком
совершен
проступок.
В. Н. Т-уцццын. председатель цехкома колонны:
—Табель закрывается 27-м числом, с 19-го января было больше неде.т, можно было все успеть:
н профком собрать, и документы о<|к>рмигь. Похоже. начальник колонны действительно «увел» Во
робьева и Куконнна ог наказании.
Члены профсоюзного комитета УТГ предложили
администрации предприятия табелировать 19 январи Воробьеву и Куконину как день прогула,
ьы
честь его из очередного отпуска, но в постановлении заседании осталось только лишение общеголового вознаграждения. В нем же Г. В. Чуааеву объявлен строгий ныговор. Но не думаю, что выговор
этот Возымеет какое-либо действие на т. Чуваева.
тем более что о существовании его он узнал' через
месяц и то... от меня.
В. МАГАСУМОВА.
корр. «Газопереработчика».

Строги из письма в газету

•

Существует же очередь!

...25 апреля состоялось заседание профкома нашего предприятия, где решили
выделить комнату
Л* 79 в семейном общежитии
.\ч 14 начальнику
второго участка Р. И. Еникевву. стоящему п списке
очередности последним. Я хочу знать — на каком
основании? Я работаю на предприятии третий год.
снимаю комнату, плачу по 100 рублей в месяц
и
очередь свою ие уступаю.
...Через два месяца должна освободиться комната большей площади, куда обещают
переселить
Еииксева. А почему? Существует же очередь, наконец!
В. ХАФИЗОВА
штукатур-маляр ПУЭ н РОСН
Л1о просьбе редакции жалобой рабочей заннмаеткомиссня профкома объеднне-

[К •15-метиш объединения

Участвуйте в выставке
26 мая проводится выставка народного творчества. принять участие в которой приглашаются работники всех предприятий объединения.
,На выставку
могут быть представлены работы
умельцев по различным видам и жанрам народного творчества: произведения самодеятельных
художников, декоративно-прикладного творчества (вышивка. чеканка, резьба по дереву, плетение), изделия из макраме, ткачества, вязания, шитья, аппликация и т. д.
Экспонаты будут оцениваться по художественному уровню, оригинальности и мастерству исполнения.
По каждому виду и жанру народного творчества
комиссия установит призовые места.
Для награждения победителей выделено 1.5 тысячи рублей.
Работы предстар.лять в профком
объединения.
Телефоны: 3-56-84. 97-3-82.

Редактор В. П. МАЛЬЦЕВА
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Тем, кто стоял у истоков газопереработки,
Кто продолжил дело, начатое ими,
И кто будет приумножать их дела завтра,
посвящается
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКЕ - 15!
Над Западно!) Сибирью тишина—
Дремучая. таежная, глухая.
Лишь комарнныП пнск. да нрнк зверья.
Да топь болот от края и до края.
Л если раздавался в тундре шум
11 всплеск речной вам слышался вдали.
Так это ставили вагулы где-то чум
Или ловили рыбу остякн...
II так тянулись чередой года.
(>днооб|илпо и тишине текли мгиовеньл.
О Х О Т Н И К О В И рыболовов племена
Меняли друг за другом поколенья.
Но вот пришел в тайгу двадцатый век,
Кго приметы видны нам повсюду.
Здесь познакомился с прогрессом человек.
Который раньше верил только в чудо.
II пробудилась древняя Югра,
И сотни вышек встали там и тут,
II нз болот поднялись города:
Поябрьск. Нижневартовск н Сургут.
И нефть нз СамотлорскоЙ глубины.
II газ месторождений Уренгоя—
Все эти залежи древнейшей сгарнны
Сегодня добываем мы с тобою.
Но мало нам из недр сырье добыть.
Его необходимо обработать,
II охладить, н сжат*, и осуш и в .
А зто все огромная работа

•Далекое — близко*

И я могу уверенно сказать—
Порукой в этом нынешняя сводка—
Что с этим делом справилось на пять
ПО Снбнефтегазпереработка.
Е. БРАВЕРМАН.
старший мастер Нижневартовского ГПЗ
Пятнадцать лет уже прошло,
А мы совсем пе изменились.
Хоть вспоминаем о былом.
Те годы будто бы приснились.
Сюда собрала ие беда:
Хотелось, чтобы все сначала.
Самим построить города,
Чтоб в сердце песня зазвучала.
Съезжались мы по одному
Нз разных мест н разных судеб,
А вот зачем и почему.
Теперь пусть время и рассудит.
Ие скрыть своих счастливых глаз.
Не зря прошли всс годы эти:
Даем бензни, качаем таз.
Кончают школу наши дети.
II пусть проносятся года.
Ведь им нельзя остановиться.
Мы здесь остались навсегда
И сможем многого Добиться.
В. АКИМОВ,
старший преподаватель УКК.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
С первых дней
эксплуатации нефтяных месторождений Западной Сибири миллионы кубометров нефтяного газа сгорали в факелах. И хотя
общие контуры развитии
нефтедобывающего региона были еще смутными,
ясно было, что без создании
газоперерабатывающей отрасли не обойтись.
В числе первых
стояла задача
строительства
Нижневартовского.
Южно - Балыкского ГПЗ с
наливной эстакадой
и
продуктопровода
между
заводами. Дли
реализации ее в 1071 году приказом Министра газоаой
промышленности
А. К.
Картуноаа была создана
Дирекция строящихся газоперерабатывающих
заводов в Западной Снбн
рн.
которую возглавил
А. Г. Разумовский, энергичный и самоотверженный человек, сделавший
так много дли становления газопереработки
в
Снбнри. (10 лег назад он
безвременно
ушел
нз
жизни). Он быстро
создал дружный коллектив,
пригласив
высококвалн
фнцированных специалистов нз всех
регноноп
страны. Опираясь на поддержку, понимание и профессноналнзм своих
за
мсстнтелей. специалистов.
Альфред Георгиевич сумел преодолеть все трудности и выполнить поставленные задачи.
Затем
он возглавил
Дирекцию
строящихся Южно-Балыкского н Сургутского ГПЗ.
а с май 1979 по февраль
1000 года — Сургутскую
БИТО и К.

Л
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Еыпуск
посвящен
15-летию

снгп

Кто
они.
эти
заместители
н специалисты. соратники
т. Разумовского?
С. А. Альтшулер, главный инженер
Дирекции
( 1 9 7 1 - 1 9 7 - 1 гг.).
ныне
директор фирмы
Нефтетазстройтехнолсгнн. Цоктор
технических наук,
лауреат премии
Сонета
•Министров СССР. Не тернет деловые
связи
с
Сибнефтсгазперсработвой
по сегодняшний день.
М. П. Красяолобоа, заместитель по кадрам
и
быту. Быт пришлось Михаилу Петровичу создавать с нуля. Контора Ди-

рекции находилась в трех
комнатах деревянного здания
треста Мегпонгаз
строй. > всех было лишь
по койке в общежитии и
многочисленные командировки. Позднее он
продолжил рзботу в объединении в должности заместителя генерального директора по кадрам и быту (1975—1987 гг.).
10
лет, лучших
лег своей
жизни, он отдал газопереработке. создавай условия жизни, быта людям
труда.
11. В. Чудновскнн, заместитель по комплекта
цпн оборудованием. Опытный специалист по комплектации
газоперерабатывающих заводов.
он
внес большой вклад в организацию службы
комплектации объединении. С
1075 года продолжил ра
боту и объединении
в
до.пкности
заместители
генерального
директора
по комплектации. После
трехлетнего
перерыва
(1982 — 1985 гг.) Иосиф
Владимирович вновь вер
нулей к любимому делу
и комплектует стройки.
А. И. Шейнин,
заместитель директора (197-1
— 1975 гг.). Работа в Днрекцнн стала для
него
хорошей школой и помогла Аркадию Иосифовичу
возглавить вновь создан
ное самостоятельное предприятие
—
Нижневартовскую БПТО и К. а с
19''1
по 1984 годы —
Сургутскую
БПТО и К.
Способный
организатор
производства.
Сколько
грузов и импортных.
н
отечественных
прошло
через его базы! Надо било одновременно строшь
площадки.
разгружать
оборудование к обеспечивать его хранение. И он
этого добивался.
может
быть, иногда «крутыми»
мерами.
Е. М. Кузнецов, главный механик.
Евгений
Михайлович отлично знал
свое дело
и выполнял
его с настроением. Пройдя большую школу в Дирекции под руководством
т. Разумовского, он получил хороший заряд знаний, энергии, которые в
дальнейшем активно использовал в организации
работы транспорта, нахо-

дясь в должностях заместителя генерального директора
но транспорту,
начальника производственно - транспортного отдела и заместители директора ЛТК. Душа коллек
тива. Партийный вожак.
(В 1981 году он безвременно ушел из жизни).
В. А. Бояринов, главный
технолог (1973 —
1975 гг.).
Высококвалифицированный специалист.
Вдумчивый н тактичный.
Был назначен
главным
инженером Нижпевартов
ского ГПЗ. а затем главным технологом объединения. Успешно выполнил
задания по приемке оборудования для ГПЗ
в
Японии. «Прикипела» душа Вснадня Абрамовича
к северу: после восьмилетнего
перерыва
он
вновь вернулся сюда.
С
1908 года работает
заместителем д и р е к т о р по
производству
Красноленннского ГПЗ.
В. Г. Ннколншин, главный инженер
Дн|>скцни
(1074 — 1975 гг.). Умный, интеллигентный руководитель. Эти качества
он пронес через все годы.
заинмапсь
вопросами
капитального
строительства в объединении с 1976 по 1981 годы.
И. С. Клюев, главный
энергетик. Большой груз
ответственности был возложен на Ивана Семеновича. Но этот
неутомимый человек успевал повсюду. Под его руководством освещались ярким
светом новые цеха, заводы и «оживали» механизмы. яаюише ценное сырье
Родине. В своих начинаниях ои опирался на ком- .
мунистов аппарата управления. много лет возглавляя эту партийную организацию. Оставив добрый
след в газопереработке. в
июне 1980 года ушел на
заслуженный отдь'х.
«Первопроходцам — руководителям» активно помогали все специалисты
Дирекции.
оставившие
свои уютные
квартиры,
на всю жизнь
полюбившие этн северные суровые края. Газопереработка Нижневартовска стала
поистине кузницей
над(Продолжение стр. 2).

Директор Дирекции строящихся газоперерабатывающих запо
дов в Западной Снбпри Л. Г. Разумовский,

Велика радость победы! (На снимке запечатлен волнующий
момент: разрезана ленточка—знак того, что Белозерный ГПЗ
сдан в эксплуатацию и директор завода (иынс начальник науч
но-тсхннческого управления объединения)
А. II. Селнфннов
вместе с иностранными специалистами, строителпмн н заводчаиа.мн вступил на территорию предприятия).

Призеры н участники традиционного конкурса
налыюго мастерства (1988 г.).

профсссно

(Начало стр. I).

нер.
II. В Дмнтригнко.
водитель автомобиля Нижневартовской БПТО н К;
Г. С. Медведев,
монтажник. В. Я. Беломонн,
художник ПУЭ н РОСН:
В. С. Кузнецов,
электромонтер
Локосовского
ГПЗ:
Л. Т. Васнлюк.
Н. Я.
Султанова, маляры. К. II.
Косолапова, сторон!
ремонтно - строительно г о
треста:
Л В. Логинова, оператор
Южно Балыкского
ГПЗ;
A. Д. Котов, начальник
цеха, Л. Г. Кучмнй. Л. II.
Титова,
А, Н. Ракотнн.
операторы, 1. П. Чернышев, слесарь Сургутского ГПЗ;
B. Ф. Белов, начальник смены Красиоленинского ГПЗ:
Л. Н. Пухова, крутильщица шнуров, В. В. Костромнтин, слесарь, В. А.

ров. Очень сложно
назвать всех, кто трудится
в ней с первых дней
се
создания. Вот только не
которые нз них:
Ю. С. Яковлев. М. Н.
Кашин. К), ю . Кэшапон.
водители УТТ:
С. 1°. Вахиюва. инженер - сметчик. С. Д. СИИшрев. Л. М. Ивашкевич,
водитель
и
слесарь
ЦБПО;
С. А. Кириллова,
инженер - сметчик, А. 11.
Москопкш!,
началышк
участка, В. Л. Соколова.
В. А. Михайленко. операторы Нижневартовского
ГПЗ;
В. X. Хабибуллнн. слесарь. А. П. Голуб,
приборист.
Е. П. Шаповьл,
нн.кенер
Белозерного
ГПЗ;
Л. М. Потехнна, инже-

Кулик, начальник отдела
кадроз арендного
предприятия «Эиергосервнс —
—Западная Скбнрь»;
Т. Г. Бердышева.
начальник проектного отдела. Т. А. ПЬефаи. инженер планирования
капитального
строительства.
11. В. Поленчук. начальник отдела
автоматизации
производственных
процессов. С. Н Набнуллниз,
Л. О. Полейчук.
бухгалтер, Л. В. Есипова. С. Н. Галикеева. инженеры техотдела, В. II.
Фнлнлчук.
инженернойструнтор.
в. С.
Пастухов, заместитель главного энергетика, Р.
Ю.
Гафуров. начальник производственного
отдела.
Т. А. Ананьина, инженер
транспортного
отдела.
Р. С. Гафуровз, инженер
ООТнЗ аппарата управления;

В. В. Стукалова, Г. В
Агафонова.
инженеры
УПТО и КО.
Этн и многие
другие
труженики — ветераны
труда и производства, рабош.1 в 1азоперера5отьс
около двух Десятков лет,
с гордостью •^поминают
о прожитом,
сделанном,
благодарят судьбу за то.
что нм довелось поработать на переднем
крас
борьбы за сибирский газ.
Почти все онн
награждены
правительственными наградами, многочисленными Почетными грамотами, являются примером для молодого поколения. В сердцах современников навсегда сохранится чувство восхищения
первопроходцами,
подарившими Отечеству
новую подотрасль нефтяной
промышленности — газопереработку.

Это было, было...

Нижневартовск, начало 70-х.

На память ГПЗ дарить
2-1 мал 1974 года создан первенец газоперера
ботки в Западной Сибири
— Нчжневартовски.* газоперсрабатываюншй
завод.
Производственная деятельность но переработке газа была начата с пуском
первой очереди ГПЗ
-в
объеме компрнмированин
в декабре 197-1 года. Газ
на -компрессора был принят 11 февраля 1975 года и подан
на Сургутскую ГРЭС
в мае 1975
года. Первым
директором завода стал Николай
Тимофеевич
Шаповалов
(сентябрь
197-1 — май
1975 гг.). ранее работав
шпй в Дирекции заместителем директора. Приказом
Миннефтепрома
.V) 2-15 от 20. 05. 75 было создано производственное объединение
«Сибнефтетазпсрсработка». его
первым генеральным директором назначен Николай Яковлевич
Токарев
(нюнь 1975—март
1976
гг.). Начатое первым генеральным
директором
дело продолжил
А. И.
Ворнвошкни, который восемь лет
(март 1976—
нюнь 1983 гг.)
руководил строительством трех
очередей
Нижневартовского ГПЗ. Белозерного,
Сургутского.
Южно-Балыкского ГПЗ
и других
промышленных объектов.
Требовательный
руководитель, отлично
разбирающийся
в газоперерабатывающей
отрасли,
большой «политик и дипломат». он быстро завоевал авторитет
и глубо
кое уважение. Его знали
все рабочие, к нему постоянно шли
за советом

специалисты, руководители всех рангов.
Вместе
с ними он решал огромные задачи по выполнению двух постановлений
Совмина СССР по созданию в X пятилетке мощностей по использованию
нефтяного газа в Западной Снбирн. Решение этих
задач Алексей Ильич видел в первую очередь в
подборе
высококвалифицированных кадров, создании соцкультбыта. За
этн годы численность работающих
возросла
с
1360 до 0900 человек, а
число специалистов — до
2.5 тысяч. Родина по заслугам оценила труд Алексея Ильича. В 1977 году
ему присвоено
звание
«Отличник нефтяной промышленности». в 1980 году вручен орден Трудового Красного Знамени.
Став генеральным директором.
он назначил
своими заместителями руководителей, прошедших
«закалку иа прочность» в
Дирекции: А. Г. Разумовского. И. В. Чудновского.
М. II. Краснолобова. В. Г.
Ннколишнна. Е. М. Кузнецова. Позднее пришли
к нему
заместителями
В, Н. Татарснко (1977—
1983 гг.). Е. М. Свидрук
(1982 - 1986 гг.). В. М.
Крутлов (1982—1985 гг.).
С ними он делил весь огромный груз ответственности по созданию газовой отрасли в Западной
Снбирн.
Обеспечивали
единую
техническую политику в
области газопереработкн.
активно проводили работу по подготовке и пуску
в эксплуатацию газопере-

рабатывающих
заводоз
первые главные инженеры объединения. Первым
всегда ответственней
и
трудней! Дерзали, рнско
вали
Л. Е. Алатырев
(1975—1977.
1979—
1983 гг.). В. Т. Шарков
( 1 9 7 7 - 1 9 7 9 гг.).
Действительно, как говорят.
Север «притягивает»
к
себе людей
с сильным
характером, закаляет нх.
Так
и Владимир Тимофеевич после 8 лет работы в Московском
ВПО
« Союзнсфтегазпереработка». Министерстве вновь
в июле
1987 года вернулся в объединение
и
продолжает когда-то начатое здесь дело, работая главным инженером.
Говоря о первых руководителях
объединения,
нельзя умолчать и о руководителях
общественных организаций, в которых т. Ворнвошкнн всегда
видел боевых
помощников. Это секретарь парткома
И. А.
Ященко,
председатель
профкома
А. И. Михойлюк.
Без
партийной
организации
объедш1сния не удалось
бы сделать очень многое,
что есть сегодня.
Иван
Андреевич был неутомимым «мотором», «прорабом» всех строек
соцкультбыта с 1975
по
1982 годы. В 1981 году
ему заслуженно
вручен
орден Дружбы Народов.
После работы в советских
органах он вернулся
в
газопереработку. Коллектив
Нижневартовского
ГПЗ избрал
Ивана Андреевича своим директором.
Своим

становлением

объединение
газопереработчиков обязано замечательным рядовым специалистам. которые трудятся в аппарате
управления с первых дней
его
создания — Ю. Д. Молянову. II. И. Гарнфуллпной. Л. И. Шкубелевой.
В.
М.
Комиссаровой.
A. М. Мигасову,
в . II.
Пономареву,
Е. М. Каменевой, Г. Г. Пархачсву, . Л.
М. Савичевой.
B. А. Белоградовой, Л. И.
Широковой. 3. В. Лиховенной. В Г. Полякову.
Л.
М. Знновой.
Г. II.
Якушевой.
С благодарностью вспоминаем ушедших на заслуженный отдых первого иавальника
отдела кадров,
неутомимого общественника Мараю
Неетеровну Шевелеву и первого экономиста - плановика Зою Дмитриевну Зайцеву.
Среди
самых перзых мы называем
н чтим
память
юрисконсульта
Любови
Александровны Ромапеня,
МИЛОЙ и обаятельной жепЩ1П1Ы. так рано ушедшей
нз
жизни (в феврале
1989 г.).
Просто немыслимо даже
перечислить
всех
«первопроходцев» и «первых». Все онн пережили'
напряженный труд,
поиск, помноженный
на
риск, разочарования, сомнеиня. удачи. Было все.
Памятником труду газопереработчиков в 1971 —
1983 годы будут Нижневартовский. Белозерный.
Сургутский, Локосовский,
Южно - Балыкскнй газоперерабатывающие заводы,
Нижневартовская,
Сургутская БПТО и КО,

Декабрь '1977 года. Стояли жестокие морозы. Да
же привыкшие к крутому характеру севера местные жители старались укрыться в тепло квартир и
производственных помещений. В это время на центральной эстакаде Нижневартовского ГПЗ гремит
взрыв: авария! К счастью, никто не пострадал, но
оборудование вышло из строя. Надо было как можно скорее вдохнуть в объект жизнь. Главным действующим лпцом «операции» становится начальник
РМЦ завода (ныне директор Красноленннского ГПЗ)
Ф. М. Хафнэов и его служба. Сетками ремонтники
не уходят с площадки, даже .еду им доставляют сюда. Уже через две недели авария была устранена.

Б НО — Нижневартовская БПТО и К (1978 г.).
УТГ и ЖУ. ЦБПО (бывшее РНУ). УТТ (бывшая
АТК).
Укреплялся
производственный потенциал предприятий
объединения,
стабилизировался коллектив. Минпсфтопром определял
дополнительные
функции, шло строительство новых объектов. Решать этн задачи
был

призван В. Н. Татарснко
В должности гепералыю
го директора проработал
с 7 июля 1983 по 16 ап
реля 1987 года. 25 л с:
своей творческой
жизш
Владимир Николаевич от
дал |азопереработке,
I
т. ч.
12 лет объедние
нню. (26. 12. 89 жетто
(Продолжение стр.

Рассказывают ветераны-

Рядом были надежные люди
—Эти 10 лет отложились в памяти
как одни напряженнейший трудовой
день, заполненный пусками заводов,
компрессорных станций,
наладкой,
ликвидацией аварий.
Других, кроме, работы, забот
не
было, личное уходило в сторону. Помню. перед пуском Белозерного ГПЗ
дневали и ночевали на заводе, то же
было н на Локосовском. Домой
я
прнеожзл раз в неделю — помыться,
переодеться, и опять иа объект. Дурацкий характер! Порой и понимал,
что мое присутствие не обязательно,
что мои «спецы» не растеряются нн
перед какими -проблемами, но оставить их и уехать с объекта не мог.
Не одна экстремальная
ситуация
выпала на нашу долю. При проектировании Локососской ДКС были допущены серьезные ошибки, и очень
многое пришлось переделывать уже
на готовом объекте, причем, времени
на это отпущено не было, так
как
станция нужна была срочно: без нее
заводы не имели выхода к потребителю газа.

М. П. Михайлов с ноября 1973 г. па Нижневартовском ГПЗ. В паре с В. Г.
Ярмнзяным, ныне старшим научным сотрудником ВНИНИнефть, в июле 1972 г.
забивал колышки под первые промобъекты завода. Начальник рсионтно-мсханнческого цеха ГПЗ, а затем в течение 10 лет -руководил
ремонтно-нададонош
управлением (ныне ЦБПО).
Из рассказа ветерана:
Пуск станции контролировался министерством. Министр нз Москвы донимал генерального днрс1Гтора объединения А.И. Воривошкина, а тот. в
свою очередь, торопил нас. Конечно,
не нз кабинета, а, как и мы. почти
безвылазно находился
на объекте.
Напряжение было страшное.
Люди
нервничали и от того, что работать приходилось с невероятным ускорением, и от присутствия иа станции «
постоянного контроля
генерального
директора. Было, что я просил: «Бога ради, Алексей Ильич, уезжайте,
не беспокойтесь, все сделаем сами».
За пуск Локосовской ДКС
пять
семей иашнх
работников получили
жилье — это при страшнейшем его
дефиците в то' время! По одному этому можно судить, с какой отдачей мы

там поработали.
Никогда не забыть мне пуск Варьеганской КС-1. На редкость неудачный проект, безалаберщина при монтаже — не припомню хуже объекта.
Но 1акне золотые у нас были люди! Бригадир монтажников Василий
Спирин — виртуоз-монтажник,
мы
его золотником называли.
Внешне
неприметный, но по квалификации,
силе характера, умению руководить
людьми равного ему не было.
Помощником у него был Николай
Панков, грубоватый, мог и непечатное словечко запустить, но зато как
работал! Подойди к нему, по-человечески, скажи: «Коля, надо сделать»
—тарет, а сделает обязательно.
Большими знатоками компрессорного оборудования были
бригадир

Иван Кучурин, Володя Рудопко. Павел Шмыков.
кнповцы - налад'шкн
Геннадий Сафонов, Анатолий Кучук,
Григорий
Прохоренко, Бронислав
Чернов... На каждом участке можно
было выставить 12—15 специалистов
н быть уверенным, что они все сделают в лучшем виде.
ОглиДываясь на прожитие годы, я
думаю о том. что в Ж И З Н И мне повезло: я много н интересно поработал и
с такими замечательными
людьми.
С любым специалистом, который тру.днлея в управлении в то время, могу
часами вспоминать те напряженные
дни, недели, меслцы н годы, вспоминать с удовольствием
н чувством
удовлетворения от проделанной работы.
Пусть мне простят тс, кого не упо.
мянул—они все мне очень дороги, но
газетная площадь ограничена. Пользуясь случаем, хочу всем
сказать
большое, сердечное спасибо за все.
что было сделано нх руками
для
пуска заводов и компрессорных станций.

3.)

Годы

Самым главным в нашей жизни был труд —
в нем было высшее наше счастье
Из воспоминаний бившего заместителя директора Дирекция, зам. геиералъ
ного директора объединения И. В. ЧУДНОВСКОГО:

с

— Работали без выходных.
Коллектив з то время был более сплоченным н падежным, с меньшими запросами: нн машин, ин дач. Не были
избалованы деньгами: у меня оклад
был 230 рублей, а сегодня это рядовой
оклад специалиста-инженера.
ремнй не получали.

Г

В год вводили по заводу
мощностью 2 млрд. кубометров. Трудились с энтузиазмом, корни которого
были в высоких идеалах.
в нашей
крепкой вере — все это на благо Родины! А поэтоиу работали столько,
сколько требовала стройка (а строили днем и ночью). Бывало, улетит с
Тюмень наш директор
А. Г. Разумовский. а оттуда звенит н назначает
оперативное совещание здесь, в Нижневартовске. по .возвращению—в О—
10 часов вечера. При сдаче
заводи
штабы проводились в 7 утра и 11 ве(Продолжение).

гая болезнь безвременно
вырвала его из жнзнн).
Дело отца
продолжают
сыновья Владимир, Андрей
н дочка Снежана.
которая в следующем году окончит нефтяной техкум. Хороший органнтор производства, спе
цна.шет высокой квалификации. скромный
и
доброжелательный человек. Владимир Николаевич достойно продолжил
дело «первых». Ею друзьями н верными помощниками по работе стали
М. Т. Каюмов, заместитель генерального директора (1083 — 1980 гг.).
Ф. С. Шакиров, глаочый
инженер (1983 — 1987 гг.).
Это замечательные
командиры
производства.
Во многом гхоЖя их судьбы. Оба окончили Казанский хнчнхо технологический институт. Оба
носвятили свою жизнь газо
переработке. Марс Твгнр
зянович 30 лет.
в Флорнд
Сабнровнч — 20.

О Г

чера.
Люди были требовательны к себе.
Если обещал к сроку сделать — обязательно сделает.
Словом, все мы были
сплоченным коллективом
единомышленников и осе были равны перед ответственностью за порученное дело. Конечно. терпели невзгоды, были и неудачи, аварии на заводах, н
даже
гибли люди при выполнении работ в
наших сложных условиях. Но
мы
делали асе, что было в наших силах,
чтобы сдать завод, школу, дом. детсад или просто «объект» в срок.
Так, как работали .мы. новое поколение уже работать не сможет, (не
тс времена), ведь мы работали не за
страх и не за деньги, а за совесть! С
чувством гражданского долга и
ответственнсстью перед новым поколением.

Один строил и пускал в
строй действующих Нижневартовский ГПЗ.
другой — Сургутский. Затем
оба успешно возглавляли
эти заводы.
В наше время эстафету первых
«генералов»
продолжает
с
апреля
1987 года В. С. Медведев. Об этом периоде история напишет
другую
повесть. Однако стоит заметить. что нх дело в надежных рутах. Владимир
Сергеевич с 1971
года
трудится в тазопереработ
ке. из них 13 лет в объединении. За пуск Локосовского ГПЗ ему вручен
орден
«Знак Почета».
Под
его руководством
растет, набирает
опыта
новая плеяда
современных руководителей — заместители
генерального
директора Н. Н. Тумасьсв. В. 11. Воронов. В. И.
Егоров.
В. Г. Латышев.
А. Д1. Рябов. Укомплектован опытными специалистами аппарат управления. промышленные предприятия объединения.

У истоков
Наиболее
интенсивное ння на конец 1990 г. соразвитие
газоперера ют- ставит около 50 млрд. кукп в Западной
Сибири бометров.
Наряду со строительосуществлялось в 10
и
новых
12 пятилетках. Газопере- ствам н пуском
рабатывающие
заводы промышленных объектов
создавались новые
подвводились ежегодно.
Нижневартовский
(по разделении объединения.
очередям
197-1. 1975.
В целом объединение,
1977. 1979 г г г . Нижв состаие которого
поневартовск.
стоянно создавались новые коллективы (на день
Южно - Балык с к и и
юбилея — 25). за время
(1978).
п. Южный Басвоего существования ежелык.
Сургутский
( 1 9 8 0 - годно выполняло план переработки газа. Неодно1981). г. Сургут.
Белозерный
(1980). кратно присуждались призовые -места во Всесоюзг. Нижневартовск.
ном
социалистическом
Локосовсннй (1982 —
1 оч..
1980—2
оч.). соревновании. Что получила страна от газоперег. Лангепас.
работчиков за этн 15 лет?
Ноябрьский
(19871.
Переработано и компрни. Муравлснковский,
Краснолс н п п с » н й мнровано 224,0,. выработано
194,5
миллиардов
(1987), г. Нягань,
33
Губкннскнй
(1008 — кубометров газа и
миллиона
318
тысяч тонн
1 оч..
1989 — 2 оч.).
широкой фракции легких
п. Губкннскнй.
Варьегонскнй
(1989). углеводородов (ШФЛУ).
Реализовано
продукции
г. Радужный.
3 миллиарда 697 милСуммарная
мощность на
лионов рублей.
ГПЗ по переработке
и
В каждом
кубометре
компримированню газа на
'начало 1090 года соста- газа, тонне ШФЛУ. рубвила 23,54 миллиарда ку- ле — ивприженный труд
бических метров, на ко- всего коллектива газопенец года вырастет
до реработчиков. который за
эти годы вырос до 11 ты29 15.
Построено 13 компрес- сяч.
Велики заслуги всех и
сорных
с т а н и н й.
в отдельности!
Суммарная
мощность каждого
в день
станций
по
компрн- Но мы сегодня.
юбилея, отдаем дань увамированшо газа на начэ
ло 1990 года
составила . жвння н признательности
именно тем
16,80 миллиарда кубиче- «первым»,
руководителям,
ских метров, на конец— первым
специалистам и рабочим,
20.60. Обтцап мощность
по приему газа объеднне- кто стоял у истоков соз-

дання новых коллективов
объединения н организовывал их на выполнение
заданий пятилеток.
Расскажем об истоках создания первых коллективов
предприятий, вошедших в
состав объединения с первого года его создания.
ННЖНЕВАРТОВСКИИ
ГПЗ (24.5.74 г.).
Это наш. как его
любовно называют. — «первенец
газопереработки».
Мощность
переработки
8.50 миллиардов кубочетров газа в год. Огромен
вклад коллектива в развитие объединения.
Нет

N ЛЮДИ'

ОТЕЦ И СЫН
О заместителе начальника второго
производства Нижневартовского Г!Г!
Эдуарде Владимировиче
Селезневе
(на снимке) говорит, неизменно упо
треблин превосходную степень при
лагателыюго: очень технически грамотный. очень порядочный, очень человечный. В совершенство освоил свое
производство, при пуске Белозерного
ГПЗ был направлен туда для оказа
ння технической помощн и постоянно присутствовал при самых ответственных моментах. Никогда не повышает голос — такой уж уважительный и тактичный
это человек, но
работники цеха утверждают, что если
Э В. Селезнев скажет «Сделай» —
они расшибутся в лепешку, но выполнят поручение руководителя.
В сравнении
с отцом
слесарь
КПП и А Игорь Селезнев на заводе
работает недавно. Случается, что ему
приходится выполнять
производственные задания в цехе отца. Естественно. что к парню тут прнааатрниаютсн особенно внимательно, но до
сих пор он не дал повода усомшиься
в справедливости народной приметы:
троенностью они закалились и окрепли. Все знают н уважают на заводе,
а
руководство считает
своим техническим
консультантом Э. В. Селезнева. Работает этот лучший рационализатор объединения
на заводе
с
1974 года. Начинал оператором. а сегодня — заместитель начальника цеха.
От его внедренных
рационализаторских П1>сд
ложенни получено аффекта более 30 тысяч рублей. За особые
заслуги
на
производстве, рационализаторство
Эдуард

яблоко от яблони Далеко не падает.
Игори хвалят: знающий и ответственный рзбочии.

Но дольше всех в памяти
сохранились
первые
Н. Т. Шаповалов. Н. Я.
Токарев. Выросли замечательные м а с т е р I Вое
го дела. Всегда
можно
рассчитывать на помощь,
поддержку.
дружеское
участие Ветеранов.
Они
достойно пронесли п несут сегодня эти
удиви
тельные
человеческие
черты характер.
Выде
лить кого-то из них сложно В то же время нельзя
умолчать, ке назвать не
которых на них. Прыта
ляют
особую влюблен
нос.в в профессии В. Г.

^Рассказывают ветераны

Годы, отданные
газопереработке
Из рассказа В. А. КОНДРОВОИ, инженера производственного отдел: Нижневартовской БПТО • К:
...В 1976-м на мегнонскую
базу
...В любое время года.
лето ли.
стали поступать вагоны с оборудова- осень, весна — ходили по террнто
нием для Дирекции строящихся заво- рни строящейся базы, чтобы не надов. С какими только
трудностями брать грязи, в резиновых сапогах с
не приходилось сталкиваться
при высокими голенищами Всех удобств
его выгрузке н вывозе!
тогда было: вагончик, где
работали
Из Нижневартовска в Мегион ез- вместе инженеры, кладовщики, масдили в холодных автобусах, в ватных тера. лрнемосдатчнкн. вагончик дли
костюмах превращались в лсдышкн. стропальщиков и грузчиков да доща
Приедем, погреемся у костров — и тый туалет.
...Когда началось массовое поступЗа дело.
сборудозання — по
...Зимой поступила
цистерна
с ление японского
вагонов в сутки, на его при
этиленглнколем. а приспособлений и 50—70
ем
и
выгрузку
встали
все. Понимали,
спецмашин для разогрева ГСМ у нас что оборудование дорогостоящее,
купне было, наготовили
самодельный ленное на валюту, поэтому работали
змеевик, с помощью его полтора ме- с ним предельно внимательно, дотош
сяца выкачивали.
но проверяя, нет ли
поломанных
...Когда строился наш первенецящиков. Хоть одну дощечку в у наНижневартовский ГПЗ. в сутки при- ковке находили оторванной, сразу вы
ходило по 12—15 самолетов АН-2.
зыпалн специалистов японцев и наночью АН-22. 11а выгрузке работаших инженеров для составления комли по 16—20 часов, не требул отгу- мерческого
акта.
Кладовщики
лов, знали: так нужно. |шаче нельэн. Е. Д.
11 II к о и с и к о. Е. II.
•Когда в 52-градусные морозы выгру- Шлемкпна
ежечасно осматривали
жали задвижки-тыщовки лопался 32- выгруженное оборудование: все ли с
миллиметровый тросс.
К стройпло- ним и порядке. Помнится, когда ЗИщадке оборудование подвозили трак- МОЙ поступили ннонскне трубы
без
торами в сценке по два—три. И не- упаковки, Л. М. Потехина
и Е. Д.
далеко от базы До завода, а тянули Никоненко сметали с них снег псиноборудование по бездорожью по пол- кааш, чтобы — не дай,
бог- — не
тора—два часа.
заржавели.
...Ждали японское
оборудование
для II очереди, изотермического х|>аннлнща Нижневартовского ГПЗ, Белозерного ГПЗ. Для его приема необходимо было построить
железнодорожный тупик, склады. Там.
где
сегодня база, было сплошное болото.
Тысячи тонн грунта ушло на его отсыпку. сотни машин день и ночь работали здесь.

...Многие нз тех. кто начинал
в
70-ые, до сих пор работают на базе, в
системе объединении:
В. С. Богданов, В. В. Бондарснко. П. И. Шап
Дов, А. Ф. Владимиров. П. С. Герасимова, В. Я. Васнлюк. Г. В. Гоголева.
Е. Д. Никоненко. 3. Г. Гафуровя Л. М.
Потехина и Другие. Спасибо им
за
труд, за годы, отдаАше газоперера
ботке!

возможности хотя бы пеВладнмирович награжден
речислить все его заслу- орденом Трудового Красги. Назовем одну нз них ного Знамени.
—закалка
н подготовка
Много интересного мокадров для вновь вводи- жет рассказать
каждый
мых предприятий.
Сенз 150 ветеранов,
рабогодня здесь трудится бо- тающих здесь с первого
лее тысячи специалистов дня создания ГПЗ. Судьразных
профессий, воз- ба любого нз них — отрастав и многих
нацио- дельная. интересная, сложнальностей. достойно вы- ная повесть. За этн
15
державших все
испыта- лет им пришлось
«позния. В поединке с неус- нать» восемь директоров.

Меркулов, звеньевой чеха переработки газа .N4 2.
В. И. Зацепин, оператор
технологической установки, Р. Ф. Ахметов, бригадир второго производства.
Труд ветеранов оценен по
достоинству.
Родина отметила их орденами «Знак
Почета» и Трудовой Славы. а Владимир Григорьевич Меркулов
награжден и тем и другим орде-

ном.
В самые напряжение: а
ды строители-,ва. нала.-,
ки и освоении оОорудопл
пни «дневали
н Лоче-а
ли» на ГПЗ электромонтеры. Среди них
был
В. В. Осин. Для него н<
существовало понятии пр..
доджи тельное тн |>абочс|. I
дни. Самое глазное, к че
му он стремился. — до
срочно пустить
.(а вод
Это человек с беспокойным характером. II кратчайший срок
он освоил
электрооборудование чешской проплю - ХОЛОДИЛЬНОЙ установки Что-то из
менить.
усовершенствовать
внедрить - ста.')
его жизненным правиле.:,
вывело в число лучших
рационализаторов.
II 1071» году ни груди
Владимира
Васильевича
заеннл значок • Отличник
НефТИНОИ

ИроМЫШЛеНИо

сти». Сегодня Владимир
Васильевич одни из
самых уважаемых работников предприятия <Энер:о
сервис — Западная Сибирь-. Творчество, поиск,
высокий
профсссион.1
лпзм сопровождают неге
рапа и здесь.
Продолжают тру дн: веч
с высоким чувством
оI *
нетственностн
с первых
дней создании электроцеха
на Нижневартовском
ГПЗ
электромонтеры
Е. II. Шкарупа.
М. В.
Снгасв,
К. И. Сафнул
лов. 3. Г. Морозова. В. X.
Мухаметшнн. С. К. Ко
чемасов, Л. Т. Игнатьева.
Е. В. Иванов. Р. А. До
рохпрп, мастер В. В. Дубинин. начальник участка II. Ф. Вахнтов. начальник
электротехнической лаб0)>ат0рш| В. А.
Шумкин.
В 1981 году дружный
коллектив (того цеха от
всей
души
поздравил
споего товарища по работе М. X. Камалстдннова
с высокой
наградой —
орденом -Знак Почет..».
УТТ и ЖУ (13.12.74 г.).
Это
артерии нашей
жизни. Создавал се веселый, жизнерадостный руководитель
Б. II. Письменский. Борис Николаевич был душой коллектива. Сложные вопросы по
обеспечению
транспорта
газа и ШФЛУ он решал
со своим главным инженером
П. А. Прохоровым, всегда
советовался
с рабочими. Борис Афанасьевич продолжил дело «первого*. За 15 лет.
создавая
н
развивай
«ссое» хозяйство, он изучил характер каждого рабочего. каждого специалиста. душой болеет за
них. За свой
большой
беспокойный труд, воспитательную работу в кол(Окончапие стр. 4.).

I

(Окончание).

без капитального ре-нон
труд. Поэтому, приехав в
та саъьы высокий.
1.1 о Западную Сиоирь. Алекоескорыстнын труд отме- сандр Николаевич легко
чен многочисленными на- перенес и переносит все
• радами, а в 1980 году ее лишении.
Ежедневему вручен орден Трудо- но с 1072 года без
вы
вой Славы.
ходных доставлял люден,
Таких
замечательных грузы на СТ|ЮИШНССН объработников в УТГ и «КУ екты. Последние 6
лет
очень много.
нвляетси бригадиром. Ува
УТТ
(бывшая ЛТК, жают его водители за ра13.6.75 г.).
зум. доброту
и скромНеизмеримо
сложные ность.
За многолетний
задачи были поставлены добросовестный труд наперед АТК с первых дней гражден медалями
«За
его
создания.
Грузы, трудовое отличие». «Веооорудованнс,
которые теран труда». Свою люпоступали для строитель- бовь
к газопереработке
ства и пуска газоперо)» • он передал всем членам
батывающнх заводов, нуж- своей семьи. Жена, сын,
но было доставить и
в дочь и невестка трудятся
срок, и в сохранности. К в объединении.
тому же бетонных и асС 1973 года работает
фальтных дорог не было. на предприятии
мастер
Выполнить
эти задачи РММ
В. А. Псрелыгин.
могли только водители-- три года Владимир Алеквиртуозы. Утопая, с тру- сандрович находится
на
П. С. Олькова принята на дом пробираясь,
.имер- пенсии,
но продолжает
работу оператором,
сей- зан в кабинах, они дела- трудится.
Невозможно
час Валентина Семеновна ли свое дело. Вернее не лишить человека любимоинженер технического от- «свое»,
а государствен- го дела, если оио стало
дела. Имеет многочислен- ное. Без таких
отважных делом чести всей его жизные поощрении.
Примелюдей
газолереработке ни. Благодаря ему техниром в труде являются ратрудно. ка. кот01>ая быстро выхобочие
В. Н.
Назаров, было бы очень
В. А. Галнмова. Валенти- Первые Не только везли дила из строя из за бези ремонтировали дорожья. «оживала»
и
на Анатольевна
Галнмо- грузы
ва выбрала н полюбила не всегда надежные авто- снова шла в рейс. Всегиа всю жизнь
мужскую мобили. но и сами строи- да помогают ему в рабопрофессию. Она электро- ли себе бытовой корпус. те энергия, оперативность,
монтер по обслуживанию Г31ИЖН. Только энергия, простота, лнчпое обаяние
молодость и любовь к га
и жена Лариса Констанэлектрооборудования. Эту М П ереработке
помогли тиновна. которая работаI I (О III не
V ЦП
Г1Г1
хрупкую -0.-П,
женщину
ело
преодолеть
эти трудно- ет вместе с ним.
мили нн сибирские зимы, сти, создать
управление
По зову сердца принн жилищные условии по- транспортников.
ехал в 1974 году в
Заселка
Южный Балык. это транспортное Сегодня
пред- падную Сибирь и поевнОна передовик производприятие
невозможно
сравтнл
свою
жизнь
газопества. отлично знает свое
оно реработке водитель автоЯ6ЛЭ. За 15 лет
работы нить с тем. каким
получала только
награ- было в первые годы, ког- буса «Икарус» А. Г. Усды л благодарности. Су- да его возглавил А. И. Бу- манов. Щедрой души чеюмомела сохранить н отлич- лахов. Роль Александра ловек, с большим
ные ж.нскне качества — Ивановича в становлении ром. Люди с таким сердЛюблин1 я мать, хорошая предприятия велика. Вер- цем всегда в почете. Вот
нувшись нз заграикоман
и тянутся к Ахмету Гихозяйка, рукодельница.
днровкн,
он продолжил ннятовнчу
водители.
Зз такой же срок рабо- когда-то нм же
начатое Очень интересно поехать
ты не огрубел за «баран- дело. Коллектив
вновь с ним на рыбалку.
где
кой- автомобиля
Влади- избрал его своим начальон угостит вкусной ухой
мир Николаевич Назаров.
и овощами
со
своего
Всегда с улыбкой, с на- ником.
Около 50 человек тру- огорода.
строением он выполняет
с
первых
К
таким ветеранам,
любое
В,1 труд
-1ВДИЦ- задание.
- Ш..-М 11 и
а,,..,- дится здесь
до конца преданным деиую минуту Обращаются
создания АТК.
лу
служения
и развития
к нему водители — всег17 лет. трудится в >ТТ
с перда выручит. Помогает в А. Н. Каштанов. Это жиз- газопереработки,
вых
дней
ее
создания
отработе Владимиру Нико- нерадостный и обаятельносятся
Н.
X.
Карабасв,
лаевичу отзывчивое серд- ный человек.
Получил
М.
И.
Кашин.
А.
К.
Бу
це,
отличное
знание воспитание
в большой
.
II. Ф. Дибаев,
транспортной
техники. дружной семье колхознн- дорнн.
лет познал А. Д. Горовой, В. Д. ЛуПробег
его автомобили ка. С
л и л п в е г.ц награжден ордчюм «Дружбы Народов»
н знаком • Пк|Огиы|| нефтяник».
Очень сложная специфика |>лботы.
большая
разбросанность коллектива управлении.
Преодо
левая эти трудности, мужал коллектив 32 вето1ерана продолжают чсс!но трудигьси со дня создании предприятии. Многие выросли от рядоных
работников до руководителей. Например.
Ф. А.
Баев начал работать опсратором техустаяовки.
сегодня— начальник технического отдела.
Награжден медалью «За освоение недр
и развитие
нефтегазового комплекса
Западной
Сибири..

м т з , Л. Г. Соколов
и
многие другие.
РНУ (ЦБНО).
Этому
предприятию
чуть меньше
юбилейной
даты объединении.
заслуги его огромны.
С
первых
диен создания
здесь сложился сильный
коллектив
(сегодни на
базе РНУ создано
три
самостоятельных
предприятия). Без капитального ремонта и кускоиаладочных
работ вводимых предприятий мы просто не смогли бы жить
сейчас.
Все это делали
и делают «золотые» руки
работников РНУ. Этими
же руками проведена реконструкция
газопроводов
н продуктопроводов
в районе
Нижневартовского. Локосовского ГПЗ.
Около 10 млн. рублей —
годовой
объем
работ
предприятия. Путевкув
жизнь дал коллективу с
первого дня его создания
М. П. Михайлов (1978—
1988 гг.).
За большую
воспитательную.
пропагандистскую работу -Михаил Петрович
награжден
орденом «Дружбы
Народов». В этом
коллективе выросла
целая
плеяда беспокойных людей. Не можег равнодушно смотреть на недостатки. активно борется с ними рабочий 3. Я. Аюпов.
12 феараля 1990
года
он отметил свое 70-летие.
Однако уходить на
отдых Зада Ясавесвич
не
собирается. Он полон сил
и энергии. Слово его звучит на всех форумах, к
нему
прислушиваются.
Ветеран войны и производства.
Его трудовые
и боевые заслуги отмечены орденами «Красной
Звезды». Трудового Красного Знамени.
Великой
Отечественной Войны
и
многочисленными
медалями.
Отличный пример для
молодежи показывают вотераны — настав и н к и
М. И. Хусаннов,
А. Д.
Усачев. Навсегда
полюбили свое Дело, газонереработку Владимир Ва
сильсвнч и Тамара Ннко
лаевна Шестаковы.
15

На смену придут другие,
Все, чего мы добились
за 15 лет работы объединении — дело рук наших
замечательных тружеников. Родина по заслугам
оценила их вклад в развитие Западной Сибнрн.
Лучшие нз лучших были
удостоены правительственных наград. Орденом Трудового Красного Знамени награждено 12 человек. Среди них А. М. Чу
ракасв (дважды), бывший
главный технолог • Сургутского П13: В. И. Бе
л'оусов. О. М. Гриценко,
Н. А. Набережнова. операторы Нижневартовского
ГПЗ.
Орденом «Знак Почета»
награждено 20 газопереработчиков, в т. ч. А. Н.
Селифанов, зам. главного
инженера
объединения
(за строительство и пуск
Белозерного ГПЗ). X. 3.
Рязанов, оператор
Сургутского ГПЗ. Н. Н. Блудов. начальник
отдела
эксплуатации УТГ и ЖУ.
Орденами «Трудовой Славы»
награждено
30.
«Дружбы Народов — 5
человек. За особые заслуги в труде
отмечено
медалями «За трудовую
доблесть». «За трудовое
отличие».
«За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири» более 200 чело-

век.
Развивалась
газоперсработка. Росли, крепли,
мужали газопереработчики. За эти годы сложилси
высококвалифицированный коллектив. В его
составе
работает 1540
специалистов
с высшим
образованием.
средним
специальным — 2800 человек. Молодежи в
возрасте до 30 лет 3.5 тысячи.
Еще одни
показатель
по кадрам — возраст. Он
с каждым годом, к сожалению, растет.
Средний
его уровень в 1989 году
составил -12,5 года. В возрасте от 50 до 55
лет
около 3 тысяч, от 55 до
60 лет — около тысячи.
Посвятив большую часть
своей жизни газопереработке. они уйдут на заслуженный отдых.
На
смену придут другие, моложе и, возможно, лучше нас. Какие источники
пополнения кадров?
Ежегодно
прибывают
в объединение нз вузов
и техникумов страны молодые специалисты.
За
эти
годы их прибыло
250.
Многие
из них,
пройдя отличную школу
газопереработкн, - стали
хорошими руководителями предприятий.
Проявился характер лидера

на общественной работе
Нижневартовского ГПЗ у
молодых
специалистов
В. В. Сндорчсва, А.
В.
Панферова, В. А. Гринько. Они стали руководителями партийных органов. Молодой специалист
A. Н. Рязанов умело возглавляет
Сургутский
ГПЗ.
а Ф. М. Хафнзов,
набравшись опыта руководищсН работы на Нижневартовском ГПЗ.
возглавил
Красноленннский
завод. В течение
двух
лет он состоит в разерве
на
должность
генерального директора объединения.
После окончания Грозненского иефтииого института прибыл в 1975 году
на Нижневартовский
ГПЗ молодой специалист
B. К. Ревазов. Здесь он
прошел стажировку
от
оператора до начальника
технологической установки. За проявленные хорошие знания и большие
организаторские
способности.
был
назначен
главным инженером Локосовского ГПЗ. а в 1987
году коллектив этого завода избрал
Владимира
Касполатовнча своим директором.
Он дорожит
этим доверием.
Коллектив Белозерного
ГПЗ
с благодарностью

лет эта ссмьл жнгет заботами одного предприятия и никогда не возникало мысли покинуть его.
Столько енл и здоровья
оставлено здесь:
С1ЭЖ, (таьнии юоилект
объединения, имеют II.
Духннн. М. Г. Дж,рм,|.>.
Душой болеют
ОМ! за
дела
в газоперс раоопе.
являются хор'Чипмп наставниками
мололежн,
пользуются авторитетам.
НВ БИТО II К
75 г.).

(13 0.

На
Нижневартоьскую
Б11ТО п К с иерьых Дней
се создания
возлагалась
непомерная
задана —
обеспечить оборудованием
капитальное строительство Объединения. На месте сегодняшней БИГО и К
возникли первые площадки. склады.
К сожалению. место оказалось болотистое. склады ц нлощадкн
с оборудованием
постоянно оседали, «уходили» под воду, ^ « о д о левай трудности, коллектив базы оыстро
крен,
набирался опыта.
Бывало, без отдыха, сутками
разгружали оборудование
и спешили доставить на
строящиеся объекты. Всю
душу вкладывали в любимое дело работники базы
М. И. Щербинин, В. А.
Коидрова, В. М. Сс.иокоо.
М. Р. Хамнтова,
II. К
Степанов, А. Г. Буркова,
которые за эти долгие голы не изменили газтчерсработкс. продолжают приумножать ее Дела. Ветераны чтят память о своем первом мастере Ь . Д.
Крусь. Этот неутомимый
партийный
вожак был
душой коллектива, активно помогал создавать бы г
рабочим. В 1931 году его
заслуги были
отмечены
орденом «Трудовой Славы».
Дело первого днректоРа лродолжали_И.__И. Кас
таргнн,
М. Д Калыев.
А. А. Мартин,
В. В.
Смирнов. С В О И М И силами
они переносили иа новые
места нлощадкн, строила
склады, теплицы, спортзал
и т. д.
Сегодня
няшнего Дня.
Пример
творческой
увлеченности
показали
молодые специалисты
иа конференции молодых
специалистов оОъедннеия 20 аи

Мероприятия,
посвященные
празднику
2 1 — 2 5 мая, КДЦ «Ст.
мотлор». Выставка народ
ного творчества работой
ков предприятий объедя
нения.
26 моя.
Трудовая вахта па пред
ирилтнях объединении.
ДК «Октиорь»,
9.00.
Выставка товаров народного потребления, творчества работников
объели
нения, видеоклипы, праздничная торговля.
10.00.
Театрализованнее представление
«от
всей души»,
демонстрация фильма «Газоперераб;лка в Западной Снопрн: годы и люди».
Комсомольский бульвар,
12.00. Праздник
микрорайона, посвященный 15летию объединения.
18.35.
Демонстрация
по
Т ю м е и с к о м у
телевидению фильма «Газопереработка
в Западной Сибнрн: годы и люди».
КДЦ «Самотлор», 19.00
Прзздннчная развлекатель'
пая программа.
27 мая, 18.00, речпорт
г. Нижневартовска. Экс.урсня но реке Обь (приглашаются желающие).
БИТО ц К стала
крупным центром
обеспечения оборудованием, строительными материалами,
реагентами строек
объединения 12-ой пятилетки
п даже объектов города.
Помогает украсить
Оыт
раоочнм базы художник
й . С. Богданов.
«Золотые руки» у этого челоиска. Он выполняет любые задания. Не было за
15 лет случая,
чтобы
Владимир Сергеевич
не
сделал обещанпсе. Он может просидеть всю ночь,
но выручит человека. Дс
ласт все художник с юмором, с шуткой. За
:>то
уважают и ценят его.
Будущее
У газопереработки большое.
Мы
должиы выйти к 1995 году па глубокую переработку
углеводородного
сырья, производство МО-

моложе и лучше нас
вспоминает своего молодого директора С. С. Потапоча, смелого и опер
гнчного. Проработав . на
заводе с 1980
по 1984
год в должностях главного инженера, директора,
он оставил после себя яркий след.
В совершенстве
овладел вопросами
технологии переработки нефтяного газа выпускник Казанского хнмнко-технологнческого института 3. М.
Камалесв, главный инженер
Нижневартовского
ГПЗ. Назначены на должности главных специалистов объединения и предприятий молодые специалисты
В. А. Жарков,
О. Р. Глушков,
Б. Г.
Стрельников, II. А. Пуптов. А. В. Шарков, Р. X.
Худайбердин, Б. В. Горлашкни и многие другие.
Все они набираются опыта, глубже познают специфику работы в газопереработке, ее развитие.
Быстро растут, пополняют свои знания, развивают способности
молодые специалисты
сегод-

реля 1990 года. Опережающие мысли в развитии техники и технологии
газопереработкн
высказали
в
своих
докладах
А. Тепляков,
Р. Галнахметов,
В. Нбраев с Нижневартовского ГПЗ. В. Герасимов с
Ноябрьского ГПЗ. В. Колесник, Л. Кононснко с
Белозерного ГПЗ, А. Филатов
с
Локосовского
ГПЗ.
А. Спиридонов,
С. Алсксснко,
А. Янышев с ЦБПО. Эта конференции показала, что растет падежная смена.
В 13 пятилетке численность коллектива объединении увеличится вдвое.
Придут новые
молодые
специалисты, квалифицированные рабочие из вузов. техникумов. СПТУ.
с которыми объединение
установило договорные от
ношения.
Эти учебные
заведения принимают на
учебу стипендиатов
от
предприятий.
Характерно. что дети работников
объединения идут
сюда
учиться с тем. чтобы продолжить дело своих родителей.

НАШ АДРЕС: 626440 г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова 5, общежитие 14, 1 этаж, редакция «Газопереработчик»
Телефоны: 9-72-31, 3-18:87. Над номером работали: линотипист А. А. Сафина. Г. Аюева, метранпаж Н. Западиова

торного и дизельного топлива. явтобоиэина. полу
ченне полимерных материалов, продажу ШФЛУ
за границу и т. д. Будут
построены новые газоне
рерабатывающне заводы,
компрессорные станции и
другие
промышленные
предприятии. Это позволит нашему объединению
экономически
окрепнуть
решить сложные социальные. кадровые вопросы.
Для выполнения этих
планов и всех задач, сто
ящих перед газопереработкой Западной Сибири,
придут новые кадры. Они
продолжат славные Дели
«первых», приумножат их
трудовые подвиги н напишут новую
страницу
жизни
газопереработчиков.
Это будет новое,
более счастливое время.
Материал
подготовлен
начальником отдела кадров объединения
А. И.
КосполовоЙ прн содействии ветеранов гаэопсрсра
боткн.
Редактор
В. П. МАЛЬЦЕВА.
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^Рассказываем о праздновании

15-летия объединениях

Нынешняя
не очень
удачная весна, сыпнщан
то дождем.
то снегом.
26 мая.
как по заказу,
выдала солиечно-нркнм н
теплым, добавив
праздничного настроения аазопереработникам,
собравшимся
с предприятий
объединения на торжество по случаю юбилея
в
Дом культуры «октнорь»
Нижневартовска, и жителям 5-го
микрорайона,
пришедшим
на ставишь
традиционным
праздник
своего района,
подшефного Сионефтегазнерс работки. на Комсомольский
бульвар.
Театрализованное представление
«От всей души» стало дли работающих ветеранов объединении II приехавших с раз
ных районов страны
на
юбилей родного предприятии первопроходцев, всех
его участников
волнующим событием. Воспомн
нання о прошлом газонерсработки. людях, стоявших у истоков крупнейшего сегодня производственного объединении, слова благодарной памнти о
тех, кого не была в зале.
— все это находило ответный отклик в сердцах и
душах. Удачно вплелись
в программу концертные
номера. Долгие аплодисменты н "улыбкн
достались детскому танцевальному коллективу.
Популярной песней «Королева красоты» папомннл о
60-х годах ВНА.
Высокое мастерство продемонстрировали
гимнастическая пара, воспитанники
спортклуба «Факел» объединения. мастера спорта
СССР, серебряные призеры России
Владимир
Тумма и' Марии Ищеико.
бальный дуэт Елена
и
Дмитрий Бровко.
В фойе Дома культуры
работали
две выставки
—народного
творчества
-работников
объединения
н товаров народного потребления.
выпускаемых
предприятиями газопереработки. Невозможно было не восхититься ковром
ручной работы супругов
М. А. и Ю. Ф. Машуковых (ГАИ
«Энергосервис»), вышивками воспитателя детсада «Елочка»
поселка Белозерного ГПЗ
3. Ф. Гураль. многочисленными изделиями в технике макраме
работнн-
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№
ков Ноябрьского,
Локосовского ГПЗ, расписными шкатулками и скульптурами нз дерева П. Крыжановского (УТТ), рисунками
Л.
Рокотянской
(Белозерный ГПЗ), живописными полотнами 10. П.
Сорокина
(Локосовскнй
ГПЗ). Была здесь даже
деревянная прялка — работа В. М. Сороки (ПУЭ
и РОСН). Все участники
б ы л и
награждены
памятными
подарками.
На выставке
товаров
народного
потребления
можно было сделать за-

7
/

1
каз на кухонный гарнитур с уголком, который
изготовляется
Ноябрьским УВСИГом. Свои товары представили Энергосервнс и ПУЭ и РОСН.
Всего несколько слов и
смогли сказать на сцене
приглашенные сюда
ведущей программы
ветераны — так взволнованы
онн были. Общее
настроение и ветеранов, и
всего зала — любви
к
своему коллективу, пре
данности избранному делу выразил
начальник
отдела
автоматизации
АУП объединения Н. В.
Полейчук, сказавший словами песни:
—Если б снова начать,
я бы выГрал опять беспо
койные хлопоты эти.
Нм — Н. А. Каштано.ву,
Р. Г. Ибрагимову,
Л. И. Вооль, 10. С. Яковлеву,
А. К. Нконскому
(УТТ). Р. Ф. Ахметову.
Э. В. Селезневу (НВГПЗ).
Л. М. Пок'хнной. В. А.
Кондровой. А. Г. Бурковой (НВБПТО и К), при
ветствовавшнм аал задор*
нымн частушками, супругам Полейчук и Гафуровым.
В. П. Филнпчук
(АУП
объединения).
Л.
II.
Ивашкевичу

(ЦБПО).
были вручены Почетные
грамоты
Министерства,
главка
объединения, благодарственные письма и в качестве ценного подарка —
талоны иа приобретение
дефицитных товаров.
Задушевными словами
вспомнил своих .соратников первый генеральный
директор
объединения
А, И. Ворнвошкин. прилетевший на торжество из
Москвы:
—Так мало
отведено
мне сегодня времени,
а
так много хочется
сказать. Много добрых слов
было
сказано о первом
директоре
Дирекции
строящихся
ГПЗ А. Г.
Рчзумовском, ио он достоин
большего. Жаль,
нет
в
зале
Николпшина. Альтшулсра. ШаКирова, Загнлуллнпа —
людей, которые начинали
газопереработку на
сибирской земле. Побывал
на Нижневартовском заводе. Покупали завод на
десять лет. п он и сегодня н хорошем состоянии.
Приятно было ходить по
его территории,
цехам,
общаться
с
людьми.
Многое сегодня по-другому. но хотелось бы. что-

бы больше думалось о деле. Конечно, хочется жнть,
как за рубежом, но за такую жизнь надо работать
по-настоящему.
Людям, внесшим большой вклад
в развитие
нефтегазодобывающ е г о
решена, было присвоено
звание «Почетный
нефтяник Тюменской
области»:
Н. Е. Блудову,
Н. Н. Брянцсаой. В. А.
Жаркову, А. В Калинину.
3. М. Камалсеву,
М. П. Михайлову. Ю. Д.
Малнпову, В. К. Рсваэову.
А. Н. Сслнфанову.
О. А. Скворцову, Б.
Е.
Степанову, Ф. М. Хафнзову.
В. С. Медведеву.
Звания «Отличник нефти
ной
промышленности»
удостоены
Р. Ф. Ахметов.
О.
М. Гриценко.
Н. II. Копылов.
Г. А.
Грачев. На празднике нм
были вручены
дипломы
и почетные знаки.
Вср1И> говорят, что ра-'
дость утроится, если ее
разделят друзья.
Поздравления и добрые пожелания своих коллективов
газопереработчикам
передали
управляющий
трестом
Мсгнонгазстрой
В. Д. Пнлюсов. генеральный директор объед!ше-

ннн
Ннжневартовскнсф
тегаз В. О. Палий, пред
ставнтелн
организаций
Мннмоитажспсц с г р о н
11. Э. 1'енн.
Союэкомнлектмаша М. А. Попова,
зам. директора ВННПП
газнс|н'работна Ф. Ф. Назаров и директор
ЗСФ
ННППНГП В. II. Кощеев,
директор 911 подшефной
школы Л. В. Цепа. зам.
начальника 1'ГТП В. II.
Ремез.
представители
сборной ветеранов советского хоккея И. II. Кар
пов. К). Е. Липкий. Е. В.
Зимин.
На нынешнем.
посни
теином 15-лешю объединения. празднике микрорайона. жителей
приветствовал духоион
оркестр. И если иыстуиле
ннн детей
(малелы.пм
артистам ил детсада' .V -I
объединение
подарило
16 3 хколесных велосипедов) фольклорного ан
самблн.
ставшие
уже
привычными, собрали не
очень много зрителей, то
регистрация нового гражданина — жителя микро
района Женн Алехно
и
новой семьи
молодоженов Владимира и Елены
Морозовых
привлекли
всеобщее внимание (как
дружно крнчилн всей площадью юной чете «горь
ко»!). На празднике впер
вые работала
выставкапродажа картин н изделий из стекла самодентельных художников то
рода, тут же онн писали
портреты
пожелавших
увековечить себя на бумаге.
Все было с настроением, весело, праздшгкю.
И все-таки.
Наверное
не все продумали органн
заторы праздника. Огорчает. что не могу нцпп
сать: зал «Октября» был
переполнен
—
потому
что имелось туг довольно
много свободных
мест.
Думаю,
если бы вход
был не только по прнглз
ситслъиын,
а для всех
желающих, такого бы не
случилось.
Сорвалась
прогулка по Оби на теплоходе. намеченная на вечер воскресного дня —
по объявлению в «Газопереработчике» — на III
часов, на торжестве
в
«Октябре» объявили
о
переносе времени на 17
часов, на Нижневартовсном заводе неделю висело объиаление: в 19. В
итоге теплоход отплыл в
18 с 20 человеками
на
борту, а около 40 заводчан, пришедшие к 19-ти.
разошлись ни с чем.
Утешает, что этот юбн
лей не последний: будут
н 20 ти, 30-тн
н т. д.
летня. II мр| научимся не
только по-настоящему работвть. но н праздновать.
В. МАГАСУМОВА.
На снячках: А. И. Ворнвошкин (внизу): В. СМедведев поздравляет ветерана объединения М. П.
Михайлова с присуждением
почетного
звания;
фрагменты праздника.
Фото Ю. Юлина.

РАССКАЗЫВАЮТ

ВЕТЕРАНЫ

Растет семья спортивная

Рацпредложение № 1

Закопалась первая рабочая спартакиада, посвященная 15-летию сбъедннеаня

Массовость технического творчества всегда была характерна для нашего объединения. За 15 лет вкедре
Еще год назад собрать на обцеобъеднненческие соНа начальном
этапе
но более О тысяч рационализаторских предложений,
спартакиады были игро- ревнования спортсменов ие только с предприятий се10 — изобретений, экономический эффект от их вислрс
ниц составил 16 миллионов рублей. Объединение — вые виды спорта — во- верных регионов, но и с нижневартовского было больпостоянный победитель и призер городских соревнова- лейбол. теннис, ги)нптой шой проблемой. Однако, похоже, времена меняются к
ний по рационализации, лучшие предложения отмечены спорт — которыми имеют возможность
заннлучшему.
медалями ВДНХ и премиями НТО страны.
матьсн все же тающие. II
Предложение под номе- чиво внедрить
но было много. Что каса- мнэма. Ведь ие избалотехничепоэтому организаторы со
ром один
было зарегн
заключительного ваны сеаерине стадионаскую мысль и произведет- |)еиноьаннй надеялись, что ется
стриров, НЮ оьшпшм
ми с беговыми дорожкаС. ГАЛИКЕЕВА.
н них
примут участие этапа по многоборью, то
чалышком котельной, нь:
ми. в большинстве наших
скажу
откровенно:
преднет.ран
объединения, болыпнистпо коллективов
не инженером цеха пароинженер отдела новой предприятий
обтл'дпде- стоящие соревнования не городов и поселков даже
водоснабжения Нижневар100 метров пройти
без
вызывали большого оптитехники АУП. пни. Команд действитель
товского
ГПЗ Алекса)!
луж невозможно.
дром Павловичем
Мое
ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ
Однако наши тревожковкииым. За времп * раные прогнозы ие подтверботы па заводе им подано
дились.
и внедрено 17 предлоа.чннй.
В
соревнованиях по
Прибористы
1ШГ113
многоборью (метание грэ
На себе ощутить не пришлось —
Принято считать, что с годами всеII. А. Кузнецов (31 пред
наты. бег на 100 н 1000
ли|кч.тора Нижневартовского
ГПЗ все в этом бренном мнре меняется.
ложення из сумму более
метров, стрельба) участII. А. Ященко зипю не так давно, но На первый взгляд — Да. К примеру,
30 тыс. руб.) и II. И. Афавовали 97 человек с
11
люди об этом говорит, говорят II го- тот же Ященко. Сегодня он дирекнасенков (30 предложений
|тредпринтнй
объединеворят. А когда одна и та же информа- тор завода, регулярно ходит в
«от— О тысяч).
используй
нии. Самому
младшему
ция о ставших пришлым днях повторя- шлифованном» костюме, возмужал и
свой богатый профессноучастнику Фаднчеву Сается разными людьми, то можно не прибавилось морщин.
Но что то же
нальный опыт.
решают
ше 7 лет. а самому старсомневатьси. что факты соответству- осталось от прежнего
Ященко? —
многие проблемные вопрошему — члену команды
ют действительности.
спросите вы. Да: стержень — хараксы.
Нижневартовского
ГПЗ
тер.
не
поддающейся
времени
комнеС. Г1. Нлссозскнх — 50
Неодно!:ратно присваиТак- вот рассказывают, что И. А.
лет.
валось звание
«Лучший
Ященко. будучи сек|тетарсм парткома сарскан закваска.
рационализатор завода и
...Накануне 45-летия Победы депуобъединении, был и коллективе газоСамой многочисленной
объединения* наставнику
переработчиков
авторитетнейшим тат Нижневартовского горсовета И. л .
была команда Нижневармолодежи, призеру городЯщенко
«тряс» ЖЭУ
микрорайона
человеком, даже, утверждают, сомистовского
ГПЗ. она же стас!,*нх соревнований слесадайте
ваютсн точно сказать, чье слово бы- своего депутатского округа:
ла победителем соревнорю НВГПЗ. а с 86-го-Но бесполо весомее — генерального директо- список ветеранов войны.
ваний.
11а
втором месте
Краснолсиннского
ГПЗ
ра А. II. Поривошкина или
объедн- лезно: нет там такого списка. ВыруКраснолснинскнй ГПЗ. на
П. К. Степанову, которого
иенческого комиссара. Если Ященко чил городской отдгл соцобеспечення
третьем
—
Ннжневартоп
называли рабочим с инразыскал-таки Нваи
обещал — делал обязательно.
Это —через него
скап И НТО и К. Сургутженерной головой. Рабобыл «огненный» человек, заражавший Андреевич своих ветеранов, взил там
ский
ГПЗ-4.
Южно-Патаи вместе
с братьями
своим
энтузиазмом
окружающих: деньги, закупил подарки, цветы и с
лыкскнй ГПЗ
—5. СурВладимиром и Виталием
при нем и художественная самодея- утра О мая отправился по квартирам
гутская
БИТО
и К—О.
Григорьевыми, он
внетельность * пела и плясала *. и спорт- старых солдат, которых оказалось,
ЦБ110-7,
Ноябрьский
Дрил в производство
50
если
говорит
о
целом
городском
миккомплекс «Факел» построился и заГПЗ
—(1.
АУП
объедине.тредложений на 70 тыс. р
рорайоне. немного — около 20. Но
полняла! многочисленными
желаюнии — О.
Белозерный
щими быть здоровыми и сильными... ведь каждого надо было обннть, скаГПЗ—10,
ВарьеганскиИ
На счету слесари Юж
зать
какой у него замечательный браПри
этом
Иван
Андреевич
агитнро-ГПЗ—.11.
не - Балыкского
I I13
вый
вид.
поздравить
и
пожелать
савал не только горнчим словом, но и
П. М. Мокроусова
I"
личным примером — (рассказывают, мого доброго, выслушать, а. может,
Среди семейных команд,
предложений (экономите
что был он лучшим и Ннжнепартои - и присесть ненадолго за стол: откаский «|к|>скт
тысячи
а нх было 6 (причем, две
ске ка]татнгтом. II «под д^тектором» зать — обидеть, а позволительно лн
рублей). направленных на
с далекой Няганн. соверобижать
стариков,
тем
более
таких?
не ходил — умел отстоять свою поулучшение качества и ус-,
шившие ради этрго воззицию. И при этом было в нем
то
корение ремонта оборудо
душное путешествие) наиесли по полчаса на каждого.,
главное, без чего люди во все време- этоДаже
вании.
15 предложений
большее; число баллон на
уже
10
часов.
А
в
пятом
микрона не иредставлпли партийного секре- районе
внедрено (на сумму 220
его
ждали
еще
Двое
брала
семья Рыжннковых
тари: чувство справедливости н за- |х>диых ветеранов—Федоров н Столтысяч р!) сменным
инс Белозерного ГПЗ. псе
ботливого отношении к людям. Что- бов. работавшие до пепсин на ГПЗ.
женером технологом Пего
4
очка
уступила
ей
бы Ященко прошел II не поздороваллозерноп! ГПЗ К. И. 1НаДо самого вечера ходил
депутат
команда семьи Иванов!. <
ся? Чтобы не нашел сердечного слоповалом. Механик
цеха
по
квартирам
ветеранов.
Никого
не
с
Нижневартовского
зава дли попавшего в беду? Да такого
КПП н А
Сургутского
забыл, у каждого побывал.
вода. иа третьем — ВДопросто быть не могло!
ГПЗ II. В. Макаров — ав...На Нижневартовском ГПЗ о стипнны с Краснолеиннского
тор 3(1 предложений, на
ле работы
своего директора много
ГПЗ.
чальннк
элеьтротсхннче-.
С жильем тогда, рассказывают, бы- спорят. Один говорят,
что он
и
ской лаборатории Красноло худо, многие жили в балках. Так ущерб производству много занимаетВ личном
первенстве
ленинского ГПЗ А. А. Кливот и по сей день вспоминают балоч- ся социальными вопросами. Другиепо возрастным
группам
мович — 14-ти.
ннки знаменитую ященковскую фу
победителями
стали
считают, что именно
так и должно
фаечку: неприличным считал парторг быть: технология — удел технарей,
Уверена: наши
|ицно-'
Л. Нурутдннова, Л. Хумелькать тут в «отшлифованном» ари
а для директора, как н для парторга,
налнзаторы пе остановитдякова (НВГПЗ), Е. Коростократичсском костюме — люди не главная забота — человек.
ся на достигнутом и
и
бейннкова (АУП объедивоспримут, будут считать за чужого.
дальнейшем будут настойнения). '
Н.
Гаднева
В. ПЕТРОВА

Комиссарская

закваска

(СГПЗ).
Косач
(НВГПЗ),
Попова
(СГПЗ), среди мужчин —
Г.
Губннов
(НГПЗ),
Е. Рублев (НВГПЗ), С. Попа (СБПТО и К), А. Беляков (НВГПЗ). В. Говоров (ЦоПО). В. Бондарь
(НВБПТО н К).
Вечером в культурнодосуговом центре
«Самотлор» состоялся
торжественный. веселый
и
многолюдный спортивный
праздник.
на который
вместе со спортсменами
пришли и члены нх
семей. Победителям сореинований ГТО,
а также
самым активным спортсменам
объединении,
команде УПТО и К. занявшей 3 место в соревнованиях г. Нижневартовска
по гиревому виду
спорта, былн вручены на
грады. Тепло поздравили спортсмена - именинника Бондаря. От души
поплясали.
Большинство участников соревнований высказались за то. чтобы почаще проводить
подобные встречи на гиревых
площадках, беговых
дорожках.
Конечно, об удовлетво
ре-пни организацией спортивной работы
па преднрнятнях сегодня не мо
жет быть и речи. Слаба
спортивная база, не
на
всех предприятиях
есть
спортивные
залы
и
спортивные
работники.
Руководители
иредпрниТИЙ пе выполняют решении конференции трудового коллектива объединения о введении должности инструктора - методиста по спорту.
Словом, забот
у нас
хватает, и они только на
первый взгляд,
кажутся
п]юстымн и менее
важными, чем производственные. Ведь речь идет
о
здоровье человека, без которого не выполнишь ни
производственные, ни лк>бые другие планы.
В. ДУБРОВСКИЙ,
председатель спортклуба «Факел».

I июня—Международный день защиты детей

^^овсеэгобвасезасес ломали

ЗАВОД-СЕМЬЕ
О том, как
пв Краснолетпшском
ГПЗ заботятся о женщинах,
детях,
семье, рассказывает активист жеисовета И. М. АИТИПОВА:
—На нашем предприптпн помнит,
что благополучие семьи, сегодня-—это
надежный завтрашний день.
Наш завод молодой, н все,
что
делают его администрация, профсоюзный комитет, женсовст,
заботясь
о правах жешцниы-работннцы, защищая интересы семьи, детей, — это
только начало.
Многодетные семьи стоят иа заводе в льготном первом списке иа получение жнлья. пользуются правом
внеочередного получения мест в Детском саду. Материальную
помощь
профсоюзный комитет оказывает им
регулярно и при наличии заявления
с просьбой об это» и без него.

В

Ж//

Дарья — сибирячка.
Чистые мысли
н чистую душу
Трудно иайтп в пошлом
удушье.
А если нашел—
ие отпусти.
А сслк отпустишь—
криком крнчн.
Антон МАНЕНКОВ.
юикор. 14 лет.

_

ИЗ М А М И Н О Г О
Как-то на бесконечные
«почему» 3-х летней дочки ответила: «Потому что
потому».
Дочь возмутилась:
—Как ты можешь со
мной так разговаривать?

ДНЕВНИКА

Я же тебе все-такн не человек!
—А кто же ты мне?—
изумилась л.
— Ребенок!
За завтраком отец рас-

писывает
прелести райской жизни, если бы мама не работала:
— Представляешь, доча,
мы бы с тобой посуду н
полы не мыли.. Мама бы
все успевала...

На предприятии одна (зарегистрированная официально) неполная семья, администрация помогла ей, выделив комнату, место в детсаду.
Работницы завода, находящиеся в
послеродовом
декретном отпуске,
помимо 50 рублей, назначенных государством. получают
еще 50 рублей
от предприятия до исполнения
ребенку полутора лет.

Единовременное пособие при рождении ребенка получают работникимужчины. если и;ены находится
на
нх иждивении.
В июле профсоюзная
конференция завода рассмотрит (сейчас готовятся необходимые документы) еще
одну льготу женщинам: сокращение
рабочего дни на одни час. Мы. женщины,. очень надеемся . иа положительное решение этого вопроса*
^щНИв'
—Ты хочешь,
чтобы что дочь долго облумыона у нас была
служи- вала.
как бы потактичтельннца?
нее спросить... Наконец,
В.зало знаменитого Но- решилась: «Мама, а повосибирского оперного те- чему оин все без колгоатра
впервые увидела ток?».
скульптуры
обнаженных
Редактор
античных героев н богов.
В. П. МАЛЬЦЕВА.
По глазам
я заметила.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГОРСОВЕТА
Нижневартовский городской Совет на- родской газеты «Ленинское знамя», объродных депутатов 21-го созыва
после явившей себя общественно-политическим
окончания первой сессии провел пресс- изданием городов Нижневартовска, Меконференцию для журналистов гфода с гиона и района, а сессия горсовета прнцелью проинформировать об итогах сес- ияла решение создать в 1991 г. на ее
сии и об отношении нового состава Со- базе свою газету.
вета к наиболее важным проблемам гоТов. Селезнев ответил, что газета, осрода. .
вещая работу сессии, сеяла смуту. ЖурПредседатель Совета С. В. Селезнев, налист, считает руководитель Совета,—
отметив, что сессля была необычайной по это репортер, он должен взять инфорне
накалу, в целом оценил ее положительно. мацию и донести ее ДО читателя, а
В ходе сессии, сказал ои, нам удалось высказывать свои оценки, потому что это
Газета
решить две главные задачи. Первая — уже политика и публицистика.
совместить должности председателей Со. датасна отражать мнение своего издателя.
что
вета и исполкома.
Вторая — солдать Представьте, сказал т. Селезнев.
реальную альтернативу горисполкому в завтра, к примеру, работники ГПЗ обълице президиума Совета, в состав кото- явят себя кооперативом и будут на осв личных
рого вошли освобожденные председатели новных госфондах работать
постоянных комиссий. В наше непростое целях. Примерно то же произошло н с
«Ленинским
знаменем»:
сегодня
это тот
время, сказал
т. Селезнев,
воврос о
власти — главный, концентрация ее не- же кооператив, нигде не зарегистрированный.
избежна, считаю, - вопрос решен сессией
правильно, в скором времени к такому
Город страдает от недостатка витарешению придут Советы других городов.
мин: как будет с овощами летом? Тов.
Селезнев
заверил, что овощи будут. ПоПоложительно оценил председатель то.
ступает иного предложений от предпркчто( в состав Совета вошло миого м а ю
ннмателей,
но им нужно помочь с тордых. впервые избранных депутатов — говыми площадями,
отменить Ограничесвободных от догм, поэтому, опираясь па ния по цепам, введенные
2 года назад
них, можно многого добиться.
горисполкомом. — богатый рынок сам буЖурналистов интересовало, как гор- дет способствовать нх снижению.
совет будет строить отношения с пресБыли даны ответы и яа другие вопросой. В частности, их волнует судьба го- сы.

Думаю о тебе,
газета
« Газопереработчику»
надо сменить хозяина—
подписываться «Газета
коллективов трудящихся
и общественных организаций производственного
объединения Снбнефтегазпереработка»».
Газета должна стать более публицистически художественной, сегодня в ней много сухих
фактов, цифр, фамилий. Нужно делать перепечатки наиболее интересных публикаций нз
других газет.
Предлагаю повысить
оклады
корреспондентам — это бы подняло
нх чувство ответственности перед коллективами трудящихся.
В редакции я бываю
достаточно часто н вижу, какими первобытными орудиями труда
пользуются журналисты: ручка—на все случан жизни. На месте
парткома, администрации. профкома, комитета ВЛКСМ, чьим органом является «Газопереработчик», мне было
бы стыдно за это и я
бы нашел возможность
обеспечить
редакцию
самыми современными
техсредста'ми: магнитофонами, диктофонами.
Е. БРАВЕРМАН.
старший мастер электроцеха Нижневартовского ГПЗ.
СРОЧНО
Нижневартовской типографии требуются линотнвнеты, наборщики
ручного набора. Обращаться по адресу: ул.
Менделеева, 11.

Пусть крепнут традиции
30 мая комиссия по подготовке и проведению ЛЗ летня объединения подвела итоги торжества.

— С какими ие^-хнданными трудностями
Вы
встретились, вступив
на
должность директора?
— Как Вы помните, победа моя была с перевесом
всего в шесть голосов. На
заводе образовалось как
бы два лагеря. В этих условиях .нужно было создавать единый
коллектив,
заниматься образованием
структурных подразделений. подбором
кадров.
Опыта руководства не было нн у главных специалистов, ни у рядовых руководителей
подразделений. Учились
на своих
ошибках. Не все начальники цехов
и участков,
выбранные на альтернативной основе
самими
коллективами, оправдали
надежды. Особую тревогу
вызывает самый
напря-

женный и тяжелый участок лвтотранспортннков.
В условиях конкуренции с
соседними автотранспортными предприятиями, имеющими высокую заработную плату, удержать наш
водительский и ремонтный
состав может только спаянный коллектив, имеющий свои традиции н, не
скрою, сверхурочные часы.
Огромная часть наших
проблем ложилась.
конечно. на плечи основного
цеха. С уходом грамотного. но жесткого, неуступчивого н требовательного
начальника пришел в цех
с меньшим опытом руководства. но знающий свое
дело, вдумчивый специалист. горой стоящий
за
своих рабочих н потому
полюбившийся им.
Острым н
на сегодня

КОМАНДИРОВКА
В ВЕНГРИЮ

С 14 по 24 мал а ВенБезусловно.
положи- люди были обделены внн- . гсрской
республике нахосамым
тельным явилось то. что манием и этим
дились
зам. главного инвсе предприятия проявили обижены.
женера
по внешне эконоактивность в чествовании
Такой праздник.
1ЛК
снизим объедиветеранов
производства, «От всей души» в ДК «Ок- мическим
нения
О.
Р. Глушков и
проведении культурных н тябрь». должен был быть зам. генерального
спортивных
мероприятий семейным праздником га- тора по экономике дирекИ. Н.
как у себя в коллективах, зопереработчиков. ведь и Тумасьев.'
так и на уровне объеди- ог этого зависит воспитанения. Удачно прошли ра- ние у наших детей ува
В ходе встреч с рукобочая спартакиада, празд- женин к труду и профес- водством БоршоДского хиник микрорайона, выстав- сии родителей. Но этого мического комбината огоки народного творчества и не получилось.
ворен комплекс вопросов
товаров народного потреб(финансовых.
юридичесБыли высказаны пред ких
ления. Большую н важи т. д.). связанных с
ную работу выполнила на- ложеннн о необходимости сеоданнем совместного с
сохранить
н
укрепить
дебчальник отдела
кадров
Венгрией предприятия по
объединения А. И. Поспе- рые традиции нашего кол- переработке ШФЛУ. пролова при содействии вете- лектива. запечатлеть ис- изводством этилена и реранов. подготовив
лето- торию развития объеднне
ализацией его в Венгерпись о пионерах газопере- ння в летописи о ветера- ской республике и странах
работкн.
нах труда, создав свой муЗападной Европы.
зей. книги о газоперераПодготовлены н подпиНо. к сожалению, были ботчиках и газопереработке для того, чтобы сохра- саны учредительные доку,
н просчеты.
нить и передать
новому- менты о создании соьмсстНе все отделы кадров рабочему поколению
ного предприятии с учапа
предприятий серьезно от- мять о людях газоперера- стием объеднпс-ннн Снбнеслись к подготовке мате- ботки. их больших и слав- иефтегазперераОотка. Нижневарговскнефтегаз. венриалов о ветеранах, в ре- ных делах.
зультате чего некоторые
Н. ГРЕЦКАЯ. герского внешнеторгового
(. корр. объединения «Внднмиекс»
заслуженные, уважаемые
и фирмы • Вальхач-злек.
тропик» (ФРГ) с функциями внешнеторговой организации
по реализации
ШФЛУ иа экопг.рт
и
импорту
необходимого
оборудовании
и товаров
широкого потребления для
нужд коллективов объедиостается кадровый
воп- метод воспитания. Одними
нений.
рос. Но, опережая
Ваш административными меравопрос, могу сказать, что ми не перевоспитаешь, неПодготовлены
учрединесмотря на
трудности, обходима нетерпимая обтельные документы
о
окажись я в той предвы- становка -к прогульщикам
создании совместного
с
борной кампании,
вновь и пьяницам в коллективе.
Вндиотоном производства
согласился бы выставить
по
выпуску
электронных
— Каком Вы видите за
свою кандидатуру
на
приборов на базе разрабов ближайшем будудолжность директора
на вод
ток Научно-производствен
щем?
альтернативной основе.
ного центра объединении.
—Компактным, легким I.
— Как влияют переме- управлении (не более 500
ны, происходящие в стра- человек), имеющим связь
не, на Ваши взаимоотно- с внешним рынком, а если
ТЕМНЫЕ
более конкретно — то с
шения с коллективом?
— Работать и легко, и развитым на нашем сырье
трудно. Легче с той точки газохнмнческим произвол
КРАСКИ
зрения, что обо всем ста- ством. Не гигантом, а про
компактных
ло возможно говорить от- изводством
установок,
способных
крыто. сообща составлять
БЕДЫ
потребно
планы, сметы затрат, фон- удовлетворить
дов зарплаты и материаль- сти нашего региона в моКраски
ночи скрывают,
ного поощрения, что ад- торных топлпвах. метаноно работники Белозерного
министративно - команд- ле. Работа в этом плане
ГПЗ
рассказывают.
что,
ный метод управления с уже ведется, к нам проякогда по утрам чин принесколько
трудом, но все же отсту- вили интерес
езжаают
иа
-ивод.
то
со
пает. Но одновременно н иностранных фирм. Надесмятеньем в душе видят
труднее, так как под ви- емся. что с повышением
над
ним
темное
дымовое
дам гласности, демокра- цен на газ и на продукты
'накрывало.
Это горит
тии появились
элементы его переработки наши де
ШФЛУ —
продукция,
поправку
Демагогии. Там. где мож- ла пойдут на
произведенная нх потом.
быстрее.
В
то
же
времп
но. решать -проблемы без
мощнопроволочки, с ходу, нача- загрузку наших
По этой причине с пю
с Холмогорского.
ли возникать бесполезные стей
на 1989 по май 1990 года
споры, лишняя болтовня, •Барсуковского, Когалымзавод потерял
2 8 мли.
бесконечные, порой нео- ского месторождений мы
ООО тысяч рублей прибыдля
боснованные упреки поко- считаем накладной
ли.
себя. Одновременно будем
лению старших.
Еще в сентябре прошрешать и социальные пролого года трест Самотлор—Ваше отношение
к блемы. Я верю, что
на
трубопроводстрой
должен
нарушителям
трудовой балансе завода появятся
был сдать в эксплуатадисциплины?
свой многоквартирный дом.
цию
нродуктопровод
Бело— В условиях дефицита свои детский сад. пионерзерный ГПЗ — Южный
кадров, высококвалифици- ский лагерь, спортивноБалык...
Трубопроводчики
рованных
специалистов, оздоровительный
компвзяли новый срок, потом
действительно, бывали слу- лекс. Появится сплоченеще новый, еще новый...
чаи разного подхода
к ный коллектив — наше
нарушителям с одинако- главное богатство.
За 2 8 млн.
800 тыс.
выми проступками.
Тут
рублей Белозерный завод
мы учитывали мнение колмог
бы
построить
18086
лектива, деловые качестНа снимке И. Т. Палъквадратных метров жалья
ва человека.
Я считаю, тшш • директор
ЦБПО
—
около
320
квартир
пло.
что лрнменеш1е
крайних Н. II. Кузьминых, также
щадыо 60 кв. негров. Это
мер
(увольнение
по избранный трудовым кол
прн
условии,
что
1
кв.
статье, например) — не лектнаои.
метр стертт 1,5 тыс. рублей, сегодня ои дешевле.

Я директором пошел
Два года назад прошли выборы первого руководителя Ноябрьского ГПЗ, В свое время «Газопереработчик»
писал об атом событии. В канун двухлетня руководства
заводом И. Т. Палытшиым редакция попросила внештатного корреспондента газеты по Ноябрьскому ГПЗ,
инженера ПТО этого завода Р. М. Нурутдиноау взять
интервью у своего директора.
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Горячая

почта

Всем нам хорошо нзвестно. особенно нз газетных корреспонденции последнего времени. какова
экологическая обстановка.
Но каждому нз нас
ка•кется. что :>ю где-то далеко. не у нас. что за тридевять земель нехорошие
дяди с .химзавода сбрасываю1 в речкм и озера всякую «бнку». г>'иI рыбку
н природу, у нас же —
красс/та! Но—увы...
II у нас рядом такие
же дяди н »бнка» еще
похуже. Но выскажу свои
раздумья и наблюдения по
порядку.
Подхватив всесоюзным
порыв, мы тоже стали сл
доводами лгсбителимн. х»>.
тн саДоводаии.
поскилуи*
громко, но огородниками
стали. Н огородные участкн нам добрые и заботливые объединенческне дяди
отвели вокруг ГПЗ. Чгом.
летом приятно
глазу —
вокруг завода — з е л е н *
кольцо. Трудящиеся
им10ЛНЯЮТ продовольственную программу, облегчают
заботы городским властям
в снабжении
работнш.аа
СНГП овощами:
сванм
трудем и заботами помогают появляться убеди

ОПАСНЫЙ

СОСЕД

творится
тельным цифрам в отчетах ого родникам.
ответственных чиновников: сплошь и рядом. То в са• Освоено... га.'*. •Охваче- мый засушливый сезон зано... тыс. чел.!. •Выраще- водским чинушам пожелается ограничить подачу
но... тонн!»
Но хотя бы хоть кто-ни- воды или даже совсем пебудь. кому по положено рекрыть. То перегородить
по должности, проннфор. враезжум дорогу забором
пировал этих муравьев. и заставить всех огород
I руженикои о том. что о Инков пробиваться к сворайоне ГПЗ ьредные еы- им участкам по гояш. То

Сещм-Всемярт лень охрии
оврухгющея среды
бросы—в таких-то количествах. что в иоч.ве н воде содержитсн вредное
то то и .о то. что тЪкие-то
овощи употреблять
в
пишу нельзя • пли иасборот
очень полезно. Тишина! Пусть, наглотавшись
иа работе вредных запахов, идут люди отдыхать
за забор завода Да еще н
Детишек
прихватывают.
Пусть греются в «благотворных излучениях» факелов и дымков.
Пусть
гадают, отчего вдруг
в
| 9 о 9 году огурцы увяли и
редко у кого
картошка
была крепкая.
Ладно! Не хотлт проявлять заботу, так хотя бы
не вредили. А ьред нам.

не подавать электроэнергию...
А события
последних
дней возмутили часть огородников, до предела, результатом чего является
зто письмо.
28 апреля на одном из
огородных участков поа
крылечком садового домика вдруг образовался гейзер. нз которого стала извергаться зловонная смесь.
Оказалось, порвалась труба заводского канализационного коллектора, и вся
масса из нее хлынула на
огороды.
о происшедшем быстро
были оповещены заьодскнс
пласта и службы, но... Только 3 май экскаватор, вы-

О

Пионерские
лагер.т
«Юность». «Чайна> и «Факел* расположены
на
Азовском побережье Темрюнекого ра!?зна. Наших
детей ждут теплое мо1>е с
прекрасными
пляжами,
ласковое солнце — по ко-

ПО

СОЛНеЧНЫХ Д1!СЙ

Темрюкскнй район не ус
тухтасг Анапскому п«) к1режью.

Хочу опровергнуть ьейкие слухи по поводу напряженной обстановки
в
связи с межнациональными
отношениями в Темрюкском районе. Де1!с1витель.
но,
район многонапио
налышн, но никаких обострений во взаимоотношениях нет. Проводимые ранее крымскими татарами
МПТШ1ГИ имели
мн|шый
характер.
В настоящее время мы
принимаем все меры по
подготовье пионерских лагерей
и базы
отдыха
«Азов» к летнему сезону,
чтобы обеспечить полно,
ценный отдых работников
предприятий объединения
и нх детей.
Ждем Вас летом
на
Азовском побережье.
Т. БИЗЯЕВА,
начальник участка соцн
дльных объектов юта.

Очень бы хотелось, чтобы наша газета подняла
вопрос на уровень дискуссии и пригласила зз круглый стол все заинтересованные стороны.
В. ЛЕРНЕР.
началышк участка ме
хаиизации
Нижневартовской ВПТОиК,
внешт.
корр.

РУКН ЗОЛОТЫЕ (на
выставке народного твор
чества работников пред1-рнятий объединения, по-

священной 15.лстню коллектива газопереработчн
ков).

Сбылось

и

22 мая государственная комиссия подписала акт
о
приеме в эксплуатацию столовой
на базе . отдыха
«Азов», что а Тсирюкском районе.
Событие
не ряд <.ос. жданную возможность смегодь отдыхающие — жен- нить кухню на море. Пощипы получают
долго- здравляем!

ПРЕДЛАГАЮТ
КООПЕРАТИВЫ
Производственный кооператив «Таежный» предлагаст населению свои услуги по изготовлению мебели, ремонту жилья, строительству дачных домиков нз арболита (площадь 12 кв. м). бревенчатых бань.
теплиц
(под стекло и пленку) нз деревянного бруса, хозяйственных сараев, туалетов н других строений.
Работы выполняются из материалов
кооператива
силами его строительных бригад.
•Таежный» реализует населению арболит, пиломатериалы. погонажные изделия, дверные
н окопные
блоки, другие столярные изделия.
Адрес кооператива: станция Ннжневартовск-2.
на
территории НВБПТОнК. Справки по телефонам: 7.31-51.
4 84-31. 9-23-74.
Производственное объединение «Россия» реализует
предприятиям города и района, частным лицам столяр,
ные изделия по договорным ценам: дверные и оконные
блоки, обналичник. плинтус и т. д., деловые
отходы
деревообрабатывающего производства.
Принимаются индивидуальные заказы, заключаются
долгосрочные договоры поставки.
Обращаться по адресу, ул. Лоларева. 33 (старая
часть г. Нижневартовска), телефон 3-30-59.

напечатанному

В материале под таким заголовков
в М 17 от
29.04.90 г. рассказывалось о злоупотреблениях, использовании служебного положения бывшим начальником транспортного участка ЦБПО А. А. Лапцевнчсм.
Приказом Лк 147 объединения
за отсутствие
контроля за работой транспортного участка, необсспечение сохранности запасных
частей директору
ЦБПО Н. II. Кузьминых объявлен строгий выговор,
администрацию обязали взыскать с бывшего начальника транспортного участка А. А. Лапцевнча
721
рубль. 85 нопеок незаконно
нолучешюй
п ГАП
«Эисргосервнсе» зарплаты.
Приказом ЦБПО № 94 от 23.3.90 г. заместителю директора В. Н. Ларионову и главному бухгалтеру 3. Е. Варвшкжой объявлены строгие выговоры
с лишением премии за март 1990 г.
.Материалы ревизии транспортного участка персданы в следственные органы.

«Несравнимый. И все же...»
О том, как будут решаться проблемы в жиллоселхе Сургутского ГПЗ, поднятые в ходе рейда печати («Газопереработчик» за 17.4.90 г.), сообщил
директор завода А. Н. Рязанов:
<Перенос нефтепроводов ДНС-3 Восточно-Сургут-ское и «УПСВ—лСолкнно» — Западно-Сибирский
товарный парк» будет осуществлен в конце второго квартала 1990 г. Вопрос находится на контроле
в Сургутском райисполкоме.(
Через Сургутский райкннопрокат прорабатывается вопрос о выделении для поселкового клуба киноаппаратуры. После положительного его решении будут определены сроки строительства помещения под
нее.
В спортзале поселка ежегодно проводится ремонт.
Очередной планируется в июне 1990 г.»

Хочу поблагодарить через газету работшщ второго
участка ПУЭнРОСН
Ольгу Владимировну Фомииову и Галину Николаевну Хабнбову, сделавших ремонт в опорном пункте 5-го микрорайона.

Для опасений
нет почвы

Прошлое лето было не
совсем благополучным
н
.КОЛ01ИЧСС1.-ОМ отношении
на Черноморском побс.
ц л.ье и на Азоес и в рай
оде .Морнупол».
Но по
стоянные наблюдения со
стороны санитарной служ.
Оы нодтаердили. что побережье Тсмрюкского рано
на весь сезон оставалось
благоприятным для купа,
пня. Н райруе расположспня наших лагерей пика,
кпх сбросов в море не про.
изводится,
.Прибрежная
зона находится:под постоянным контролем'прир. доохранных служб.

10 участков сейчас отравлены и непригодны к
обработке. Кто ответит за
л о? Кто возместит нанесенный
материальный
ущерб? о моральном уже
не говорю. Думаю,
что.
конечно же, никто. -

к

«Запасливый начальник»

сланный на аварию еще
30 апреля, дополз к месту порыва н разрыл яму.
В ночь со 2 иа 3 мая
кто-то. предполагаю, дал
приказ заодно перед ликвидацией порыва почнетщь
трубу метанолом. Так было или
приблизительно
так. но 3 мая над огородными участками стоял
крепкий запах метанола, а
цколо 10 участков оказались затопленными этой
ядовитой жидкостью. Затопленными ошзались у
некоторых огородников и
погреба вместе
со всем
содержимым.

РЕДАКЦИЯ, ПОБЛАГОДАРИ

Л е т о - 90

личеству

Возвращаясь

жилье

Онн отремонтировали
4-х комнатную
квартиру за шесть дней
н с хорошим
качество,!. Теперь в опорном пункте такой порядок и чистота, что душа радуется.
Р. ГАЛНЕП,
зав. опорным пунктом.

для

вызовам

приехавших
Вы

спрашивали

В список № 1 на получение жилья
л а Сургутском
ГПЗ поставлены работники, приехавшие иа пуск и освоение завода в начале 80-х годов по вызовам. Кроме
того, что «выэывииин» «подвинули» в льготном списке
многодетные семьи, матерей-одиночек н т. д., онн по.
лучают. квартиры раньше тех, с кем устроились на
завод одновременно и даже позже, только по той при
чине, что последние приехали сюда без
вызовов и
стоят в списке № 2.
Не асе иа. заводе согласны с этим еще н потому, что
вызывали ие только высококвалифицированных специалнетов профиля ГПЗ, но и тех, чья специальность в
Сургуте не редкость. Например, работников ВОХР.
Прокомментировать ситуацию мы пЬпросйлн директора завода А. Н. Рнзанова и юрисконсульта объединения В. А. Едунова.
А. Н. РЯЗАНОВ: Завод
пускалси и нуждался
в
специалистах разного профиля: машинистах,
кнповцах. начальнике ВОХР.
Поэтому людей вызывали,
обещан
предоставить
жилье. Может.
кого-то
пригласили и необоснованно. Я тогда первым руководителем не был. но это
не значит, что я ни при
чем. и сделаю все. чтобы
все, приехавшие по вызовам. « течение 2—3 лет
получили жилье. Понимаю
тех. кто жалуется. Но я
обязан учитывать Ш1тересы всех работников коллектива и выполнить обещание. данное в свое время руководствам завода.
Кстати, конференция'трудового коллектива
в
1989 г. утвердила список
ЛА 1, в котором состоят
прибывшие по вызовам, и
предложила к этому воп-

дельный список граждан
на получение жнлой площади. выделяемой целевым
назначением (список >й 1) как пользующиеся
преимущественным
правом на обеспечение жилой площадью.
Таким образом, в начале 80-х годов указанная
категория граждан включалась в список № 1 ни
законных основаниях.
С введением и действие
с 1.1.85 г. новых Правил
учета граждан, нуждающихся и улучшении жиросу больше не возвра- лищных условий, утвержденных
постановлением
щаться.
В. А. ЕДУНОВ: Следует Тюменского облисполкома
учитывать, что до 1.1.85 г. и президиума облсовета
действовали Правила уче.. профсоюзов № -100 от 20.
льгота
та граждан, нуждающихся 12. 84 г. такая
в жилье, н расапределеиня уже не предусматривалась.
жилой площади в домах
Ныне действующие Праместных Советов,
пред- вила. утвержденные
поприятий. учреждений Ми- становлением Тюменского
нистерств и ведомств, на .облисполкома и облсовхолящихся иа территории нрофа № 140 от 20.4.86
Тюменской области, утвер- г. с изменениями н дожденные постановлением полненннмн от 29.12.89
Тюменского облисполкома г.. также не предусматрин президиума облсовета вают такой льготы. Однако
профсоюзов № 416 от 12. пункт 29 Правил преду8. 72 г.
Пункт 5. под- сматривает, что работнипункт «Д» предусматривал, кам, переведенным
на
что рабочие н служащие, работу в другую
местиновь прибывшие в уста- ность, и членам нх семей
новленном .порядке
нз предоставление
жилого
других местностей иа по- помещения производится
стоянную работу я связи на условиях трудового дос расширением или вво- говора. который
подледом в действие
новых жит обязательному соглапромышленных предпрнн
сованию с профкомом
и
тнй. включаются
в от- СТК.

Тем, кто уходит на заслуженный отдых
Колдогаворная конференция УТТ решила: проработавшим в системе объединения 10 н более лет при выходе
на
пенсию
выплачивать единовременное
пособие в сумме 1000 рублей.
В колдоговоре Сургутского ГПЗ записано: проработавшим на заводе не ме-

нее -10 лет и увольняющимся в связи с
уходом на пенсию выделять единовременное пособие о размере 2000 рублей.

НАШ АДРЕС: 628440 г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова 5. общежитие 14. 1 этаж, редакция «Газопереработчик» .
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КНИЖНОЙ

Редактор В. П. МАЛЬЦЕВА
по вторникам
Выходит

торговли Тюменского облисполкома

Заказ 7750
Тнр. 2360

ОРГАН

П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА, ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

Выходит с 5 сентября 1987 года —
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У МОРЯ, У СИНЕГО МОРЯ
ЕВЕР провожал нас морозом и такой пургой, что шапку приходилось
держать руками, чтобы не унесло. Явно
не хотел отпускать к лучшему. И
он
был прав, наш север, потому что юг—
это все-таки юг—он встретил нас лаской весеннего тепла, роскошью цветущей
сирени и таким вкусным и запашистым
воздухом, от которого, казалось, с непривычки можно задохнуться.
Наверное, перемена климата повлияла:
наши директора едва ли не в аэролорту
г. Краснодара, еще не побывав ни
на
одном объекте, стали высказывать свое
расположение к югу и острое
желание
помогать выполнению программы «Юг».
Что же это за программа?
Предже всего строительство
новых,
расширение и обустройство уже имеющихся объектов отдыха д-тя работников
объединения и нх семей. Пока из «живых». собственных—база отдыха «Азов»
в п. Пересыпь Темрюкского района. Отдыхавшие там знают, что это довольно
просторная территория прнмо на берегу
Азовского моря, одетая в зелень
кустарников и деревьев и пестроту цветов,
с несколькими десятками отдельных домиков иа семью и синим барачного типа
—на несколько семей, кухней,
летним
душем, шикарным спуском к морю
и
хорошим, но пока еще мало обустроенным пляжем.
Нынешним летом база примет вдвое
больше отдыхающих — сданы еще два
спальных корпуса. Дополнительно построены еще кухня, где желающие могут
приготовить себе пищу, и летний Душ.
Открыты столовая н буфет, где можно
приобрести фрукты, мясные, овощные и
другие продукты. Этр помимо того, что
2—3 раза в наделю они могут
с этой
целью посетить базар в Темрюке
на
специально выделенном автобусе.
К услугам отдыхающих телевизоры,
посуда (в каждой комнате), стиральные
машины.
Любознательные могут совершить экскурснн по историческим местам
этого
удивительного края.
По вечерам тут танцы, кино — в поселковом клубе. А этим летом открывается видеосалон прямо на базе.
Из планов иа будущее: строительство
бани для жителей Пересыпи, где могли
бы попариться и отдыхающие—северяне,
обустройство пляжа—на уровне лучших
образцов, по меньшей мере, страны. Эту
работу из-за большой трудоемкости, финансовых и материальных затрат годомдвумя не провернешь: предстоит постро.

С

кть канализационные сети, выполнить берсгоукреплешго.
Но реально ли ято—на уровне лучших образцов—вообще? Трудно загадывать наперед, но меня лично вдохновляет
очень серьезное отношение
к атому
объекту генерального директора.
Два
года назад я, признаюсь, скептически
слушала его планы о перспективах развития базы: она расширитсн вдвое, откроется тут столовая, буфет и к морю
мы будем не скатываться по »крутому
берегу, а культурно сходить по ступеням
спуска. Все это сегодня есть.
В Темрюкском .районе в летний период действуют на базе местных школ три
пионерских лагеря объединения. Содер-
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детей. Мы строим, значит, 70 процентов
мест будет отдано нашим детям.
Вблизи Сочи в марте будущего года
намечено начать строительство санатория — на паях с нефтяными объединениями силами австрийской фирмы. Самой побывать не удалось, но зам. генерального директора по югу Г. М. Маматкулов рассказывал, что это лучшие
места Северного Кавказа.
Вторая часть
программы — строительство жилья в Краснодарском крае.
Многоэтажного
и
индивидуального.
Кооперативного
и на обмен: хорошо
потрудившись на благо газопереработки
и севера, вы отдаете свою квартиру
в
фонд объединения, а взамен получаете
равноценную на юге.
Первый кооперативный дом в п. Яблуновском (пригород Краснодара)
уже
заселен, рядом с ним строится второй.
Намечалось
здесь возведение целого
микрорайона газопереработчиков,
но.

ПО ЩУЧЬЕМУ
БЫ ВЕЛЕНИЮ...
Программа «Юг» сегодня. А завтра?
В мае члены правления объединения (первые руководители крупных предприятий) во главе с генеральный директором В. С. Медведевым^ также председателями СТК—В. И. Велоусоаым н профкома—В. М. Тумарвисовом побывала
>
Краснодарском крае. Цель поездки I— познакомиться, из чего
складывается
программа «Юг», что делается по ее осуществлению а что необходимо
для
успешной* ведения дел сегодня и в дальнейшем.
'*ЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛ^ЛЛ^Л^\ЛАЛААЛЛЛАЛЛ^ЛАЛЛЛААЛЛЛЛЛЛЛЛЛААЛЛЛАЛЛЛЛЛ/
жаине нх обходится ему в копеечку. К
примеру, в прошлом
году УТГ и ЖУ
затратило на этн цели около 100 тысяч
рублей. И суммы затрат а связи
с
всесоюзным удорожанием
цеп будут
расти. Нужен свой стационарный пионерлагерь. Строительство его намечено в
ближайшие годы в Пересыпи—рядом с
базой отдыха «Азов». Тут же
после
того, как объединение построит для местной детворы новую школу,
в старой
откроется лагерь труда и отдыха
дли
старшеклассников.
В местах удивительной красоты.
в
нескольких сотнях метров
от Черного
моря, на вершине одной на невысоких
гор Кавказа расположился пионерский
лагерь Главтюмсниефтегаза «Юный нефтяник». Здесь с 1908 г. Краснодарское
РСУ строит спальный корпус
на 500

Лето — пора
ремонтов

Тепло отзываются работники детсада № 59 об отделочницах ПУЭвРОСН Любови Горбуновой. Кларе Кашаповой, Зинаиде Овснеико и Людмиле Деевой
(на
снимке). На обновлении дома детворы они трудятся с
большим старанием.
Фото Ю. ЮЛИНА.

как я поняла, момент упустили и местные власти отказали в отводе
земли.
Быстро переориентировавшись.
руководство объединения договорилось
с
Советской властью Северского района о
строительстве в ст. Северской (35 км
от Краснодара) микрорайона газопереработчиков на 300 индивидуальных
и
девять 5-ти н 9-ти этажных домов
с

необходимым набором
объектов соцкультбыта.
Мы вкладываем деньги, а строительство ведет Краснодарпроеьтстрой. В нынешнем мае
объединению
выделено
8 квартир, до конца года ожидается еще
17 — отсюда появпвшиесн
на наших
предприятиях объявления: «Кто
хочет
получить квартиру в Краснодаре, просьба подавать заявления».
Будем строить, уже строим (на паях)
н даже в прошлом году нам выделили
7 квартир непосредственно
п Краснодаре.
Есть договоренность с объединенном
Краснодарнефтеоргсннтез о строитель,
стве на долях, начиная с будущего года,
в ст. Афнпской 5-тн и 9-тн
этажных
домов — 7-12 квартиры.
Оделан выбор участка под многоэтажки в п. Ольгинка (близ Новомнхайловнн). Есть планы по Туапсе. Пересыпи.
Зная, сколь ненадежны непоставки
строительных материалов и конструкций. как «раздевают» предприятии, про.
изводящие эту продукцию, газоперера.
ботчиков при заключении договоров и
насколько экономически невыгодно возить их с севера
на юг. руководство
объединения предприняло шаги по созданию на юге собственной базы стройиндустрии.
До строительства ДСК. кирпичных заводов и ЗЖБИ (завод железобетонных
изделий) дело, правда, не дошло. Объединение вносит в реконструкцию, развитие таких предприятий деньги, за
что
имеет или в будущем будет иметь строительные материалы, столярные
изделия. железобетонные конструкции.
К
примеру, в расширение Краснодарского
ЗСИ вложили 1 млн. рублей.
в ответ
получили уже нынче 2 тысячи кубометров железобетонных и 900 кв. метров
столярных изделий. Кстати, юг немало
выручил север, послав п Нижневартовск
железобетонные изделия — на завершение 112-квартирного Дома.
II последняя часть программы, практически находящаяся в зачатии: обеспечение коллектива газопереработчик-ов
товарами народного потребления,
продуктами
питания — путем создании
собственных кооперативов, через
заключение договоров, денежные пклады
в развитие южных сельских
и других
хозяйств.

НА КОГО ВЫ НАС ПОКИДАЕТЕ?!
Вы уже начали, читатель, укладывать
багаж, собираясь переселиться в благодатный южный рай? Распаковывайте чемоданы! Наши южные дела не так хороши, как может покааатьсн на первый
взгляд. Да и мало нх еще. больше планов. есть договора с местными органами
власти. А проблем столько, что когда в
них поглубже окунешься, начинают
брать сомнения: одолеем ли?
Самая главная,
как
мне кажется,
состоит в том. что сегодня наши южане
те. кто непосредственно там
работают
над программой «Юг» (УКС.
Красно,
дарское РСУ, участок
по соцобъектам
юга) оставлены со своими
проблемами
один на один, и мы, северяне, относимся к ним как к тем. кто обязан дать нам
вожделенный южный рай за то, что мы
тут «пашем» и мерзнем. А как они там
его создадут —нх проблемы. Попробую
показать это на конкретных примерах.
Краснодарский
ЗСИ
изготовляет
18 тыс. кубометров железобетонных изделий в год, дли нас по договору
4,5
тысячи.
с расширением — во что мы
вкладываем деньги — его
мощности
возрастут до 30 тысяч кубов. Естественно, н продукции он сможет
дать нам
больше, но при условии, что обеспечим
его цементом и металлом.
Продукцию
его мы уже сегодня берем.
а цемента
и металла дали ЗСИ ровно ноль.
На северное строительство не хвата,
ет. поэтому пусть сами достают?
Но
достать иа сегодняшнем языке деловых
людей значит—обменять на что-то. к
примеру» на трубы, бензин и т. д. Ни-

чего этого, в том числе «и т. д.», наш
юг предложить на обмен не может.
Можно списать па то. что мы, север,
сами нищие? Ой. не всегда.
Правление объединении
попросило
одного
из своих членов — директора
Краснолснинского ГПЗ Ф. М. Хафнзова.
у которого есть такая возможность, отправить на тот же Краснодарский ЗСИ
деловую
древесину — на столярные
изделия.
кухонные гарнитуры — об
этом есть у нашего объединения договоренность с заводом.Все знают, что лес
отправлен и благодарят Ф. М. Хафнзова. Но вот приехали мы на ЗСИ. собственными глазами увидели, что же сюда поступило с Нпгашг. самый что нн
есть обыкновенный горбыль,
годный
разве что на топку.
Известно, что Красноленннскнй ГПЗ
работает по отправке деловой древесины по- другим договорам.
Сомневаюсь,
что туда ои такую посылает. На наш
же юг, выходит, можно. На вопрос «по.
чему» одни из членов нрзвленнл ответил мне: конфетку, мол. сначала надо
попробовать, поправится — тогда и отношение к ней будет соответствующее.
Но согласитесь: чтобы попробовать, на.
до сначала изготовить.
В тяжелом положении сегодня нахо.
днтся Краснодарское РСУ (правда, по
сравнению с прошлым годом его поддержали техникой). Труднейшие вопросы—
кадровые,
материально - технического
обеспечения, финансовые.
(Окончание иа стр. 2.)

ПО ЩУЧЬЕМУ БЫ ВЕЛЕНИЮ
(Окончание. Нач. стр. 1).
Радиус «действий» НС У
значительный: 1ч,ъекты строительства находятся
и I 50 200 км от е т базы
в Лфнп.
. кон. Кг» 'Л Iно. без вахтового истода
не соойтнсь. Со специалистами • строи,
(елями нз Кубани. как и везде, не густо. Тем не менее, находятся, ио очень
скоро, устроившись и РСУ. дави задний
ход: сменяемость кш|юв тут практически 100-прсцонтан. Скажите.
какой
смысл по 15—30 дней быть вне дома,
если в любой строительной организации
в той же Яблуновской. Афинской
или
Краснодаре, вылолнян вдвое
меньший
ооТА-м работ, можно :1аработать тс же
150 I ко рублей?
Дело о том', что на 1 рубль выполнения в нашем Р О " рабочий имеет 12.3
копейки зарплаты, в РСУ министерства
газового строительства —20. 34 копей,
кн. в кооперативах — от -10 до 00 копеек. Почему меньше всех у нас?
Та.
кой норматив Главтюмепьнсфтсгаз на
душу положил.
Поэтому не приходится
удивляться,
вили в рабочие дни пустующие объекты. Не за что специалистам тут
зацепиться. тем более что и вопрос получении жилья до недавнего времени был в
тумане — только на сос опишемся по.
еле :>той поездки зассдаын правления
было решено 30 процентов от построенного жнлья отдавать на распределение
о РСУ.
Выход ищут. И апреле создали спец.
участск по наиболее прибыльным рабс»там (налаДка. сантехника и т. д.). Соби.
рзютсп перейти на аренду. Правда, неыоможно представить,
как*, не имея
-кономнета (не находится такой специалист) можно рассчитывать
иа успех.
Ра ке что чкоиомнческая служба объед я т ння (РСУ с этого года подчиняет,
си непосредственно ЛУП объединения!
подставит свое плечо.
ьздроиым тсслейшим образом связан вопрос
материально-технического
снабжения строек.
Год назад при сдаче первого кооперативного Дома была свидетелем возмущения рабочих - строителей:
Дальше
делать нечего, останемся без зарплаты,
надо увольняться. Сегодня
положение
практически то же. Нет кирпича — н
стоят поднявшиеся выше нулевой отметки второй кооперативный дом и корпус
• Юного нефтяника». Естественно, квалифицированные
каменщики заняты
второстепенными работами.
Дом намечалось ввести в зтом голу,
уже ясно, что зто го не случнтси.
Не
будет выполнена н кирпичная кладка
» пионерлагере: даже если
Холмскнй
кирпичный завод выдержит договорные
обязательства и поставит его сюда 700
тысяч штук, дефицит все равно сохранится
100 тысяч.

Горячая

Правда, на финише поездки неожи- ли резбогатеющого завтра предприятия,
данно выяснилось.
что
у директора если 1000 штук кирпича еще вчера обСургутского ГПЗ Л. Н. Рязанова есть ходилась ему в 45 рублей, а сегодня в
в заначке 800 тысяч штук кирпича —в 145—160. а завтра?...
Кшннцкой области, где завод намечал,
Договорились.
что в постановление
ио по каким-то причинам отложил свое надо записать: « Рекомендовать выделить
строительство, и Александр
Николае- по 50 тысяч».
вич не П]ЮТ1Ш его отдать на тот же таюДу маю.
что не все выделят, потому
Ь с р л Т явный Дом, по при условии.
что что. по моим наблюдениям, очень далеего завод поощрят за инициативу, вы. ко не
все воспринимают
ирограмму
делив 5 квартир на юге.
• Юг» как свою.
Члены правления согласились.
что
Трудно южанам. Еще раз подчеркну:
зто было бы справедливо, а Ф. М. Хафнзов спросил: «Наш завод не поощря- именно по той причине, что чуткие они
ют. значит, нам можно прекратить ог- нам сегодня и важное дело, которое они
там. забыв дом и покой, для нас же Дегрузку леса?».
лана. — чужое нам.
Выло б свое —
МТС у управления крайне
слабое, сломи бы голову б|юсались на выручку.
обходятся перекупкой, обменом, выкран- Не бросаемся.
наи крохи на создание собственной бз.
Польше года УПТО и К (г. Фадеев)
зы.
«ие может» отпраиить в «Азов» огнеОчень плохо с финансами. Ф. М. Ах- тушители.
позапрошлого года
шлет
медьянов. начальник
Краснодарского отдел связиС объединения
(т. Шульга)
РСУ. только что на колени не ста- туда
же
подстанцию
связи.
Попросило
новился. проси правление помочь управ- РСУ ремстройтрсст (т. Федоров)
и
лению встать на ногн: дайте Чз обмен—
ПУЭ и 1Ч)СН (т. Давндчнк), чтобы похоть что-нибудь, помогите с деньгами.
скорее подготовить к сдаче новые объС такой просьбой он уже обращался екты в «Азове». прислать по 3 строи,
зимой — тогда сюда
приезжала часть теля — не прислали. Не смогли, объясП1тавлснии. Откликнулся один — дирек- няют. достать билеты иа самолет. Дутор Варьеганского ГПЗ В. А. Калинин, маете и доску разбились в поисках? Нивыделил завод
РСУ 50 тыс. рублей. чего подобного! Говорю это с такой увеВ. М. Ахмсдьянов. что называете!!. До
ренностью потому, что в эти же дни
копейки отчитался, иа что они израсхо- правление объединении почти в полном
дованы.
составе вылетело в Краснодар.
Как откликнулось правление иа его
просьбу на этот раз?
Не сказала бы.
И о том не могу промолчать, потому
что с энтузиазмом. Дважды В. С. Мед. что очень уж задевает, что. приехав в
велев обращался: поддержите РСУ. вы- командировку-з Нижневартовск,
наши
делите ио 50 тысяч. Под что конкретно?
южане, бывает, рыщут по городе в по.
— допрашивали. — II что конкретно от исках ночлега.
этого будет иметь мое предприятие?
До сих пор слышу негодующий голос
Что мог на это ответить и что гаран- Г. М. Мпматкулова:
тировать руководитель нищего сегодня
—Вы уедете, а мы останемсн одни на
н яри такой «горячей» поддержке вряд одни с проблемами. Помогайте же!

НЕ ОСТАТЬСЯ БЫ
У РАЗБИТОГО КОРЫТА
В конце поездки настроения единым
натиском одолеть южную программу заметно поубавилось. Увидев все своими
глазами, почувствовав глубину трудностей. руководители над многим задумались. Стоит ли так широко замахиваться? Не лучше ли в условиях дефицита
финансов и ресурсов отказаться от ча.
стн ее. сконцентрировав силы на самом
важном? Но с другой стороны, не нолучнтся ли так. что. упустив время, упустим н возможности? Ведь именно
по
этой причине пет сеголни у газопереработчиков своих микрорайонов в южных
городах, пионерлагеря, санатория. Ст]юилн. пускалки заводы, (иботалн, а
о

почта

Почему двор обидели?

|

|

Думаю, что наш двор самый худ- но и небезопасно. Вот н уволим
п
ший к Ннжневаптовске. Мало того, соседний двор. ' что напротив окон
что он очень маленький, но и нсухо. НОУ: там целый детский городок выжсииый. необустроепный.
В других строен.
есть детские игровые площадки, а в
Никакого покоя от установленного
нашем вместо них — грязища, давно
рядом со спорткомплексом «Факел»
не убирающийся мусор. Когда-то Лав
ным . давно построили для детворы моишого вентнлптора.
грибок, но теперь
осталась от него
Не подумайте.
что мы против
одна ножка. Еще при бывшем зам. спорткомплекса — для города
это
генерального директора Г А. Маль- очень хорошо. Но мы разве ие люди?
цеве. к которому мы с прэсьбой хо- Тем более, что есть среди час и недили. завезли во двор машину песка молодые, и больные. Да и не' надо
— чтобы было где детворе копаться. вентилятор убирать, а только отре.
Но потом, посчитав, видимо, что на- монтировать.
ши малыши обойдутся, переадресовали песок в другой двор...
Мои соседи, а это в основном раобъединения СнбиефтегалА загляните
за :шднюю
стопку ботники
персработка.
хорошие, уважаемые, в
спорткомплекса «Факел» — это же этом коллективе
люди. Вот некотоначинающаяся городская свалка!
В рые фамилии: Селифанов.
большой, вечно не просыхающей лу. Барабин. Брницева. Пваноп. Амнров,
же — металлические балки.
Дс-рс- хов. Демидов. Уверяю вас. ониБу.ча.
и
пнииые оЛломкн. резиновые
нпшы. другие
жлиьцы — газопереработчиБордюры исковерканы, повалены — ки достойны
большего
к
себе
внима.
автолюбители устроили здесь
автоНо вот беда: шип двор находитстоянку. хотя через дорогу от микро- нии.
не у переднего крыльца, а на з з .
ф о н а имеется городская
столика. ся
дворках
ЖЭУ. поэтому, думаю, и отНа заборе развешены грязные поло, ношение соответствующее.
га. валяются разбитые колеса от какой-то большой машины. Между доФ. МАГАСУМОВА.
мами К и ИА устроили проезд, гостаршая по подъезду дома 11 А
няют — аж шум стоит. Детей теперь
ул. Маршала Жукова,
ие только некуда выпустить поиграть.
г. Нижневартовск.

житье - бытье мало думали, откладывали на потом, пот и остались почти как
та старуха у разбитого корыта.
Никак нельзи забывать о том.
что
земли под строительство дорожает год
от года. В горах мы видели строящийся
пансионат объединения Якугюлото. Великолепнейшее место! Но чтобы получить участок под него, якугяне только
иа развитие г. Туапсе пиредали местному Совету 8 млн. рублей.
Что продвигается программа медленно. — ясно А как ее подтолкнуть? Как
заннтерсовать предприятия вкладывать
в
нес
финансовые
и
м а т с.
рнальные
р е с у р с ы ?
О д н о
предложение уже есть: стимулировать
нннцнатину конкретными
квадратными
метрами жилья, числом мест на отдыхе.
Еще! Нужна система заинтересованности. иначе так н останемся чужими югу
и вместо того, чтобы искать возможно,
стн лучше там работать, будем, гак сегодня. жаждать, чтоб делалось там. но
без лишних хлопот с нашей
стороны,
как бы по-щучьему велению.
Неспоконт членов правления то. что
нет сегодня в объединении конкретного
руководителя, который бы отвечал за
программу, а без этого нельзя.
(Пору,
чили конкретно В. 11. Блинову, директору Белозерного ГПЗ, разработку концепции концерна, поэтому сложнейший
вопрос движется). По нх мнению, таким
должен стать зам. генерального директора по кадрам и соцразвнтню В.
Н.
Таран, поскольку, кто. более его заинтс|н-сован. чтобы «кадрам» лучше
жи.
лось, отдыхалось и светло думалось даже о неизбежной старости? Но Валентин Николаевич отвечает: не могу я заниматься только этим участком, на мне
социальная программа всего облюдинения. Тогда кто?
На эти и другие многочисленные во.
просы по программе «Юг»
предстоит
ответить правлению. Очень бы хотелось
верить, что оно ответит. Но признаюсь
честно, что меня беспокоит возникшее в
поездке ощущение: и нахожусь ие с членами правлении обл.едннення.
думаю,
щнми о благе всего большого коллектива. а с первыми руководителями, старающимися дернуть «одеяло» в пользу
своего предприятия. Ситуация
сильно
напоминала крыловскую басню про ле-

Советы б ы в а л о г о
огородника

НАСЧЕТ
КАРТОШКИ
Николай Васильевич н Лидия Оси.
повив Полейчукн, работники
АУП
объединения, — опытные огородин
ни. 7 лет они занимаются огородом
и получают богатые урожаи картофе.
ля, овощей, ягод.
В соревновании
огородников нижневартовской
зоны
за эффективное использование земли
профком объединения присудил ня
первое место. Мы попроенлн
Николаи Васильевича дать советы
начн.
нающим огородникам.
—Николай Васильевич, с чего надо начинать работу на огороде?
—С подготовки земли. Перекопайте участок, перебороните — граблпмн размельчите комки, еще
раз
перекопайте: . земля должна
быть
рыхлой, в плотной картошка вырастает неровная, мелкая.
Если земля хорошая,
с черноземом. то можно для сыпучести персмешать с песком н больше
делать
ничего не надо — она готова к высадке семян. Если же почвы глинистые. обязательно надо добавить чернозем или сапропель, торф —непременно хорошо перегнивший.
—Торф? А мне не советовали...
— Речь, видимо, шла о черноземе.
В глинистую — надо.
Количество
внесения зависит от площади. Если
вы хотите сразу делать хороший огород. к примеру, на 4 сотках, то пары
машин достаточно.
Торф лучше разбросать по всему
участку, перекопать
н разравнять,
чтобы не было комков, граблями.
—А как готовить семена?
— В начале .мая картофель вытаскивают нз погреба на свет, рассыпают в комнате на расстеленные на полу газеты тонким
слоем — чтобы
осветило солнцем, прогрело. К концу
мап на члубннх появятся
зеленые
росточки — нз них вырастет
хорошаи, крепкая картошка.
Если же вы упустили сроки и подготовку семян
надо ускорить, положите поднптый нз погреба картофель
о деревянный закрытый ящик — в
нем создастся микроклимат, способ,
ствующпй очень интенсивному
прорастанию ростков. Но обратите внимание: они должны быть не больше
5 см. После этого нх быстро вытаскивают на свет.
Делать это надо
очень бе|Х'Жно: не пересыпать, а до.
ставать, беря каждую картошечку в
руки. — чтобы сохранить росткн.
В какие сроки лучше всего сажать
картофель?
- П о - моему, самые оптимальные
—с 4 по 10 нюин. Раньше не посо.
ветовал бы. В начале
нюня, почти
как правило, бывают заморозки
со
снегом, после
чего земли должна
прогреться. Знаю, что сажают и после 20 мал. ио п холодной земле картошка псе равно
сидит недвижно,
ждет своего часа. т. е. тепла.
Когда
взойдет сантиметров
до
5. надо обязательно прополоть. Поднимется
до 15—20 см — окучить.
Спустя некоторое время, ио чтоб ботва не загустела, окучить еще раз.
При засухе земля
высыхает на
полметра, поэтому полни необходим.
Но после Двух хороших дождей этого утке не требуется.
Примерно
к середине сентября,
дня за 3 до копки, срезаете или ска.
шивастс ботву, оставляя
10—15сантиметровые вершки — вся эиер.
гия растения, уходившая до этого в
зелень, переносится на дозревание
клубней. Кожура их становнтси плотпая. крепкая.
Копать желательно
4-х рожковыми вилами: захват больше и не разрежете картошку.
Собранный урожай на лень рассы.
пасте во дворе — просохнуть, после
чего опускаете в погреб.
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Делегат
съезда

А

КПСС

Делегатом иа XXVIII съезд КПСС по 31 округу, в
состав которого входила партийная организация объединения Сибиефтегазвереработка. избран В. В. Сидор
чев, первый секретарь Нижневартовского
чев.
горкома
КПСС.
За В. II. Блинова, директора Белозерного ГПЗ.
отдали голоса 17.28 про-

цента коммунистов округа,
приливших участие в голосовании.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СТК,
СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРОФКОМА
ОБЪЕДИНЕНИЯ
1

Кадровый рабочий — эти слова имеют прямое отношение к Зайтуну Гаэизоанчу Габдрахнмову, слесарю
управления технологического транспорта,
с апреля
1875 года работающему в объединении Снбнефтегазпереработка. Крепко пустил Корин в северную землю
ветеран газопереработки — тут у него родился и растет удивительно похожим на отца сын Денис.
Фото Ю. Юлнна.

По первому
зову
18 километров отделяют Нижневартовский
ГПЗ от города.
При
многочисленном
коллективе да при нашей,
то свяаи случись какая
беда или просто необходимость
обратиться
за медицинской помощью — душу измотаешь. пока доберешься
до городского
врача.
Поэтому сразу с организацией завода
был
подобран и персонал
заводского здравпункта. Много лет возглавляет
его Валентина
Викторовна Грачева. В
подчинении у нее семь
сотрудников-. Небольшой этот
коллектив
делает большое и нужное дело.

цнпской нспрофесспональности я сразу спросил
об одноразовых
шпрнцах. Людмила Григорьевна ответила, что
не знает, сколько
их
расходуется за месяц,
но инъекции
делают
только ими.
и недостатка в ширинах нет.
Укомплектован
заводской здравпункт и
необходимыми лекарствами
и препаратами.
Работает и свой флзкабннет. Прописанные
врачами
процедуры
можио принять здесь,
на заводе, не уезжал в
город. В этом вам поможет Натальи
Петровна Морозова. Ну. а
если вам нужно более
основательное
лечение. то. неподалеку от
завода
расположен
профилакторий «Жарки».
.

Зубной кабинет появился на Ннжневартов.
ском заводе одним нз
первых на предприятиях города. Сейчас ле.
Я говорил с членом
чнт заводчанам
зубы заводского
профкома
Геннадий Петрович Ми- М. И. Меркнным, нн.
рошниченко. а помога- женером отдела главет ему медсестра Бе- ного энергетика Т. Г.
лоус Татьяна Иванов- Жарковой, машинист,
на. Невозможно сосчи- кой Д. Г. Камалетднно
тать. сколько
людей вой. заместителем наони ли.лили зубной бо- чальника элсктроцеха
ли.
II. И. Власснко — все
Круглосуточно несут они одобрительно отзы.
дежурство фельдшера ваются о работе заводЛ. С. Усманова. Р. Р. ского здравпункта. Ну.
и не бывают
Сахитгареева. Г. А. Ва- а если
силенко. Л. Г. Самой, там. то это еще лучше,
но
в
День
мсднцниско
ленко. По первому зовсе
ву они окажут первую •го работника они
желают
здоровья
и
медицинскую помощь,
завод,
сделают перевязку, а счастья своим
ским
медикам.
по необходимости
от.
правят в стационар.
А. СОКОВНИН,
наладчик ГАП
Мне пришлось беседовать
с Людмилой
«Энергосервис — ЗаГригорьевной
Самой,
падная Снбнрь»,
ленко. По своей меднвнешт. корр.

На заседании рассмотри проект Устава хозиЛственной ассоциации «Тюмеп.
нефтегаз», которая создастся
вместо
изжившей себя структуры Глаг.тюменнефтегаза. Проект не нрнннт. т. к.
и
функции вновь создаваемой ассоциации
закладываются по существу
функции
1ТНГ. т. с. командно административные.
Делегатам конференции представителей
трудовых коллективов Главтюменнсфтегаза.
избранным
от
коллектива
объединения
Сибнефтегазисреработка.
поручено настаивать на включение
п
Устав ассоциации «Тюмсннефтегаз» следующих вопросов:
Ассоциация не входит в состав Минн,
стсрства нефтяной и газовой нромыш
лснности или в состав любой отраслевой структуры:
Со стороны ассоциации исключается
вмешательство в оперативную произвол,
ствснно - хозяйственную
деятельность
предприятий:
Предприятия, входящие в ассоциацию,
самостоятельно решают все вопросы с
фниорганамн. органами статистики: финансовая деятельность исполнительного
аппарата правления ассоциации допускается только через нефтяной коммерческий банк.
В зависимости от включения этих во.
просоп в Устав будет приниматься решение о вхождении СНГ!)
п состав
ассоциации.
Рассмотрены учредительные
доку,
менты концерна «Снбнсфтсгазпереработна». Руководителям
и председателям
СТК предприятий поручено
организовать обсуждение нх и коллективах до
1 июля 1990 г.
Распределены легковые
автомобили
предприятиям для продажи
в личное
пользование: НВГНЗ—12 машин. БГПЗ
—4, ЛГПЗ—4. СГПЗ—5.
ВГПЗ-З.
Кр. ГПЗ—2, Губ. Г П З - З . Тар. ГПЗ-1.
ЮБГПЗ—4. НГПЗ—2. НУВСИГ—2,
КУВСИГ—2. УТГ и ЖУ—5. Энсргосер.

вис—3. ЦБПО—I. УТТ—5. РСТ—3.
НВВПТО н К - 3 . АУИ + УПТО и К - 3 .
ПУЭ и РОСН—2. совхоз «ЛокосовскиИ— 1. СБПТОнК—2. спортклуб «Факел»
— 1. Краснодарское РСУ —1.
3 автомобили выделены целевым на.
значением: ГАЗ-24—за шефскую
по.
мощь совхозу «Локосовский»
и два
В Л 3-21063 — победителям соревнова
ння на заготовке кормов 108!) г.
О
автомобилей отданы в фонд генерального директора.
Заслушана информация председатели
СТК объединения т. Белоутова и зам.
генерального директора т. Тумасьсна о
ходе выполнении требований коллсктн.
ва СНГП к руководству Мнннсфтегаанрома, Совмину СССР и региональной
конфликтной комиссии. Отмечено, что
выполняются они неудовлетворительно.
Решено направить дополнительные тре.
бовання коллектива объединения в вышестоящие организации н председателю
региональной конфликтной
комиссии
т. Губенко. Тов. Белоусову
поручено
добиваться выполнения этих требований.
Принято решение о создании на правах структурной единицы объединения
управления
по децентрализованному
снабжению рабочих продовольственны,
мн и промышленными товарами с местом расположения о г. Краснодаре.
В связи с невыполнением директором
НВГПЗ т. Нщснко поручения
совета
руководителей объединения от 20.1.90 г.
о разработке положения по усовершенствованию системы оплаты труда персоналу ГПЗ л КС председателем комиссии по этому вопросу назначен директор Белозерного ГПЗ т. Блинов, кото,
рому совместно с зам. генерального дн
ректора т. Тумасьевым поручено до 1!»
июля подготовить для обсуждения
в
первом чтении проекта положении
об
усовершенствовании системы
оплаты
труда.

ПОЛДОМА-ЗА ИНИЦИАТИВУ
Правление руководителей н профком
объединения утвердили положение о
принципах распределения жилья, вводимого в эксплуатацию по инициативе предприятий за счет цонтралнэо.
ванных источников объединения.
Предприятиям.
осуществлпющим
строительство жилья по собственной
инициативе полностью или частично
за счет централизованных
источников. предоставляется
право оставлять для распределения в своих кол-

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ

лективах 50 процентов от вводимого
жилья.
Остальные 50 процентов распределяются объединением по всем предприятиям и структурным подразделениям (включая
и предприятие,
проявившее инициативу),
базирующимся в данном населенном пункте,
с учетом обеспеченности жильем
и
количеством нуждающихся в улучшении жилищных условий.

редакции необходимую работу и восстапрофсоюзный комитет и администрацию новивших в очереди на жилье ветерана
Белозерного ГПЗ, проведших по просьбе завода, оператора М. А. Собетова.

Май
в цифрах
В мае предприятии
объединения
приняли
на переработку и комнормирование 2 млрд.
482 млн. 700 тыс. ку.
бометров нефтяного га— на 87 млн 100
тыс. кубометров больше и.танн.
Все ГПЗ справились
с заданием по приему
сырьн за исключением
Крас.юлснинского. взни.
шею на компрнмированне на 20 млн. 200
тыс. кубометров меньше.
Наибольшее колнчс.
стно
дополнительного
га:и прннили на переработку НВГПЗ
1-14
млн. сверх
плана).
СГПЗ
(21700 тыс.).
ЛГПЗ (13000 тыс.). на
комнрнмнрованне
—
Губкннскнй ГПЗ.
КС внешнего транспорта нриннлн па 12100
тыс. кубометров сырьн
меньше.
Объединение в цс.
лом выработало
103
млн. Ои тыс. кубомет
рои газа сверх плана
сухого
допо.иштелыш
80920 тыс.
На КС произведено
па 5 млн. компрнмнрованного газа
меньше
плана. Отставание
МимонтовскоЙ КС 2.3
млн.. но БДКС — 27.1
млн. кубометров.
План выработки ком.
примнрованного газа на
ГПЗ
перекрыт
на
18140 тыс. куб. метров — за счет Губкинского 1*113. выработав,
шего 43 млн. сверхплановой продукции. Кр.
ГПЗ не додал се
к
плану 21.80 млн. куб.
метров.
Произведено ШФЛУ
предприятиями объединения
в целом
на
48500 т. меньше намс.
ценного. Минус получен
за счет БГПЗ. который при плане 75 тыс.
т. не произвел по вине
треста Самотлортрубопроводстрой. затянув,
шего со сдачей трубопровода
в эксплуатацию. нн одной тонны.
Остальные заводы задания перевыполнил^
Наибольшее
дополнительное количество продукции
по СГПЗ —
12500 т. н ЛГПЗ —
8100 т.
Реализовано ШФЛУ
объединением на 30500
т. меньше.

)
Под контролем газеты

Интервью на волнующую вас тему

ХОРОШЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЕТ
Опубликовав заметку «Постараемся для детворы?»
(«Газопереработчик» за 24.4.90 г.) о том,
что этим
летом в детсаде Лп 4 «Сказка» (г. Нижневартовск)
будет проводиться реконструкция, необходимая
для
современного развития малышей, газета словами своего внештатного автора А. И. Третьякова подчеркну,
ла: то, что в вашем объединении дети — забота глалная, предстоит доказать руководителям предприятий,
участвующих в этой важной работе. Что же мы внднм
сегодня?
Заведующая
детсадом
Р. С. Киючова не па шутку встревожена:
— Пышлн на объект только плотники и электрики. Сантехники - кооператоры. хотя объемы у них
большие, пока не сделали
ничего. Председатель кооператива • Монолит » А. Ю.

Почка рев обещал, что приступят к работам еще 1
июня, но и спустя
две
недели кооператоры у нас
так и не появились.
А
ведь им предстоит выполнить большую работу: построить овощехранилище
и прачечную, расширить
пищеблок, без
которого

ВОЗВРАЩАЯСЬ

К

<С цехкомом не посчитался»
В замета» («Газопереработчик» за 9.5.90 г.) рассказывалось о том, что начальник
автоколонны
Г. В. Чуваев (УТТ). несмотря на решение цехкома,
«увел» от наказания нарушителей трудовой
дисциплины.
На критику ответила циплины Г. В. Чуваев
начальник отдела кад. приказом
по
УТТ
ров УТТ А. Д. МОШ- Л» 289-К оштрафован
КОВА,
сообщившая, на 50 рублей. Это почто за несвоевременное мимо того, что профком
принятие мер к нару- УТТ объявил ему строшителям трудовой дис- гий выговор.
мы не сможем
повремн
открыть детсад.
Л. Ю.
Бочкарев объясняет:
не
на чем вывезти плиты —

УТТ. Л. Н. Пулахов. не
выделяет кран.
Словом, начало ничего
хорошего не предвещает.

ТОЧИМ к о с ы ?
ПОГОЛОВЬЕ СКОТ.. В СОВХОЗЕ «ЛОКОСОВСК НИ» ВОЗРОСЛО, ЗНАЧИТ,
шлом году. 250 т. сена—
ЕТСЯ БОЛЬШЕ.
В ПРЕДДВЕРИИ
КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНОП 18 процентон от общего
КАМПАНИИ НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ ОТВЕЧАЕТ плана —заготовит соихоа.
мало, если
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯИСТ- Это не такучесть, что
в хозяйстве
ЬУ ОБЪЕДИНЕНИЯ Л. Ф. ВОРОБЬЕВА.
всего чуть более 50 рабоЛкдня Федоровна, пре.
1311 ц сливок. 725 цтво
жде. тем перейти к разго- рога. 8 т мяса — и в ос- тавший.
вору с предстоящей рабо- новном тем нх них. кто поПоголовье скота в сов.
те, д а и й т е подведем ито- мог ему
н обеспечении
ги прошлогодней кормо. кормами. Забегая вперед хозе по сравнению с прошлым
годом увеличилось.
заготожя. Хватило
ля скажу, что такое
право
кормов на зимовку? Что сохранится ла преднрнятн- Крс— на 100 голов, приобрели
100 свиней.
40
Вы можете сказать об нх >Ын и л будущем.
качеетте?
Какое количество кор- коз. 3 лошади. Естественно. и кормов потребуется
—Прошлым летом для мов планируется заоастн больше:
спланировано задля совхоза
на зимовку
СОК-О.I, < Л О К О С О В 1 К И Й » б ы
1990.91 года?
Какие готовить 1-100 т. сена и
ло заготовлено
1200 т.
1500
т.
силоса. Причем,
сена и 1000 т силоса. Се- предириятня примут учаработа должна быть проНИ— силами Сургутского. стие иа этот раз?
ведена
в
сжатые сроки и
Локосовского. Нижневар—Те же, что И в П | Ю товского ГПЗ. УТГ и /КУ
и совхозной бригады, си.
лос—УТТ. Корма были заготовлены в сроки, хорошего качества, что позволило успешно
провести
зимовку скота.
Пользовались ли предНаша газета «Газопереработчик» маленькая. Хоприятия,
заготовлявшие рошая газета, нужная. Я думаю, у нес есть неискорма, преимуществом
в пользованные возможности в части получении резульприобретении
совхозной татов борьбы за то или иное дело. Нужна газете, на
продукции?
мой взгляд, не просто цепкость, а железная
хватка
—Да. им было предо- событий. Пусть материалы в «Газопереработчике» будут
«нежными»,
но
чтобы
спалось
некоторым
после
ставлено
приоритетное
право на ее
получение. них жестко.
Совхоз реализовал предВ. ГОВОРОВ,
прнигинм
объединении
председатель профкома ЦБНО.

Думаю о тебе, газета
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И КОРМОВ ПОТРЕБУ
до 25 августа, потому что
кормован ценность трав с
удлинением периода уборки снижается.
Расценки останутся па
уровне прошлого года: 7
руб. О коп. за 1 тонну
силоса и -15 руб. 72 кои.
— аа 1 топну сена. Оплата бригадам будет проиэ.
водиться
нз централизованного фонда объединения.
Будет ли организовано
соревнование на заготовке
и какое поощрение
за
труд ждет лучшие бригады?
—Да. отдел труда совместно с профкомом объ
единения и руководством
совхоза разработали
условии соревнования, цель
которого
— заинтерссо
вать бригады
падению
подготовить технику.
в
самые сжатые сроки справиться с заданием, запасти корма высокого качества.
Бригаде победительнице
будет выделен для распределения
автомобиль
«Жигули». За второе и
третье места — соответственно 3 и
2 путевки
Всесоюзного маршрута.

1а; Ж а= Я! ^ 55

на совершенно
Пятнадцатилетне объ.
единения все ждали с
нетерпением. Я тоже.
Как-никак
большой
праздник! Мечтал
не
только впервые за столько лет жизни в Нн.
жпевартовскс
полюбоваться обскими пейзажами с палубы прогу.
.точного теплохода, по
н надеялся, что вдруг,
как ветеран объединения, получу
в честь
юбилея что-нибудь де.
фицнтиое...
Недавно,
провожая
меня в командировку в
Сургут, моя терпеливая и в общем.то молчаливая жена
робко
напомнила о давно обещанном мне на службе телефоне: «Случит,
ся кто—и не узнаем.
Врагов у тебя с твоей
профессией сколько...»
В бухгалтерии Сургутского ГПЗ мне сообщнлн: у вас в объединении дефицит делят.
Я нм: пусть делят, мне
все равно, ничего пс

жизненных

дадут. Спрашивают: почему?' А я им маленький анекдот: «На остановке автобуса
стоят
бабушка с внучкой, из
здания напротив выносит гроб. Бабушка погрустнела, говорит внучке: наверное, хороший
был человек.
может.

фактах

варка.
Сижу в своем кабинете перед коробкой и
думаю: одна
только
коробка на наши деньги рублей 20 потянет.
Ну. потрясся, конечно,
немного: а вдруг за такую красоту придется
расплачиваться ва.-цо-

Кофеварка
еще и молодой, кто же
он? Милиционер, говорит внучка. Бабушка:
а я-то думала—человек». Бухгалтера хохочут...
Закончил на заводе
ревизию, вернулся
в
Нижневартовск, в объединении мне сообщают: забери свою коробку. Забираю: красивая
такая коробка, написано на ней не по-нашему. Спрашиваю:
что
там? Говорят,
кофе.

БЕЗ ГРОША В КАРМАНЕ

НАПЕЧАТАННОМУ

той? Где же мне, простому ревизору,
ее
взять? Но выяснилось:
всего-то 40—нашими,
родными.
После работы красавицу-коробку под мышку и в автобус. Народу много. Сами знаете,
как импортную вещь в
руках нести. Все
на
меня смотрят, в глазах
читаю: блатной! Шепчут: миксер. А я горделиво: не миксер.
а
кофсер! Темнота!

Врываюсь в квартиру совершенно счастливый. На вопрос жены: что случилось? —
торжественно
ставлю
коробку на стол и вытаскиваю оттуда кофеварку. У жены аж глаза разбежались: умеют
же капиталисты
делать —
смотреть
приятно,
не то что
пользоваться. А, кстати. как сю пользоваться? Должна быть инструкция. Вынимаю
из
красивой коробки еще
более красивые бумаж.
кн. Но написано опять
же
не по-нашему.
Крутили,
вертели —
ничего не поняли.
Придется искать пс.
рсводчнка. Хлопот, конечно. Зато доволен: не
обошли вниманием, и я
теперь тоже
счастливый обладатель дефицита.

КАК ОГОРОД ГОРОДИТЬ?
О ПОЛОЖЕНИИ В САДОВО ОГОРОДНИЧЕСКОМ
ТОВАРИЩЕСТВЕ «РЯБИНКА»
Ведущий инженер Нижневартовского РСУ
С. В.
Аношкииа обратилась в редакцию: «Я являюсь членом
СОТ «Рябинка». Мой участок находится около Нижневазовского ГПЗ. Сейчас самое время завозить навоз,
обустраивать огород, но туда нз-за грязи не проедетшНнкто нашими участками не занимается. Ходят рлухс
что бывший председатель товарищества присвоил деньга, которые мы внесли в развитие СОТ,
и участки
обустраиваться не будут».
Подобных обращений в редакцию много. Мы попросили председателя СОТ «Рябинка» А. П.
Быханова
прояснять обстановку.
А. П. Быхаиов: Работы вестись будут. В районе Нижневартовского ГПЗ запланированы отсыпка дорог, восстановление старого н прокладка нового водопроводов,
монтаж линии электропередач. Максимум до 20 нюня
засыпем лужу со стороны л. Молодежный, мешающую
проезду на огороды. Есть договоренность с директором
ЗСК (завод стройконструкцнй) о том. что как только
мы найдем экскаватор, они поставят машины для выводе щебня под отсЪшку.
ЗСК имеет какое-то отношение в СОТ?
А. П. Быхаиов: Непосредственное: работники этого
завода входят в состав нашего товарищества. Это вы.
годно для СОТ: иа ЗСК есть в достаточном количестве щебень, необходимый для обустройства территории
товарищества.
Наконец-то появились у нас деньги. 5 тысяч рублей перечислило УТТ и 10 тысяч пообещала Нижневартовская БПТО и К. Но что такое 5 тысяч?
Их/хватит только иа ремонт существующего водопровод;
н приобретение 1 км труб для нового.
СОТ в тяжелейшем финансовом положении. Да. в
прошлом году делали ему перечисления: трест
40
тысяч рублей. Энергосервис—50, АУП объединения
—70. Деньга эти освоены: в районе п. Молодежный 20
тысяч, железнодорожного переезда — 130 тысяч. Конечно. средства затрачены большие, но посмотрите, какие земли приходится осваивать! За железнодорожным
переездом — сплошное болото. Там и сейчас вода стоит. ищу экскаватор, чтобы прорыть две канавы и сделать се отвод.
На обустройство площадей у Молодежного потребу,
стся еще 249 тысяч, за железнодорожным переездом
—145 тысяч. То есть, сделать предстоит больше, чем
сделано. Однако хочу «.казать прямо: работы будут выполняться только прн наличии средств, а поступлений
нн от кого, кроме названных предприятий, нет. Раньше хоть на спонсора надежда была — УТТ,
теперь
транспортники отказались.
А члены товарищества своими взносами как-то поддержнвают свою организацию? Кстати, сколько в ней
человек?
А. II. Быханов: 578 прошедших регистрацию и еще
человек 100 наберется таких, кто по каким-то причинам ее не прошел. Члены СОТ должны ежегодно делать взносы: по решению собрания — 5 рублей
за .
сотку. К сожалению, аккуратности в этом деле нет.
Предполагаем, что тут свою роль сыграли слухи о
том, что зря «огород городить» не стоит: земли, яко.
бы, заняты руководством СОТ самовольно, без разрешения горисполкома я ои в конце концов нх все равно
заберет. Вы тот человек, лучше которого никто
не
владеет обстановкой. Так сажать картошку или
не
стоит?
А. П. Быхаиов: Сажайте. В решении горисполкома
оговорено, что земля отведена сроком на 10 лет.
Кому отведена? Вокруг этого тоже слухи...
А. П. Быхаиов: 7 га—имею в виду участки за железнодорожным переездом — отведены
под огороды
нашему СОТ. а примерно 8 га, получается, захвачены
самовольно. Чтобы выйти из положения, бывший председатель СОТ М. Д. Кальчев написал письмо в гор.
исполком с просьбой отдать нх сельхозкооперативу под
подсобное хозяйство. У кооператива они и числятся. В
апреле 1990 г. мы обратились в горисполком с просьбой о дополнительном отводе СОТ земли: 9 га за железнодорожным переездом и 45—у Молодежного. По
последнему участку 20 июня решение будет, по первому— документы в работе.
Горисполком почему-то возражает?
А. П. Быхаиов: Не возражает, но надо, чтобы все
было сделано на законном основании.
Какую помощь Вы кадете от членов товарищества?
А. П. Быхаиов: 100-процентноЙ сдачи взносов, что.
бы мы могли начать работы.
Но 15—17 тысяч положения не спасут. На что Вы
все-таки надеетесь?
А. П. Быханов: На то, ч-.о найдется платежеспособный спонсор, его поддержат другие предприятия
—
ведь все трудовые коллективы заинтересованы в том.
чтобы их люди были обеспечены картофелем и овощами.

П. КИРИЛЛОВ,
ревизор.
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МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ
' Из-за нерешительности - руководства рем стройтрейта
коллектив теряет специалистов

Традиционно сложилось, что. развивая производственные мощности, руководители объединения не упускали
н
строительство
объектов социального
назначения. Заложена традиция
была
одним из первых руководителей объединения А. И. Ворнвошкнным. Особенно
ярко выраженный курс на дальнейшее
обеспечение трудящихся
улучшенным
жильем, местами в детсадах, возможность поправить свое здоровье в южных
районах страны и в местном профилактории наметился в конце 12-й пятилетки. Для выполнения социальной
программы и был создан в конце 1086 года
рсмонтно - строительный трест (РСТ).

Леонида Михайловича
Ивашкевича, слесаря
по
ремонту технологического
оборудования ЦБПО. мно.
гнс знают. Да. это тот самый Ивашкевич — нзве.
стный в объединении ра.
цнонализатор.
И еще одно увлечение
есть у Леонида Михайло-

вича: песни под гитару в
кругу друзей.
Поздравляя с Днем изо.
бретатсля и рационализатора. мы хотим пожелать:
пусть Вам. Леонид
Михайлович, работается, как
поется.

Со времени создания он проделал значительную
работу по строительству
жилья, детских садов, объектов совхоза
«Локосовский». Верно, жилье, в основ,
ном. строилось нз деревянных сборных
конструкций н казавшееся
еще вчера
хорошим, сегодня никого не удовлетворяет: по стоимости такие дома не
де.
шевле тех, что из кирпича, а по долговечности н комфортабельности во многом уступают.

без собственной
базы стройиндустрин
коллектив может выжить. Но понимать
мало. Руководителям треста В. Л. Федорову. А. И. Захарочкииу. А. Р. Лсвн.
тину необходимо объединиться и общи,
мп усилиями с помощью УКСа и заказчика (ПУЭ и РОСН) немедленно взять,
ся за подготовку строительства кирпич,
ного завода (сегодня только однз штука
кирпича
обходнтси объединению
в
рубль!), цеха железобетонных изделий,
растворно - бетонного узла, реконструк.
цню деревоперсрабатывающего
производства.- А чтобы это производство
не
оказалось бесхозным, необходимо, нако.
нец. вернуть кооператив «Таежный» в
единую с трестом технологическую связку и вернуть ему его родное название—
арендное УПТК или арендное предпрнн.
тне по комплектации строек треста.
А пока организационная
слабость,
невыполнение АУП треста свонч основ,
ных функциональных обязанностей привели зам. управляющего А. Р. Лсвити.
на к идее отделить от треста
Сургутское РСУ и Ноябрьское СМУ п на базе
нх создать самостоятельный трест. Идея,
на первый взгляд, неплохая, но сколько бы мы трестов не создавали, а до тех
пор. пока не заимеем собственной базы
стройиидустрнн. положительных резулк.
татов не будет.

отмел
Создано новое
управление
В системе объедннешш
создано еще одно структурное подразделение —
Губкннскос УТТ. с местом нахождения п. Пурле.
Начальником управления
назначен
Николай Ва.
енльеинч Андреев, рабо.
тившнй и Дирекции
но
строительству Тнрасовского ГПЗ в должности заме,
стителя директора по об.
щнм вопросам.
Тов.
Андреев имеет
большой огыт
руководящей работы а автотранспортных предприятиях.

Возвращаясь
к напечатанному
«СУЩЕСТВУЕТ ЖЕ
ОЧЕРЕДЬ!»

Перед строителями возникла проблема: где брать кирпич, сборные железоПод таким заголовком
бетонные плиты покрытий н перекрыв «Газопереработчике» за
тий, перемычки и железобетонные сван?
9 мая 1990 г. были опубликованы строки из вясь.
Вторая, не менее сложная проблема:
Положение треста сегодня
действн. ма в редакцию штукатура,
из-за повышенных заработков в строп,
маляра В. Хафнзоаой из
тслъно
очень
тяжелое,
но
не
безнадежтельных кооперативах туда потянулись
мастера, прорабы, рабочие. Порожден- ное. Выход л вижу только такой: руко- ПУЭ и РОСН, а котором
Состоялась конференция представителей
трудовых "нос
она
писала о том, что ру.
партгосаппаратом отчуждение
ра- водителям треста нужно сплотиться саколлективов Главтюменнефтсгаза, обсудившая проект ботников от плодов своего труда вызва.
ководство
предприятия
Устава создаваемой хозяйственной ассоциации «Тюмсн- ло в тресте резкое падение производи- мим, рассказать всем работникам о пре- обошло ее в очереди на
нефтегаз». Как мы уже писали в прошедшем номере, тельности труда н небрежное отношение имуществах арендной формы организа- комнату а семейном об.
ции
труда,
честно
назвать
реальные
сроделегатам нашего объединения было поручено настаи- к материальным ценностям.
щежитни, выделив ее че.
ки перехода на аренду — ведь рабочие лоаеку,
вать на исключешш командиолдмннистратнвных функстоящему в спис.
Осознавая ответственность за выпол. настойчиво об этом спрашивают!— н. не ке на получение
ций в деятельности ассоциации.
жилья
день, при- последний.
Делегаты объединения удовлетворены результатами нсние поставленной руководством объе- откладывая на завтрашний
и профком ступить к оперативному решению вопро.
конференции. Удалось добиться главного:
принципи- динения задачи, партбюро
Но
просьбе редакции
ально изменена концепция взаимоотношений ассоциа- треста делают попытки перехода на бо- сов по развитию собственной базы строй- жалобой занималась жн.
ции и предприятий . учредителей. Совет и правление лее прогрессивную форму организации индустрии.
линию . бытовая комисассоциации будут координирующими, исполнительными труда — арендную. Но попытки очень
объединеРеальные шаги по укреплению строи- сия профкома
все
органами нефтяных объединений и нх деятельность бу- робкие. Полгода прошло, а трест
ния.
Ее
председатель
на месте и продолжает тельного производства нужны не только П. И. Хнжняков сообщил,
дет направлена на отстаивание прав, защиту интере- еще топчется
но и не меньше всем
сов, решение социальных, научио.тсхш<ческих и дру- терять людей н терять набранные тем. самому тресту.
что комиссия, рассмотрев
Видно, не под силу предприятиям объединения — его за- 7 июня жалобу т. Хафн.
гих программ, координацию внешне-экономнческой дея- пы строительства.
казчикам.
от
которых
а значительной зовой на своем заседании,
оказалась зам. управляющего
трестом
тельности прсдприятий.учрсднтслсй.
ноша мере зависит будущее РСТ. Ведь чтобы признала действия адмн.
Делегаты рассказывают,
что обсуждение проекта по Экономикс С. К. Бондаренко
и профкома
на арендную развивать с ним долголетние связи, они нистрацни
Устава проходило активно, заинтересованно, не обош- по переводу предприятия
должны видеть, что трест серьезно рабо- ПУЭ и РОСН
незаконформу
организации
труда.
Самое
время
лось н без конфликтных ситуаций, приходилось идти
на
экономическим службам зам. геиераль- тает над тем.чтобы стать мощной строи- ными и предложила
на компромиссы.
»
тельной
организацией.
ближайшем
заседании
Как помните, актив нашего объединения поручал де- кого директора Н. Н. Тумасьсва оказать
профкома управления полегатам добиваться, чтобы ассоциация не входила
в тресту практическую помощь.
этот
А. ТРЕТЬЯКОВ, вторно рассмотреть
Министерство нефтяной промышленности нлн в состав
Сегодня вряд ли уже кто в АУП РСТ
вопрос.
любой другой отраслевой структуры. Однако конферен- и его подразделениях сомневается, что
. зам. начальника УКСа объединения.
ция настояла на том, что ассоциация должна быть составной частью Мнннефтепрома. Наши делегаты в конечном итоге согласились с тем.
что это тактически
правильно. Сегодня нет четкости в отношениях с республиканской, региональной властью, в законах, регулирующих этн отношения. Да н обрубать одним
махом «пуповину», которая многие годы связывала всех
Закончился учебный год. Выпускники, школ опреде- Московский химико-технологнчсский институт им. Менвоедино, просто не разумно,
ляют СВОИ жизненный путь. Многие уже избрали свою делеева (Новомосковск!!» филиал)..Здесь-ждут,направ.
на очень
престижные специдорогу в жизни. Другие еще думают. Для таких я хо- ленников-студентов
31-я О К Р У Ж Н А Я
чу подскаоать. Идите, ребята, учиться н.ауэы, техни- альности: «Электроснабжение», « Промышленная теплотехника».
«Технология
основного
органического
и неф.
кумы, с которыми объединение Сибиефтегазпереработ.
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
технмнческого синтеза».
ка заключило договоры па специальности-газопорераВсем,
кто
будет
учиться
на
хорошо
и
отлично,
объеботки. У нашего объединения большое будущее, моло.
Сколько разных призывов Будто вахту стояли.
динение будет выплачивать повышенную на 50. 70 продые специалисты нам очень нужны.
Можно было услышать
И от споров порою
На предприятии, где трудятся г-ши родители,
вы центов стипендию им. В. Н. Татаренко.
И увидеть порывов,
Голоса Потеряли.
Выпускники' 9 класса могут поступить стипендиаможете взять направления в следующие, вузы:
И узнать, кто чем дышит:
Не пришли и соглашенью.
тами по направлению предприятий в Нижневартовский
—Московский институт нефти и газа,
Тот зовет к покаянью
Подождем послссъезда.
нефтяной
техникум на специальность «Монтаж и экс—Казанский химико .-технологический институт,
(Все грехи, видно.
В этом наше спасенье,
— Куйбышевский авиационный институт им. Коро- плуатация электрооборудования предприятий.и граж.
знал он), Это наша надежда.
даиских
зданий»,
в -Нижиевартовское СПТУ
44 на
лева (специальность «Эксплуатация н испытание энерВсем придется приехать.
А другой—к состраданью
специальность-«электромонтер» и в Ханты-Мансийское
гетических установок),
А не мне одному.
Местным националам.
СПТУ
№
10
иа
специальность
«газоэлектросварщик».
—Тюменский индустриальный институт.
Будет повал веха
Раэделнлнся мненья:
Желаю вам. дорогие выпускники, успехов.
Или спор нн к чему.
Для того, чтобы узнать,
на накис специальности
Выбирать иль не надо?
этих вузов можно поступить, обращайтесь, пожалуйста,
И сомненья, сомненья...
А. кОСПОЛОВА,
И на все свои взгляды.
В. АКИМОВ, в отделы кадров наших предЬрияткй.
начальник отдела кадров объединения.
Все устали, не скрою.
Еще один вуз, о котором Хочется скавать особо, это
делегат конференции.
Фото Ю. ЮЛИНА.

РЕШЕНИЯМИ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ

Куда ПОЙТИ учиться

Грамота д л я

ветерана

О ПРИЕМНОЙ предприятия модная,
"
со свежей — явно сегодняшней —
прической женщина, сежлнпо. по горячо
убеждала кого-то но телефону:
— Не аабы.тп. что в конце месяца ему
исполняется (К)? Не подведите: купите
красивую грамоту. Обязательно красивую:

II хорошее

настроение

В помещении АУП наткнулась на дверь
с табличкой «Комната хорошего настрое.
ння>. Ни на одном предприятии объединения подобного видеть ие приходилось.
Что там?
Отзывается, парикмахерская, где работники предприятии делают
стрижки,
прически, мапнкюр.
Н стало понятно,
почему здесь все женщины красивые и
встречают в любом кабинете терпеливо,
вежливо, с готовностью отпети-ь на лю.
бой поставленный вопрос: только
красивая женщина может
по-настоящему
радоваться жизни и чувствовать
себя
уверенно везде, в том числе и на рабо.
чем месте.
Тут уютно, играет музыка, есть все
необходимое дли работы парикмахера.
В начале парикмахера приглашали со
стороны. Но однажды «заявила о себе»
завхоз Л. В. Крючкова — начала
делать прически, и все увидели, что у нес
зто получается здорово, лучше, чем
у
приглашенной мастерицы. Вопрос
сам
по себе решился:
добавили Людмиле
Валентиновне к окладу завхоза 50 рублей персональной надбавки и таким об.
разом узаконили на должности
парик,
махера.
Ни лохматых
теперь тут. ни косматых. Везет же людям!

Доктор для

Алмаза

Я никогда не встречалась с человеком чо имени Алмаз, не знзю. сколько
ему .-ет и кем он работает. Ио неволь,
но была свидетелем, как о нем заботят,
ся.
В. Я. Каценельсон.
директор ЭнерIосерн! са.
пригласил.
как
я
поняла, водители своей служебной
автомашины и попросил:
—Отвези к Алмазу доктора., сейчас,
и скажи' ему. что вечером
мы обяза.
тсльно заглянем — поднимем ему нас.
троение.
Скажите: Алмаз, наверное, руководитель. «нужный» человек. Может, и так.
Но вот еще пример.
Знакомая техничка Энергосервиса рассказывала мне. как В. Я. Каценельсон
постоянно расспрашивал ее. новенькую
па предприятии, как в семье, как пас.
троение, все лн
устраивает в работе.
Удивлялась: надо же! — ее запомнил,
беспокоится. Удивлялась, потому
что
подобного к себе отношения нигде рань,
ше не встречала.

8 Марта — к а ж д у ю
неде.1ю
В Энергоссрвисе введена
д.ля жен.
щпн
четырехдневная рабочая неделя.
Так решила профсоюзная конференции.
Единственным возражавшим против т а .
кого решения был начальник предприятии В. Я. Каценельсон. Его точка зрения: зто было бы целесообразно сдс.лать
позже, когда труд женщин в управлении и на производстве будет более, чем
сегодня, компыотнзирован и автоматизирован. Ведь работу, которую им приходится выполнять, никто за них не сдсла.
ст. значит, она станет еще более напря.
жениой.
Но конференция (н в первую очередь
мужчины - делегаты) настояла, и он рад
свосну проигрышу. Поразмыслив,
Вадим Яковлевич пришел к выводу, что у
женщин, есть резервы еще более орга.
ннзоваткя,— • —
Составлен график,
н четырехдневна
вступила в законные права.

Н а выходе?

Уже?!

В прошлом году
мы писали в своей
газете о том, что Энергосервис намерен
построить для своих работников 5в-квартирный жилой дом. Написали и замолчали. перекинувшись на другие объекты
и темы, решив: строят у нас в объединении капитальные объекты, как правило. долго, так что успеем еще рассказать, как тянется н это строительство.
И вдруг наш внештатный корреспон.
дейт, наладчик Энсргосервиса А. И. Соковнин, зайдя в очередной раз в редакцию. рассказывает был на доме, ведет,
ся отделка. Мы. как говорится,
ушам

не поверили:
в прошлом мае начали
строительство, а в нынешнем мае
уже
завершают? Невероятно.
Зам. начальника Энергоссреиса
но
каистронтельстау подтвердил: действительно так. Подрядчик попался серьез,
ный. снабжается стройка всем необходимым бесперебойно. Как
зто удается?
Секрет фирмы, но,вообще — работать
надо!

Шапки для
передовиков .:.
Случайно услышала: приехал
представитель Ларьякского- коопзверсовхоза.
хочет встретиться с В. Я. Кацснельсоном. Заинтересовалась: что может свя.
зывать звероводов и наладчиков,современного технологического
оборудования? Вроде не шефы.
Выяснилось, что Эяергосервнс по договору вложил 1С0 тысяч
в развитие
зверосовхоза. На 25 тысяч рублей
за-

во образцовым: чтобы его пример привлекал энтузиастов и на нем они учились вести дело.

Лицо

фирмы

Скоро Энергосервис
откроет свой,
фирменный, магазин по продаже
товаров народного потребления. А пока подбирают продавца. Желающие находятся,
уже трое предлагали свои услуги,
но
всем о п о ш л и . Рассуждают так: прода.
вец всегда на енду, он гак- бы
«лицо»
фирмы, поэтому принять любого желающего нельзя.
С каждым беседовал лично В. Я. Каценельсон. впрочем, делает он это без
исключения всегда при приеме и увольнении независимо от того, руководитель
или сторож поступает ИЛИ увольняется
с предприятия.
С Каценельсоном работать трудно —
это я слышала практически от всех, с
кем беседовала в АУПе. Оп сам берет
на себя много и того же требует от спс-

УМЕЮТ ЖЕ
ЛЮДИ!..
О государственном арендном предприятии
«Эвергосеранс — Западная С я .
бнрь» а разных трудовых коллективах объединения, рабочие
н руководители
отзываются по-разному: с уважением, завистью, неодобрением.
Оттенки всех
этих чувств вполне отражает житейское: «Умеют же люди!..».
Об Энергосервисе спорит. Одни утверждаю-,
что там умеют по-настоящему
организовать дело, зарабатывать и в.соответствии с этим жить. Другие с этим
ие соглашаются, доказывая, что в силу специфики производства «хлеб» Энерго.
сервису достается легко н заработки незаслуженно сумасшедшие.
В Энергосервисе многие хотели бы работать.
И вот побывал иа этом предприятии наш корреспондент.
купил там 100 голов канадских серебри- цналистоа. Он требует творческой рабоискать новое,
сто - черных лис. и специалисты зверо- ты, заставляет думать.
идти вперед. Приходишь к нему с проб,
воды выращивают нх для предпрнптня.
Поголовье дает приплод, и к концу бу- лсмой. а он тебе тут же вопрос: «А гакис вы предлагаете пути решения?». Не
дущего года Энергосервнсу будет перерасслабишьсн ни на день.
дано примерно 380 —400 .лис.
Наперед загадыазть не годится, но я
Но, наверное, по-другому
и нельзя:
центр» — АУП — небольвсе-таки поинтересовалась, как собира- «мозговой
ются распорядиться будуиршн шикар- шой, 56 человек, 7 процентов от числа
ными воротниками. Рассказали.
что работающих, а вопросов приходится рена полную
большую часть шкурок планируют про- шать много и спрос за это
дать .за валюту, нз остальных пошьют катушку.
шапки и подарят нх передовикам своего
Не всс выдерживают
такой
ритм,
увольняются, несмотря на большую з а р .
предприятия.
плату. Зато те, кто работают, утверждают. что после школы Энергоссрвнсп им
Разнос
не страшны никакие предприятия.
Так про себя я охарактеризовала эту
планерку по фермерскому
хозяйству.
П о ч е м у в ы здесь?
Нет. В. Я. Каценельсон был, как всегда, вежлив, но, господи, лучше бы
он
С таким вопросом
я обратилась
к
кричал! Мне очень жаль было мужчин- инспектору отдела
кадров Л. Я. Еланспециалистов и его заместителей, кото- ской, год назад пришедшей с НВГПЗ.
рых оп отчитывал упрямыми
фактами где она 11 лет проработала оператором.
при корреспонденте.
Но последнее об.
Л. Я. Еланская: Работала я в товарстоятельство для него не играло роли, ном парке, работа сменная, очень тяжепоскольку совещанне-то проводилось пе лая. Мое мнение: женщин туда вообще
для редакции.
не надо брать. Но куда им. бедненьким,
Пытавшихся защищаться он клал на деваться: давно там работают, привыклопатки, потому , что вот только побывал ли, переходить куда-то боязно. Да • и
в фермерском хозяйстве,
где заглянул заводу как быть: заработок в товарном
во всс щели и в глаза каждому члену цехе небольшой, поэтому мужчины идут
фермерской семьи,
в том числе и са- туда неохотно.
мым юным. Самым действенным аргуЖенщина есть женщина, не может
ментом было у руководителя то, что из- она быть постоянно привязана к произза отсутствия прописки семья осталась водству. Бывало, что надо отлучиться, а
без талонов и дети (дети!) — без саха- заменить некем. Не придешь — значит,
ра. Конечно, промашку исправили,
но кто-то из предыдущей смсиы
остается
как стыдно за случившееся!
еще на одну вахту.
Планерка закончилась очень быстро,
Тут работы очень много, ведь участки
потому что быстро.
без лишних раз- сильно разбросаны, приходится задерговоров наметили, что нужно
сделать, живаться после работы, приходить
в
каким путем, в какие сроки", кто ответ- выходные. Но делаешь это с удовольстственный.
вием: потребуется тебе — дадут отгулы.
На заводе отпуска строго по графику. У
У меня после нее осталось впечатление, что дело вконец развалено. Но вы. нас же женщина может пойти в отпуск
в
любое удобное для псе время. Доплаясннлось. это не так. Как можно развалить, если фермер — толковый хозяин? чивают многодетным семьям. А недавно
сделали для женщин четырехдневную
У него уже есть дом, построено 2 помещения на 200 голов, причем, 32
уже рабочую неделю.
хрюкают во все свинячье горло.
А планерка шла в жестком
режиме,
потому что наметилось расслабление и
от него надо было немедленно избавить,
ся. «Задача фермера — ухаживать за
животными, добиваться привеса, а все
Конечно, неприлично считать чужие
остальное, пока хозяйство
не наберет деньги, но очень уж хочется мне, впросилу — наша забота».—наставлял спе- чем, как и тебе, читатель, знать правду
циалистов Кацснсльсон. .
о «миллионерах» из Энергосервнса. Ну.
Недалекая перспектива: в фермерском не миллионерах.
и все же: за 1989 г.
хозяйстве будет 400 голов. 80 процен- среднемесячная зарплата здесь
выше,
тов мяса оно
будет производить для чем на остальных предприятиях объеди.
коллектива Энсргосервиса,
остальным
нения, и составляет
730 рублей (для
фермер распорядится ло своему усмо. сравнения на НВГПЗ 492, БГПЗ—503,
трению.
СГПЗ—507 руб.).
Руководство
предприятия поставило
У начальника планово • экономическоперед собой задачу сделать это хозяйст- го отдела
В. В. Зарнповой спросила.

Посмотрим, что
у них в кошельке?

правда ля. что у них техничка получает
400 рублей. Получает, ответила, но она
одновременно, и сторож. И работает не
2—4 часа в смену, как технички
на
других предприятиях, а полный рабочий
день. Только полы два раза за день в
кабинетах протирает.
—Неправомерно. — продолжила Валентина Викторовна, — сравнивать з а р .
плату в целом завода и нашего
предприятия, ведь
там много различных
вспомогательных производств и на ос.
новном трудятся рабочие в большинстве
невысоких разрядов. У нас же в основном все специалисты (а это инженерыналадчнкн и электромонтеры) высокой
квалификации. Ведь только они
спо.
собны наладить, составить схему,
вы.
полнить все технические описания. Конечно, у них и заработок будет высоким,
впрочем, как и у нх коллег нз электроцехов на ГПЗ. В этом я убедилась, сделав сравнительную таблицу. К примеру,
средняя зарплата инженеров первой категории Ф. Г. Садыкова с ЛГПЗ и А. А.
Васина
нз Энсргосервиса составляет
соответственно 750 и 741 рубль, электромонтеров 6 разряда И. 11. Овчинникова с того же завода — 738,
нашего
В. А. Ашнмбскова —889, Шкарупы с
НВГПЗ — 850 рублей.
У нас восемь участков, разбросанных
по Западной Сибири. Самый
высокий
средней заработок
на Радужнннском
(тут вахтовики, паладчикн-инженеры)—
800, самый низкий
на Губкннском —
6 1 5 рублей. Складывается он нз оклада,
«северных» и районного коэффициента
плюс КТУ, которым полностью распоря.
жаются бригады.
Оклады нпжеперов-ла.ладчнков выше,
чем тарифные ставки
электромонтеров
О разряда, а отдача, бывает, наоборот.
Чтобы исключить конфронтацию, предложили членам коллективов самим назиачнть цену (оклады) друг другу.
Средний заработок работников
АУП
850 рублей. Складывается он нз оклада
плюс выплаты нз поощрительного фонда. проценты которых такие же, как в
среднем по производственным структурным подразделениям.
Сумасшедший, заработок? Не такой
и сумасшедший, если учесть, что
это
мозговой центр, что 10 процентов АУП
сокращено (с внедрением компьютеров
еще сократнмсп), что 10 человек нз 50
(руководители, начальники отделов, ведущие инженеры) имеют высокие окла.
ДЫ.
Разрабатывается новое положение по
оплате труда, в основу которого
положен контр: чтный метод. То есть руководитель и исполнитель будут
заклю.
чать между собой контракт (договор) на
выполнение копкретиых
работ, стоимость которых будет заранее оговорена.
Предположим, главному инженеру запишут такие пункты: 1. Новые технологические решении, разработанные лично
и подчиненными
ему
инженерными
службами, давшие экономический
эффект. 2. Отсутствие рекламаций на качество работ со стороны заказчика
и
техэкспсртнзы. предприятий. 3. Техническая разработка и внедрение целевых
программ. За каждый нз этих показателей будет введена конкретная сумма
выплаты, предположим, 300, 400 и 500
рублей.
В конце квартала.правление подведет
итоги выполнения каждого показателя.
Не выполнил—штраф, снимается
вознаграждение.
думаю, это еще более нацелит
игр
на конкретную, полезную работу, о которой будут знать н сумеют
оценить
рабочие.
—То. что вы ищите пути совершенствования оплаты труда — хорошо. Но
трудно согласится с тем. что у работников ведущих специальностей газоперсработкн — операторов, машинистов—
она невысокая: 500—600 рублей — у
специалистов наивысшей
квалифнкэ.
цин, — сказала я В. В. Зарнповой.
—Согласна, сама об этом частенько
думаю. И знай я производство газоперерабатывающих заводов, обязательно
пофантазировала бы, что можно
еде.
лать. Убеждена: нз любого положения
есть выход, его надо искать.

Вместо

эпилога

Это истина:
в движении — жизнь.
Хочешь хорошо жить — ие топчись на
месте, шевели мозгами.
не позволяй
себе
довольствоваться достигнутым.
Так жить нелегко и хлопотно, но, Чсст.
нос слово, это такое удовольствие
и
достоинство! Это ведь совершенно иное,
чем быть серым и нищим.
В. ПЕТРОВА.
Редактор
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по вторникам
Выходит

МАЛЬЦЕВА.
Заказ 8403
Тир. 2360

ОРГАН

ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ
И
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

Выходит с 5 сентября 1987 года —
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О прихода
в ЗСФ
ВНИПИгаэперсра.
ботка я работал на Нижневартовском ГПЗ, знаю
коллектив и меня туда постоянно тянуло. И когда
бывший секретарь парт,
кома ГПЗ получил
от.
ставку, я решил попробовать себя
на партийной
работе. Конечно, прежде
побывал иа заводе, узнал
мнение о себе — видят
ли менн коммунисты своим партийным
лидером.
17 марта прошлого года
на альтернативной основе был избран секретарем парткома ГПЗ.
Иа
выборах были и сторонники. и противники.
но
зто меня не смущало —
было большое
желание
работать.

Решил не
бросаться,
как говорится.
сразу и
бой. а изучить обстановку,
узнать каждого
коммуниста. Потребовался для
зтого не одни месяц,
а
меня обвинили в нерешительности...
Как и любой секретарь
главную опору видел
в
членах парткома, секретарях цеховых парторганизаций. Считал, что
у
каждого члена парткома
должно быть конкретное
направление работы, которое он должен всстн не
один, а с группой товарищей. подобранных им.
И спрос с
него должен
быть за эти обязанности
— чтобы видели
люди
пользу
от его действий.
Не все в парткоме поддерживали мою точку
эре.
ння.
1.
За многие годы укоренилось представление о
парткоме как о коллективном, карающем органе. который
«вызывает
на ковер», «пропесочивает», наказывает
н тем,
якобы, поднимает свой авторитет.
Я был противником то.

го. чтобы партком фор.
мнровался без учета будущей деятельности. Дол.
жна
быть конкретная
программа и под нее подбираться люди. Но поезд
ушел — партком уже был
избран.
Я предложил
членам парткома определиться с обязанностями:
любаи организация начн.
наст с ответа на вопрос
«что делать?»
Меня не понимали: на.
чал ломать
привычную
систему. Пошла треииша.
Когда я принимал пар.
тийиую организацию, на
учете было 150 коммунн.

В. Баранина. Объясняют
это тем. что не видят в
парткоме орган, который
может решать серьезные
вопросы, считают его на
предпрнптнн вообще не
нужным.
То есть, когда потребовалось за что-то
конкретно в парткоме отвечать. партком посыпался.
Повторюсь: прежде и
профессиональным
партийным работником
не
был. так что все в этой
работе открывал для себя
впервые. Открытии гру.
стиые. К примеру.
л
увидел, что члены нарт-
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ство ие хочет, только красиво выступить н покритиковать
на собраниях,
это легче.Думаю. отчего так случилось: пассивность, как
бы упадок сил? Ведь
в
партию многие шли не за*
«портфелем» (такие были,
но не о них речь), а
с
верой, что. имея
партбилет. смогут многое изменить к лучшему. Жила
идея: служить людям. А
если у человека
есть
идея, то он ради нее. как
говорите!!. И В ОГОНЬ. II В
воду-. Сегодня зтого ист.
Мы много узнали о пар.

подпять ее авторитет.
Но все это иллюзии —
это мое личное мнение. Я
понял, что нынешний сое.
тав Политбюро уже ничего на способен изменить н
его нужно срочно омолашцфть. Старому же сое.
таву Политбюро. ЦК нужно самим уйти в отставку.
Если этого не
пронзой.
дет. то я. как секретарь
парткома, ничего хорошо,
го не жду. мне кажется,
что тогда
мы потеряем
большинство честных
и
принципиальных коммунн.
стоя.
По Уставу—и действу-

ОТЧУЖДЕНИЕ
Монолог секретаря парткома Нижневартовского ГПЗ Я. А. Кошлиева
стов. сейчас
80. Часть кома да и все коммунн.
перешла на другие пред- сты парторганизации всю
приятия. но большинство ответственность за поста,
выбыло нз рядов КПСС иовку партийной работы
по личным
заявлениям. на заводе возлагают
на
Об одних не жалею — это секретаря. «Партком не
был балласт.
о других может
решить» — иод
жалею сильно.
Каждое этим имеется в виду толь,
такое заявление для меня ко одно: секретарь не мо.
— повод для пережива- жет. Члены же парткома,
ний и тяжелых раздумий. рядовые коммунисты —
А заявление В. Т. Семе- как бы почетные состав,
нова. моего зама по идео- ляющне организации.
в
логии. стало настоящим обязанности которых не
ударом. Он первый
нз входит думать, решать, рачленов парткома вышел и ботать. Ну. кто хотя
бы
из состава парткома, низ раз подошел ко мне
и
партии.
предложил: «Яков, ^авап
Да
никогда!
Следующий • был мой работу».
зам. по оргработе А. Н. Обычно я предлагаю и не
Власов. Следом за ним р.-а сию после этого под.
потянулись такие нзвсст. толкну.
ные на заводе люди как
Теперь, спустя год. я
Ванснков. Никитин. Гус. понимаю, почему на соб.
листов. Ботунов — сей. ранни, где меня избирали
час в
парторганизации секретарем, так нервно был
ПГБ.2 осталось всего О воспринпт пункт из моей
человек.
программы
об отчетах
Вышли из состава парт, коммунистов: отчитыватькома И. И. Борнсеико н ся пришлось бы за рабо.
молодой
коммунист ту. а работать больший.

тНА

Всего полтора года прошло с того
дня,
как принял
газ Губкннскнй
ГПЗ. самый молодой и самый северный нз заводов объединения. У кол.
лектнва большое желание догнать по
разным направлениям
деятельности
своих коллег с других заводов. А по
рационализаторской работе'мы
уже
вышли на передовые позиции.
За полтора года подано 89 рацпредложений. использовано и внедрено в производство 54 с экономическим эффектом 230 тысяч рублей.
Победителем среди новаторов завода в первом полугодин
стал зам.
главного инженера В. П. Суховеев.
Он—один нли в соавторстве с другими работниками завода — подал 20
рацпредложений. четыре
из них
использовано с экономическим эффектом 130 тысяч рублей. Его предложения. в основном, направлены на
усовершенствовать проектов, выпол-

НОВОЕ СТРУКТУРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

тип негативного, идеалы
развенчгны,
у самых
сильных опускаютсн рули и на то. чтобы начать
завоевывать партии авто,
ритет сначала, далеко не у
всех находитсн силы. Са.
мая главная причина —
отчуждение коммунистов.
Мне тоже тяжело.
К
последнему, апрельскому,
общезаводскому собранию
я готовился с настроснн.
см проситься на хозяйст.
венную работу, но не ре.
шился поставит!, этот во.
прос на собрании в такой
тяжелый для парторганизации момент. Это было
бы как бегство капитана с
терпящего бедствие
ко.
рабля.
Многие сейчас выжидают. надеются, что. может.
XXVIII съезд выработает
такие документы, которые
бы позволили
каждому
члену партии
чувство,
вать свою нужность
ей.
найти свое место в ней в
наше непростое
врсми.

ющему. н тому, что будет
приниматься на съезде—
основой партии являются
первичные нарторганпза.
цнн. А на деле? Горком
принимает решение быть
спонсором
Нижневартовского телевидения — не
носонетовавшпси с нами,
ставит перед фактом. Пленум горкома
принимает
решение
— поддержать
материально МИЛИЦИЮ —
перечислить на ее счет
30 тысяч рублей. И вот
Российская
партконференции. Впервые за многие годы нам было дано
прлво выбирать тех деле,
гатов. которых мы с памп
выберем. И что? Конфе.
ренции еще раз показала,
что мы. рядовые члены
партии, нужны партийной
верхушке только для не.
рсчислснии взносов и прикрытии от народа приви.
легнй. Кто уполномачи.
вал делегатов
избирать
первого секретаря.
ЦК?
Почему такая спешка? А

мое. рядового члена пар.
тин. мнение на этот счет
спросили?
Выходит у горкома свои
задачи, у делегатов съез.
да — свои, у парткома и
парторганизации завода —
свои? А ведь мы одна
партии! Это ли не пример
отчуждения!
Мысленно
оглядываю
спою поддевшую
партинную организацию. Вы.
шло еще 17 членов КПСС.
Среди них главный энергетик Прохоров, началь.
ник отдела комплектации
Аврамчик.
машинист
ПГБ.2 Плюшкин, онера,
тор этого же цеха Морозов. работники
элсктро.
цеха Дерюгин. Новоселов
Сегодня в парторганизации заиода много хороших. честных н порядочных людей, но. чувствую,
нз |>азгово|юв. общении с
ними, что если
XXVIII
С 1 Л З Д не оправдает наших
надежд на демократизацию и повышение роли
первичных и простого, рн.
дового члена КПСС, если
не будет там дан анализ
предыдущего периода, названы виновные за проваленные политические |К.'.
шепни, касайся они экономики. культуры, сопи,
алыюй сферы
и т. д..
если четко не будет сказано. для
чего сегодня
КПСС, какие она преследует конечные цели, за
какие направлении
борется. как выйти нз крн.
анса н когда зто произойдет — то доверие людей
.мы не восстановим. Надежда еще сохраинется.
И обращаюсь ко всем
членам партии: не спешите выходить из партии
— сделать это вы всегда
успеете. Давайте
разберемся в себе, с кем мы.
на каких позицнпх стоим.
Записала
В. ПЕТРОВА.

ГУБКИНСКОМ Г П З .

КАК МЫ СТАЛИ ПЕРВЫМИ
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ненных институтами.
Активное участке в рационализаторской работе принимают операторы
и машинисты действующей установки
компримнрованнп газа: В. В. Елфнмов. Е. И. Потоцкий, В. А. Ершов,
О. В. Овдеев и другие. Нх предложения направлены на улучшение условий труда, техники безопасности и
экономию материальных ценностей.
Этот цех (начальник А. А. Ворн.
вошкин) больше всего подаст предложений. Установка переработки еще
даже не пущена, а новаторы
уже
занимаются сю: устраняют
«узкие
места».
Дельные предложения поступают с
цеха КПП и А (II.
о. начальника
Р. И. Танеев).
Т. НЕВРАЕВА.
инженер, технолог
Губкинского ГПЗ.
В системе объединения
создано новое структур,
нос предприятие — управленне
децентралнзо.

До получения прибыли осталось
минимум полгода
Об экономическом положении Губ.
кинского ГПЗ рассказывает эконо.
мнет завода М. П. ПАНЧЕНКО:
За прошедшие полгода при плане
588 млн. кубометров принято газа на
компрнмнрованнс 022 млн., вырабо.
тано 573 млн. кубометров сухого га.
за вместо намечавшихся 523. Произведено валовой продукции
на 830
тысяч рублей больше.
Выпущено товарной продукции на
С94.4 тысячи рублей, при этом себестоимость ее снижена на 903 тысячи.
Уменьшаются убытки: при плановых 3 млн. 477 тысяч они составили
2 млн. 500 тысяч.
Благодаря увеличению выпуска тованного рабочего снабжо.
пня продовольственными
и промышленными товара,
ми с местом нахождения в

варной продукции, снижению ее себестоимости. уменьшаютсл и затраты на
1 рубль: при плане 141 рубль 57 копеек. фактически они составили 121
руб. 24 копейки.
Экономические показатели завода
улучшаются, по и всо.такн быть убы.
точными, даже если это запланнрова.
но, мхто приятного. Не могли бы Вы
назвать сроки, когда аавод
начнет
получать прибыль?
М. П. Панченко: С пуском отарой
очереди, переработки газа, мы будем
производить ШФЛУ. за счет этого и
избавимся от убытков.
Получение
прибыли планировалось, нам уже со
второго полугодия, по
план сняли,
т. к. строительство
не завершено.
Прибыль пойдет только с 1991 года.

г. Краснодаре. Началыш- тавшал заместителем на.
ком управления назначе.' чалышка отдела коммер.
на Светлана
Ивановна
носких работ
и товаров
Ковалькова, ранее рабо- народного
потреблеиня

Сегодня - школьники, а завтра-рабочие нашего завода
в

ДОБРЫЙ
ЧАС!

Вот н завершена

Если бы мы,
взрослые, взялись

уче-

ба. елани экзамены. получены дипломы слесарен
ИНН II А. Прощай. учи.
лнше. друзья н товарищи,
требовательный наставник
Александр
Анатольевич
Десятое.
на которого,
хоть порой II обижались,
но прощали быстро, пото.
му что. чтобы он
не
предпринимал. — делал
ради них.
13 парней
и девушек,
закончив
Ннжневартовское СПТУ--П.
пришли
трудиться на предприятии
газопереработки.
• Причал» Татьяны Го.
рнновой
— Ноябрьский
ГПЗ. Андрея Ильченко и
Александра
Сучкова —
Нижневартовский газоперерабатывающий завод. 13
добрый
час. молодые'
Пусть трудовой путь ва-а
будет успешным!
Фото Ю. Юлнна.

Недавно на нашем заводе прошла
демонстрация
мод. Заводчанам была показана современная одежда:
сарафаны, платья, костюмы и т. д. Выполнена она с
большим вкусом и фантазией. Некоторые модели мог.
ли бы посоперннчать с теми, которые демонстрируют
столичные Дома мод. а то и с самой «Бурдой».
А сделано все это умелыми руками
старшеклассников — членами кружка по изготовлению соврсмен.
ной одежды одной нз тарка.салннскнх школ. Онн сами, юноши и девушки, и демонстрировали одежду.
Порадовалась я за молодежь н подумала: ведь кто.
то же из взрослых нх организовал и научил!
В нашем заводском, поселке ПурЛо открыт спорт,
зал,.где инженер отдела снабжения Василий Ивано.
внч Антонов организовал секцию борьбы
для подростков. Жаль, что среди заводчан таких энтузиастов мало, хотя в коллективе ГПЗ полно знающих спе.
циалнетов самых разных профилей: радно.ннженеров,
строителей и т. д. А дети нашего поселка не знают,
куда деть свободное время, которого у них хоть от.
бавляй.
М. ЗЕЛЮТИНА,
экономист Губкинского ГПЗ.
ЙГ.Л,,.

ШКОЛА ПОМОЖЕТ, ЕСЛИ ВЫ ПОМОЖЕТЕ ЕЙ
чаются в наших шко.
лах. Почему же онн
вырастают такими?
Ребенок приобщает,
ся к труду, когда только делает первые попытки к движению, з а .
тем первые самостоп,
тельные шаги, первые
действия в конструировании... Он следит за
каждым шагом, за каждым движением родителей. II. казалось бы.
кому как не отцу
и
матери науЧнть ДИТИ

Часто
можно слышать: «обмельчали на.
шн мужчины», «перевели :ь настоящие жсн.
щнни». «нз
рук вон
плохой хозяин ч доме-,
•кчк/да не годная хо.
зяйка». «школа дает
такую рабсилу произ.
водству. что оно разучилось н работать, и
думать». Это так. но
не с других же планет
НЛО заносит
таких
людей н таких работ,
инков! Онн вырастают
в наших семьях, обу.

КУПИТЕ... ШКОЛУ!
Л. В. Цепа, директор Нижневартовской
средней
школы Л> 6, подшефной объединения Сибнефтсгазпереработка: С генеральным директором В. С. Медведевым н его заместителем но экономике
11. II. Ту.
масьсвым был у меня разговор о том. что хорошо бы
объединению взять школу п аренду
и сделать
ее
специализированной: со школьной скамьи
готовить
ребят к профессии газопереработчика. Но пришлось бы
платить арендную плату. Экономически выгодней объ.
однпешно с этой же целью выкупить школу у государства.
Сегодня для нормального функционировании школе
не хватает 1 млн. рублей и взять их практически негде. Естественно, это сказывается н на качестве обучения. н на качестве воспитания детей.
Примеры, когда школа становится как
бы цехом
предприятия, имеются. Но это новое течение и, естест.
венно. многих пугает. Но объединению газопереработчиков бояться нечего — у него со школой давние и
неплохие связи.
РЕДАКЦИЯ
вернуть ей проспект «Го.
ды н люди», посвященный
• 5-летию объединения,—
тот его экземпляр, кото,
рый.
в день
юбилея
СНГП а Доме культуры
«Октябрь» был «пущей»
по рядам для того, что.
бы участники торжества

ПРОСИТ
оставили па
нем свои
росписи. Редакция
пла.
ннровала сохранить его на
добрую память в музее
нсторнн газеты «Газопе.
рсработчнк». Будем глу.
боко признательны тому,
кто передаст его в редакцию.

простым.
элсиептар.
ным
вещам?
Но
сплошь н рядом наблюдается: отец сам не
умеет вставить
или
отрезать стекло, вставить замок,
пользоваться
простейшими
инструментами, а некоторые даже забить
как следует гвоздь Как
тут быть сыну? С кого
брать пример, у кого
учиться?
Многие родители кивают на школу:
там
обязаны научить. Того
же жаждут н предприятия: школа
должна
привить любовь 1,- труду. дать первые тру.
довые навыки.
Напрасно надеетесь,
товарищи:
не может
сегодня школа серьез,
но помочь детям стать
умельцами и. как бы
сильно не хотела, не
имеет возможности вое.
питать у них тягу к ра.
боте, потому что нет у
нес для этого необходимой базы. Сегодняшняя реальная
обета,
новка
такова:
все
школьное
станочное
оборудование выведено
нз строя, требует капитального
ремонта
или замены
вообще.
Нет самых элементарных инструментов: но.
жовок,
рашпилей и
т. д. А
на пальцах
практику не преподнесешь.
Кто. кроме шефовпронзводствснников, по.
может школе
в ре.
мойте, обеспечении нн.
|струмснтамн. в орга.
ннзацин трудового н

ДУМАЮ О ТЕБЕ.

профессионал!, и о г о
обучения школьников?
Не на кого ей больше
надеяться.
На конкретных примерах з а .
кончившегося" учебного
года покажу, как ба.
зовыс
предприятия
объединения Снбнефтс-'
газперсработка организовали профессиональное обучение
наших
ребят специальностям
слесарь КИП и А. автослесарь, слесарь-иаладчик. столяр.
Ннжнсварто в с к о с
РСУ в течение
двух
четвертей кормило нас
обещаниями предоставить нормальное помещение
для обучения
учащихся.
В ЦБПО
(мастер
В. М. Захаров) занятия шли по графику.
В УТТ тоже, в основном. все было нормально, если не вспоминать о том, что
в
конце учебного года
после ухода
мастера
производственного обучения не сразу подобрали нового.
В
Энергоссрвн.
се
запев
получился вдохновляющий: на.
шли знающего дело н
как заинтересовать ребят мастера. Но. гово.
ря спортивным языком, хорошо взяв разбег, дистанцию шефы
прошли плохо:
занятии с ребятами проводились периодически, а
и 3-Й II -1-Й четвертях
это стало уже системой.
Если
загруженную
доменную печь резко

Приглашаем
на учебу

остановить, то она при.
ходит
в негодность.
Примерно в такой же
ситуации оказываютсн
детт когда мастер прерывает обучение:
у
них снижается интерес
к профессии, онн
не
знают куда себя деть.
Шсфы-нронзводственннкн об этом просто не
задумываются.
иначе
бы не относились так
легко к работе
с
детьми.
Чтобы со школьно')
скамьи
приучить ребят серьезно относить,
сн к труду, надо уже в
этн годы поручать нм
ответственную работу,
которую бы онн выполняли не са так, а
за
плату, что, безусловно,
подогрело бы нх интерес
делать больше,
лучше.
Организовать
такую работу можно у
шефов на предприятиях. а также, построив
школе теплицу, помещения для швейного и
вязального
цехов —
школа могла бы взять
на себя частичное вы.
полненне заданий ше.
фов по товарам народ,
ного потребления.

Объединение Снбнефте.
газперсработка заключи,
ло договор с Нижневартовским СПТУ-44
на
обучение (на базе 9 классов
без вступительных
экзаменов) юношей
на
дефицитную, для объедн.
нения специальность
—
электромонтер по обслуживанию электрооборудования.
^ Желающие учиться в
СПТУ-44 должны обра,
тнться в отдел кадров под.
разделений
объединения
за направлением на учебу
стипендиатами от пред.
приятия. Срок обучения в
училище 3 года. Иного,
родним
предоставляется
общежитие.
Для
поступления
п
СПТУ-44 в срок до 20
августа необходимо предъявить следующие
документы:
Направление от пред.
приятия,
медицинскую справку.
12 фотографий,
справку
с места ж к .
тельства,
справку с места работы
родителей,
копню свидетельства о
рождении,
свидетельство об окон,
чапин 9 классов,
характеристику.
Просьба к руководителям и работникам отделов кадров предприятий
определить потребность в
специальности
электромонтера к 1993 году
н
провести работу
по на.
правлению юношей в Нижневартовское СПТУ-44.
Оплата за обучение одного стипендиата 756 руб.
лей за все время обучения.

Словом, нуиша ак.
тнвная помощь школе
базового предприятия.
Только при этом уело,
внн оно может рассчитывать получить
в
будущем таких рабочих, о которых ссгодпя мечтает.
А. ЧИПИУС,
зам. директора по тру.
довому обучению сред,
ней школы № В
г. Нижневартовска.

ГАЗЕТА

О строителях забываете
«Газопереработчик» мы
читаем не регулярно, потому что в газете много
информации о изводах и
почти ничего — о строи
телях. нх проблемах
и
бедах, хотя их у нас хватает. Вот примеры.
На колдоговориой конференции нашего управлення был поставлен воп.
рос о том, чтобы предо-

ставлять нашим женщинам дополнительно о ме.
сиц один день
отдыха,
не оплачивая его: тяжелейшая у нас работа
и
детьми надо бы
заниматься больше. Проголо.
совали за это. а в итоге
читаем колдоговор и глазам не верим: нет
там
такого пункта!
Уже два года па раз-

ного рода собраниях мы
требуем, чтобы нам, работающим П условиях ЗакрЫТЫХ

помещений

с

вредными для
здоровья
материалами, добавили к
основному отпуску
12
дней. Но мы кричим, а
нас
ис слышат, н всс
идет по-старому.
Может, газета
н могла
бы помочь,
но коррес-

Отдел кадров
объединения.

понденты
у пас почти
не бывают.
Хотели бы. чтобы
в
газете помещались
консультации юриста, сатира
и юмор.
И пишите
поиптсрсс.
ней.

Коллектив производственного управления
по
эксплуатации и ремонту жилья н объектов социаль.
кого назначения выражает глубокое соболезнование
экономисту Лидии Николаевне Гваладзс по поводу
смерти се отца
РАПЦЕВА
Николая Филипповича.

Бригада
штукатуров.
маляров ПУЭ н РОСН
Т. Зянпной.
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ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
Выходят с 5 сентября 1987 года

МЫСЛИ г0 СЪЕЗДЕ
Наконец-то заставили членов ЦК и Полит,
бюро отчитаться о своей работе, ато я поддерживаю. Но у меня
вызвали
недоуменно
аплодисменты. К чему
они? Это
же рабочая
обстановка. И чому;?
Е. К. Лигачеву за от.
сутствие в стране про.
дуктов? Как не стыдно
делегатам съезда ан.
иодировать! Невольно
ду маешь, что же зто
за беспринципные люди1
Вспоминаю поездки
т. Лигачева
в наш
край, которые ничего
полезного не дали,
а
только вызвали возмущение людей той помпезное обстановкой.ко.
торая вокруг него бы.
ла создана.
Считаю, самое глав,
ное — сменить
всех
членов Политбюро.
в
том числе н т. Лигачева. Ему уже 70 лет. в
гаком возрасте трудно
работать по-новому. В
Политбюро для реше.
ння
Продовольствен,
ной программы
надо
ввести молодых, энергичных
специалистов
сельского хозяйства.
А. КОСПОЛОВА,
начальник отдела
кадров объединения.
Отчеты руководите,
лей партни мие не нра.
вятся. Они
пытаютсн
провести анализ, но не
предлагают ничего коп.
структивного. Следствие событий, происходящих в стране, пытаются представить причинами. За зто. пожалуй, больнее всего. Кон.
с та тируют факты: процветают
проституция,
преступность,
мафия.
Но ведь у всего этого
есть конкретные при.
чины и конкретные виновники!
Совершенно уверен,
что нынешний состав
Политбюро не справил,
ся со своими задачами
и требует
замены.
Единство партии надо
сохранить в интересах
нашего же государст.
ва: другой консолидирующей силы у нас се.
годня пока нет. и пар.
тия нужна. Но. разумеется, не партия болтунов, а партия прак.
тнческн: деятелей.
Оправдаются ли наши надежды? Не знаю.
Я жду единственного,
что наш ЦК и мы вместе с ним—безусловно,
вместе с ним—перейдем от разговоров
к
практическим делам. Я
разговаривал с членами партбюро
нашей
партийной организации,
опн готовы — дайте
нам практические дела,
и мы начнем ими зани.
маться. Но для этого,
естественно, надо нзме.
(Окончание стр. 2).

ПРОФКОМА,

КОМИТЕТА

ОБЪЕДИНЕНИЯ

_ _ _

Конференция трудового коллектива
объединения
приняла Устав концерна Снбнефтегазпереработка и решение
о вхождении коллектива
объединения
в ассоциацию Тюиениефтсгаз: избрала
вторым членом совета этой ассоциации
заместителя генерального директора по
экономике
Н. Н. Тумаемва (первым
согласно Уставу является генеральный
директор В. С. Медведев);
утвердила
информацию т. Тумасьева
о финансо-

вом состоянии объединения
по итогам
первого полугодия: избрала делегатами
на отраслевой съезд профсоюза председателей профкомов
Нижневартовского
ГПЗ Н. И. Одобеско.
Ноябрьского
ГПЗ —В. В. Павлнкова. объединения—
В. М.
Тумарпнсона:
рекомендовала кандидатом а члены ЦК профсоюза
рабочих нефтяной
и газовой промышленности т. Тумарпнсона.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ-

Расстояние любви
не помеха

Трудно сказать, почему
среди множества людей",
пришедших в Дом культу,
ры «Октябрь» на торжества в день 15-лстняобъедниення. мы остановили,
чтобы
взять интервью,
именно се.
Крепкая, стройная, кра.
[нвая женщина.
Одета
просто.
но с большим
вкусом. Взгляд
уверенный и как бы сияющий —
может, он-то нас и при.
тянул? Взгляд счастли.
вой женщины. Ведь жен.
шины, не нашедшие себя
в жизни, а значит.
в
любви, смотрят
по-нному...
В ее крепкой, маленькой руке другая — совсем маленькая, сыновьи.
— Вы с какого завода?
— поинтересовались мы.
Женщина на какие-то
секунды замешкалась, по.
том твердо ответила:
—С Красиолонннского.
—И кем вы работаете?
— продолжили
мы рос.
спросы.
— Преподавателем
в
школе - интернате Ниж.
невартовска. но наш папа
на
Краснолонннском
старший машинист, а мы
—вот Женя и дочка Оля
—она сейчас
готовится
выступить для папы
в
танцевальном
ансамбле
«Родничок» — живем в
Нижневартовске н два го.
да ждем, когда директор
завода Федор МнхаЙло.
внч Хафнзов даст нашему
пане квартиру
Няганн.
чтобы мы все могли туда
перебраться. Пока не по.
лучается. Встречаемся с
нашим папой один раз в
год. Правда, нынче чаще
отпускают его в Нижневартовск, это уже наша
третья встреча. Приезжал
он на соревнования «Рабочей эстафеты», и мы всс
вместе участвовали
в
спортивных играх «Папа,
мама н я — спортивная
семья».

восклицания мы. — То
самые Вдовнны, что запили третье место в сорев.
новации спортивных семей.
—Тс самые. — улыб,
нулась Людйила
Яков,
левна.
—
Выступили
удачно, даже не ожнда.
ла. ведь практически не
Готовились. Представьте,
стреляла я впервые
в
жизни. Муж показал, как
целиться, на что нажимать — н выбила л 44
очка, даже его обошла.
— Легкая рука у ва.
шего мужа. Но все-таки
скажите, трудно без него?
—Конечно. Хлопоты по
дому, заботы о детях —
все на мне. Но что тут
поделаешь. Зато отпуск
мы проводим с папой.
—Конечно, на юге?
—Ничего подобного —
в Няганн. Мы нашего па.
—Вот вы. оказывается, пу очень любим. Я очень
кто! — не удержались от люблю своего мужа н не
ВОЗВРАЩАЯСЬ

К

стесняюсь об этом говорить. Он у нас очень интересный
— красивый,
сильный — словом, оча.
роватсльный!
—И как долго длится
наше семсйнс): счастье?
— 13 лет. Уверена, что
и в будущем всс
у нас
будет хорошо.
Народная мудрость утверждает. будто нз четы,
рех углов семейного дома
крепость трех зависит от
женщины. Тем не менее,
мы. журналисты, люди, по
бытующему (н не без ос.
новаций) мнению, не ве.
рящне ни в бога, нн
в
черта, чтобы не спугнуть
жизненную удачу собеседницы. мысленно плю.
нули по три раза через
левое плечо и крепко повертели пуговицы на пиджаках и плащах.
Вудьте всегда
счаст.
ливы. Вдовнны!
Фото Ю. ЮЛИНА.

НАПЕЧАТАННОМУ

«ХОРОШЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЕТ»
В заметке под таким
названием («Газоперера.
ботчик» за 19. в. 90 г.)
говорилось, а частности,
о том, что домостроительный кооператив
«Монолит», обязанный по до.

ВЛКСМ

говору выполнить значительную часть работ
на
реконструкции
детсада
Я» 4 (г. Нижневартовск),
медлит с выходом
на
объект.
Зам. председателя ко-

И

АДМИНИСТРАЦИИ

СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

оператива 10. А. Бочкарев проинформировал редакцию. что «работы на
детсаде начаты н будут
окончены в сроки, предусмотренные проектом организации строительства».

В Т О Р Н И К , 10 июля 1990 г. № 27 (149)

7 ИЮЛЯ

ОТМЕЧАЛСЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

НАКОРМИТЬ ЗАВОД
СОБИРАЕТСЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОО.
ПЕРАТИВ
«ТАЕЖНЫЙ» ЛОКОСОВСКОГО
ГПЗ И У Ж Е СЕГОДНЯ В Р Е Ш Е Н И И ЭТОЙ
З А Д А Ч И ИМЕЕТ К О Н К Р Е Т Н Ы Е
РЕЗУЛЬ.
ТАТЫ.
ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КООПЕРА.
Т И В А Я. М. М А Р Ч У К А .
Ярослав
Михайлович,
давайте начнем разговор
с хозяйства кооператива.
Большое оно?
— Действует свиноводческий комплекс — по.
фловье свиней, колбас,
нып цех. Заканчиваем стронтел1>ство коровника
—
осенью завод пообещал закупить телок и с января
будущего года планируем
получать молоко иа сво.
ей ферме. Строится еще
одни свинарник на 300
голов.
Чем помогает завод ко.
оперативу?
—По-моему, мы
не
сильно обременнем
его
заботами.
Завод
дает
деньги на строительство
животноводческих корпусов. строим мы нх своими силами, а потом арен,
дуем за соответствующую
плату. Корма
добываем
самостоятельно. Не примите за похвальбу.
но
совхоз «Локосовский» не
имеет столько концентра,
тов. сколько нх у нас.
А что дает заводу ко.
оператив?
—С заводом мы заключили договор на поставку
мяса. который выполняем.
Пока поставляем его то.
лько к праздникам.
но
зто—пока. В каком коли,
чествс? Столько на каж.
дого работника ГПЗ. сколько получаст он за год
по талонах! — 27 и более
килограммов.
Продаем
его заводчанам по 3 руб.
50 копеек. Себестоимость
нынче составляет 7 руб.
лей. год назад была
О
рублей 50 копеек, в 1988
.м — 12 рублей.
За счет чего снижаете?
— Прежде всего
за
счет дешевых кормов: мы.
занимаемся
заготовкой
леса, который меняем на
корма.
Рассуждая по-япттейеки:
какой вам резон удешев.
лять продукцию, ведь кооператив при заводе, зва.
чит, завод ее все равно
возьмет и выплатит вам
разницу между себестоимость» и розничной ценой?
—Лихо вы рассуждаете! Возьмет... Может и не
взять, купит
и другом
месте, где ему это выгодней. Кооператив должен
быть
конкурентоспособным. Да и не крохоборы
мы. а такие же. как
на
заводе, рабочие люди.
А как насчет
басно.
словных заработков кооператоров?
—Средняя зарплата в

кооперативе —750 рублей. у меня —1200.
Я
раньше водителем работал. сравниваю:
хлопот
тут больше. Вас. конечно. интересует.
почему
перешел
в кооператив?
Денег хотел заработать.
Сначала ничего не получалось...
Мы, журналисты «Га.
зоперсработчнка».
осведомлены, как ваш коопс.
ратнв начинал:
первый
год заработков не было,
и ваш народ, надеявшийся на большие н быстрые
деньги, удрал с кооператива. Ваши соседи — ра.
ботинки заводских
теплиц рассказывали
нам,
что если бы не Ваш личный энтузиазм, настойчивость н большой
силы
вера в то. что трудности,
преодолимы, ничего
бы
ие получилось. Тем
не
менее один, без поддержки, Вы бы не потянули.
Можете назвать лучших
людей своего коллектива?
—Это
Силатов Сергей Анатольевич, мастер
колбасного цеха
(пока
делаем тут только окорока. по докупаем оборудование и через месяц планируем выпускать
колбасу). рабочий этого же
цеха Владимир Александрович Калашников, водитель
Прохоров Николай
Сергеевич — в нашем кооперативе всс хо.
рошне работники.
Но почему-то Вы выделяли этих троих.
—Во-первых, опн давно работают в кооперативе. во-вторых.
очень
хорошо относятся к тру.
ДУЯрослав
Михайлович,
скажите откровенно: почву вод ногами крепко
чувствуете — верите, что
кооператив будет
жттть
долго? Какие планы строите иа перспективу?
—Намечаем
создать
такой
животноводческий
комплекс
с перерабатывающей
промышленностью. который бы позволил полностью обеспечить
завод мясом. Чтобы заработок у кооператоров был
высоким н хорошими —
условия труда. Организуем звероферму голов из
300 чернобурых лис.
Насчет «почвы»
под
ногами.
Всс нормально:
никаких колебаний. Временных
«зданий»
не
строим — работай
в
кооперативе
собираюсь
лет пятнадцать.

мысли

Горячая почта

Решительнее,

О СЪЕЗДЕ
( О к о т . Нот, стр. 1).
нить статус рядового
коммуниста, чтобы мы
были не просто с.тсны.
ми исполнителями, а
чтобы Программа И Ус.
ТЛ
. П позволяли нам прн.
ннмать
н выполнить
I. состоятельные реше.
пня. Разумеется в ни.
тересах дола, и ннтсре.
ь
слх народа.
—
В. ПОЛЯКОВ.
секретарь партийной
организации АУП
объединения.

Бывая в 14.м общежи.
тип (г. Нижневартовск),
обратил шишаиис иа ио.
стояииос присутствие там
строителей. Да. руковод.
ство ПУЭ и РОСН заботится. чтобы помещение
было ухоженным, но что
из т о г о получается? На.
чннают ремонт строители
с 9 .лтажа. спускаясь до
перво.о. а пока спуска,
ются—псе лестничные марши уже неписаны и побн.
ты. Эта «вертушка» для

ИЮНЬ в
ЦЫФРАХ
П июне объединенном в целом
принято
на переработку и ком'гримирование на ЯИ.8
млн. кубометров газа
меньше запланирован
ного. Перевыполнили
план приема
НВГПЗ
па 31.3 млн.. ВГПЗ на
19.-1.
НГПЗ на 7.1.
ЮБГПЗ на 5 млн. кубометров.
Недобрали
СГПЗ (!« млн.. ЛГПЗ
23 млн.
На компрнмированне
на Кр. ГПЗ
прпннто
га.-| на 03.5 млн. кубомет оов больше.
на
ГГПЗ н ВГПЗсоотнет.
сгвснно па 33 и 51.3
млн. к.'бометров меньше плана.
КС внешнего транспорта прлнилп на ком.
прнмнровшне на 01,-1
-л:'. кубометров гааа
мепьс'Ч'. (ем намечалось.
Предприятиями объединении
выработано
гам всего иа 82 млн.
сухого — на -19 млн.
кубометров меньше запланированного. - •
Дополнительную продукции!
выработали
НВГПЗ —20
млн..
ЮВГПЗ —8.4. НГПЗ
—3.9 млн.
кубометров.
БГПЗ справился
с
заданием иа 100 про.
центов.
Не достигли планового рубежа СГПЗ II
ЛГПЗ — минусы составили соответственно
<>3.1 и 10.3 млн. кубометров.
Выработано компрнмнрованного газа
на
ГПЗ 221.1 млн.
при
плане 187 млн. кубометров.
ГГПЗ продукцию не
додал. Кр.ГПЗ дал ее
дополнительно
58.1
млн. кубометров.
КС внешнего транспорта прн плане 365.8
млн. выработали 298.5
млн. Перекрыли задания Лянторская и Маионтовеная КС.
18
млн. продукции дала
Вынгапуровская
КС.
не
имевшая плана.
Минус 97.8 млн.
по
Белозерной ДКС
Отставание по производству ШФЛУ со-;
ставило
73,8 тысяч
тонн. Перекрыли задание НВГПЗ иа 3 тысячи тонн. СГПЗ
на
14 тысяч. Справился
с планом. ЮБГПЗ. На
5.8 тысячи тонн меньше произвел
продукции ЛГПЗ. Как и
в
прежние месяцы года
из-за не введенного о
строй продуьтопровода
не выпускал
продукцию БГПЗ.
Объединением в целом реализовано
на
84.6
тысячи
тонн
ШФЛУ меньше.

строителей тянется мно.
пи- годы и нынче, похоже. тоже будет.
Вот сейчас идет
ремонт правого крыла зда.
нип.
Только покрасили
строители панели.
еще
краска не успела лысох.
нуть. а ужь стены исчерканы и исписаны. Неужели нельзя найти «худож.
пиков» и за счет нх родителей сде.лать ре мент?
Пли сделать степы «неприкасаемыми». как
в
доме, что рядом с объ.

горожане

единением. Там
сУеиы
лестничных маршей отде.
лапы волнисто и пупырчато. писать н рисоватьпа
них невозможно. Поэтому
и ремонтировать их (точ.
нее — красить)
нужно
реже.
А внешний вид спорт,
комплекса «Факел»? Па!
радная его часть белится
и красится регулярно. Но
от зтого само здание ие
иыглядит лучше. Вся его I
прочная часть
покрыта
пятнами гудрона. отче-ГО

Рейд печати>
Чтобы б ы т ь членом названных СОТ, надо быть или чрезвычайно
смелым, или совершенно равнодушным. Смелым — чтобы, взяв участок н убедив,
шнсь, что ты надолго, а может,и навсегда останешься один па* один с проблемами, все-таки пе оставить это очень вагжное как для твоей семьи, так н для госу.
ларетв* занятие. А равнодушным — чтобы ие испортить нервную систему, видя, как в сотнях метров от твоего огорода такой же рабочий нлн инженер, начавший благоустройство своего участка одновременно с тобой ли или даже позже, имеет от своих усилнй завидные результаты, к ты... И только по той причине, что он трудится на ДСК, в автобазе или УБР, а ты в объединении Сиб.
нефтегазпереработка.
р
ь

ЩЕ
и до огородов
не доехали, а беды
СОТ «Рябнвка» уже знали. Водитель
УТТ. па
чьей технике мы туда добирались. С. М. Трофи.
менко нарисовал
нерадостную картину:
—Участок и пзял три
года назад. М. Д. Кальчсв. тогдашний председатель СОТ. обещал.
что
дорогу к огородам
построят. воду, освещение
проведут, организуют завоз торфа и навоза — ничего этого сегодня нет.
Подошло время копать,
затем и сажать ого|юды.
а к ним. кроме как
на
вездеходе нлн тракторе,
ни на чем не подъедешь.
Материалы
завезти на
участок нсльзи — воруют. сторожа тут нет.
Побывали мы на территории СОТ (за Молодежным) и,
как* говорится. собственными глазами увидели,
что тут
«конь не валялся*.
Нормальной дороги нет.
поездки специальных автобусов не организованы,
а рейсовые ходит только
до Молодежного, дъльше
пешком., а огороды тянутся даже
не на один
километр...
Опоры под ЛЭ11 в прошлом году завезли — лежат. Водопроводные трубы таь-же лежат без движения. а огородники спасаются от засухи кто как
может. Один берут воду
из болотэ. Другие возят
из Молодежного, третьи
сварили
металлические
баки и платят за заполнение нх по десятке водовозу - шабашнику.
Половина
территории
СОТ «Рябинка», что за
железнодорожным
переездом, утонула в болоте
—требуется отсыпка. В
прошлом году дорогу отсыпали. но, вндно. мало:
самом ее начале большая, непроезжая
лужа.
Иа одном нз
огородов
свалены опоры будущей
ЛЭП.
Председатель
СОТ
А. Быханов
объясняет:
работы готов вести,
но
нет денег.
Предприятия
отказываются
нх выделять. так как
считают,
что достаточно — около
200 тысяч (по смете требуется 1 млн. ООО тысяч)
перечислили в прошлом
году. Куда
ушли
эти
средства? Требуют, что-

ДЕЛО
исключительно
для смелых
Рейд печати по участкам садоао-огородннческих товариществ «Мега-84»
и «Рябинка» проведи
профкома объединения В. ГОВОРОВ," В. ДОРОГОЙЧЕНКОВ и наш корреспондент В. ПЕТРОВА.
бы 10. Д. Кальчсв отчн- вать нх в благоустройстталей.
В УТТ с этой во участков конкретных
цслью создали
ревизи- работников своего предонную
ьомнссню
под приятия? Но — это скапредседательством А. И. зали буквально все.
с
1-амаданова, но она с ре- кем приходилось
встревизией тянет.
а время чаться — спои
отдель|такос
невосполнимое
ные участки
они сами
время
дли проведении сделают в лучшем виде,
летнего олагоустройства!) если будет вода, дороп,
уходит.
электроэнергия. А решить
Думаете, членам СОТ эти три главные проблеи надежно
«Мега-В4» — (председа- мы хорошо
для одного оттель В. Васильев), суще- нельзя
ствующему
в два раза дельного участка, можно
дольше «Рябинки», лег- только сразу для всех.
че?
Ничего подобного!
Кто виноват, что они
Проблемы те же. Не на- не решаются?
Иа этот
лажено энергои водо- счет мнения участников
снабжение. дорога—рытрейда разделились. Одни
вины да ухабы. Автобус
считают, что причина в
доходит
до завода.
а лассивнсоти. незаинтередальше — 2,5—3 кило- сованности председателей
метра добирайся кто как СОТ. В качестве примеможет.
ра приводили А. Быханова: ой свой, личный, оге>Да, здесь прекрасные
род запустил — вндно,
сады — огороды, но все его это занятие не волнуэто дсржнтси на энтузи- ет, значит.
и к увлечеазме
людей.
Рабочий нию
других Относится
I (ВБИТО и К Ф. С. Ка- равнодушно.
раиасв
рассказал, что
Давайте оценим ситуаогородники базы своими
силами пропели воду, вре- цию реально.
А. Быханов
принял
менное освещение.
А
время:
председатель СОТ
(от СОТ п трудное
раз11ВВПТО н К) А. Л. Клу- денег нет, техника
бита.
нет
лаже
какого-то
бов добавил.
что база
на котором
обеспечила спонх членов транспорта.
к
СОТ удобрениями и доро- ои мог бы добраться
предприятия
гу' сделали, но так
как- участкам.
равнодушны
к
его
забоого
был единственный
проезд
нз всс огороды, там. а члены СОТ пока
не «штурмуют» его предто ее разбили...
В прошлом году база
перечислила
«Меге-84»
10 тысяч рублей, но отдачи не вндно н куда уш.
ли эти деньги, неизвестно: у председателя
нет
привычки
отчнтыватьси
перед членами товарищества.
А. А. Клубов высказал
мысль: может, не
надо
перелапать
деньги
в
СОТ. а лучше
вклады.

эдапяс похоже 71а сарай.
Вот бы где не пожалеть
-крьекн...
Работает на левом крыле «Факела- вентилятор
— настоящая трещетка. На
месте жителей, под чьи.
ми балконами он трещит,
я бы даапо. «перекусил»
кабель, идущий к мотору.
Вот такой выход.
если
ист за злектрооборуДова."
пнем досмотра. ( ( , : ; < ! /

Н1

А. СОКОВНИН.
вис'шт. корр.

I. I I II III II I м и
ложениямн чем-то
помочь,
а руководителей
своих
предприятий —
требованиями
выделить
ему в поддержку то-то н
то-то.
как это делают
огородники «Мегн-82».
В «Меге.82» 140 человек.
из них 120 — нз
ЦБПО.
Тут прэвленис
СОТ (председатель Э. К.
Дсль) работает: принимает заявки на удобрения,
стройматериалы, освещение, водоснабжение и т. д.
По принятым в прошлом
году на 50 процентов завезли торф, всем заявившим сделали освещение,
выписали штакетник, сейчас тянут новую трассу
водоснабжения.
Члены
товарищества
тут активные:
не ждут,
что им ирнподнесут
на
блюдечке, а сами ищут
где что
полезное для
СОТ можно добыть, подсказывают правлению, а
оно организует работу.
Но вернемся к председателям СОТ «Рябинка»
и «Мсга». А. Быханову
всс же легче: он на этой
должности недавно н не
потерял надежды на лучшее. В. Васильеву хуже.
Почему?
Автору этих
строк приходилось прн.
сутствовать на совещаниях уровня объединения,
где В. Васильев обращался к замам первых руководителей предприятий н
инженерам служб соцразвития
с просьбами
и
предложениями по улучшению деятельности СОТ.
Их обсуждали, принимали решения. Но не помню Ш1 одного совещания,
где бы докладывали
о
выполнении этих
решений!

11УЭ и РОСН является,
в основном, посредником
между объединением, которое выделяет средства
на ремонт, н кооперативами, которые его делают. Необходимо, чтобы в
договорах между кооперативами и ПУЭ н РОСН
было оговорено применение штрафных
санкций
для того, чтобы кооперативам было ие выгодно
на 1—2 месяца затягивать ремонты.
Иа заседании профкома
главный
инженер
ПУЭ н РОСН А. И. Кн.
рнлюк заверил, что ремонтные работы спортивного зала и плавательного бассейна в 5-м микрорайоне
Нижневартовска .
оудут выполнены к 20 августа управлением по ремонту
спортсооружеиий,
ремонт хоккейного корта
завершится к 20 сентября рсмонтно - строительными участками ПУЭ н
РОСН.
„1 Но: ( ) | | 1 ( | ; | /
Долгожданную и очень
необходимую ' освещенную
лыжную трассу с 'пунктом проката лыж в санатории - профилактории
«Жарки»
планируется
сде.лать силами пока еще
не известного кооператива к 30 октября текуще.
го года. Там же, в подвале профилактория, дол- '
жен открыться 25-метровый стрелковый тир.
Вызывает тревогу неопределенность в сроках
начала и окончания строительства хоккейного корта в жнлпосслке Нижневартовского ГПЗ. а танжс ремонта
крыши
в
спортивном зале этого завода.
Коллектив
тренеровпреподавателей
и сотни
занимающихся в спортивных залах спортклуба* хотели бы верить, что. п а . '
конец, будет
нарушена
никак не устраивающая
их традиция
затягивать
ремонт спортсооружеиий,
работы будут выполнены
качественно,* в срок и занятия начнутся не в ноябре, а как и положено
— 1 сентября.

Личное мнение корреспондента: нужно еще одно совещание на уровне
зам. генерального директора по ссцвопросам, на
котором бы эитузнасты.
огородннкн получили отнет на волнующий
их
вопрос:
когда все-таки
они будут с водой, дорогами.
электроэнергией?
Чтобы
имели возможность подумать: стоит ли
надеяться?
Или лучше
перебраться на предприятия,
где о социальных
нуждах людей
думают
оперативнее?

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я Ч Л Е Н О В СОТ
1. Если в течение года владелец, взявший участок
не занимается его обустройством, то участок правлением должен быть изъят н передан другому желающему.
'
мнении
2. Плата за дачные домнкн. выпускаемые кооперативом «Таежный» обл.сдипеппп. должна производиться
владельцем только прн сдаче строения под ключ.
3. Правлениям СОТ. социальной службе объединения организовать в зимнее время зрвоц навоза из совхоза «Локосовскнй» по заявка»! членов' СОТ.
Материалы рейда каписа ла В. ПЕТРОВА.

НАШ АДРЕС: 626440 г. Нижневартовск, ул. Маршала Жунова 5, общежитие 14. 1 этаж, редакция «Газопереработчик»
Телефоны: 9-72-31. 3-1М17. Над номером работали: лшюлшнет А. Сафнна. метранпаж Н. Курнуша. печатник И. Ненашева.

Ыа засади
На объединения рассмотрен график
проведения
ремонтных
ревет
но
спортклубу «Факел» н со.
стояние спортивной базы
объединения.
Обычно в прежние, го- о
ды ' вопрос готовности
саортцвиы* ааш»иИг—1вня'тням
рассматривался
п сентябре, еаиитнв - • начинались • { о к т « Ы . М . а
в плавательном бассейне
еще позже —; а тюябрф,
что отрицательно. сказы.'
валось на качестве набора в ДЮСШ
и группы
общефизической
подготовки. Виновников срыва
учебно • тренировочного
ироцесса,
как правило,
не находилось.

В. ДУБРОВСКИЙ,
председатель спортклуба «Факел».
Редактор
В. П. МАЛЬЦЕВА.
Заказ 9О70
Тир. 2360
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ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

В ы х о д и т е 5 сентября 1987 года —

—

^

—

ЗаШчане
-

'.Л

—

^

>8.

О
ВЕРНОСТИ
С 1971
года, еще
с дирекции
строящихся
газоперерабатывающих
заводов.
тру.
дится иа Нижневартовском ГПЗ Любовь Семеновна
Колбасниа. Ей есть о чем вспомнить, о чем расска.
зать молодым заводчанам — как
самоотверженно
строили завод, как дружно, несмотря на трудности,
жили, как на личном примере трудолюбия и сердечности растили детей, как крепко прикипели ду.
шой к своему заводу и северному краю.
Поэтому так тепло принимали
и внимательно
слушали Любовь Семеновну на торжестве в день
15.летня объединения.

—

—

—

—

—

—

—

—

АКТУАЛЬНАЯ

О сырьевой базе
-Завод постоянно испы.
тыкает нехватку газа. Почему?
Исключительно
слож.
ным оказалось в процессе
разработки Талннское -ме.
порождение — основная
сырьевая база Красноленинского газоперсрабаты.
вающего завода.
Сложным— в оценке запасов
нефти, в определении контуров нефтяных залежей
н наличия газовых шапок,
в прогнозировании ресурсов нефтяного газа. Но
предполагалось интенсивное разбурнванне его юж.
ной части и не далее как
в 1987 году ресурсы газа
на максимальное развитие
были названы в объеме
7.0 млрд.
кубометров.
Доразведка
месторождения в процессе эксплуатации уточнила контуры и
запасы нефтяных пластов.

ТЕМА

Красноленинского ГПЗ

сетей принята
Гппротюменнефтегазом (ГИП —
Л. В. Суровец) завышен
ной. посколько расчитывалась
по несовершенной
методике.
Уточненный
гидравлический
расчет,
выполненный институтом
ВПИППгазпере работка в
1988 году.
подтвердил
допущенную ошибку. Од.
нако нн Гнпротюменнефтегаз. ни
объединение
Краснолснннскнефтегаз не
приняли срочных мер по
корректировке
проекта
обустройства месторождсния. По инициативе нашего объединении и циститу,
та ВНИПИгазпсрсработка
принято решение о размещении последующих очередей ГПЗ. а с уточнеии.
см ресурсов — промысле,
вой КС на южной части
месторождения с опере.
жающи.1 строительством
пускового комплекса ли.
нейной части в 1991 году.

Стратегический просчет
Глаатюмснгсологнн, институтов СнбНИИНП и Гнпротюменнефтегаз привел к
ситуации, когда построенные мощности газоперера.
батываюшего завода в 3.0
млрд. кубометров оказались при наличии рссур.
сов газа не загруженными.

Сдача в эксплуатацию
этого участка (33 км) нанорного газопровода позволит использовать его до
ввода КС для бескомпрсс.
сорной подачи газа, подключив его к -общей сне.
теме газосборных сетей.

Проектная пропускнан
способность
газосборных

Резкое,
непредсказуемое падение уровней до.
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бычн нефти па мссторож.
Ленин и сокращение
в
связи с этим ресурсов га.
за привели к решению ограничиться
строительством трех очередей
ГПЗ.
причем, на последней за.
консервировано развитие
квалифицированной пере,
работки.
Дефицит сырья Крас,
нолспииского
ГПЗ
в
объеме -100 млн. кубо.
метров в год предопределен. кроме того, срывом
сроков строительства
и
ввода (1989 год) в эксн.
луатанню
транспортной
Западно . Ловннской КС
Запроектированная
в
1987 году компрессорная
станция по решению Мни.
нефтегазпрома была пере,
ориентирована
на компрессоры
производства
Сумского
МНПО
им.
М. В. Фрунзе, которое, в
свою очередь, провалило
программу разработки и
поставок аналогичных КС.
В настоящее время вы.
полняется вторая корректировка проекта и ввод
КС определен
на 1992
год.
Какие оперативные меры необходимо преднрн.
пять для загрузни второй
очереди ГПЗ?.

Прежде всего обиспс.
чнть грамотную эксплуа.
тацию существующей га.
зосбориой системы.
Неоднократные обследования показали
нсоб.
ходимость срочного строительства
и ввода про.
ектпых установок донол.
ннтелыюй сепарации но
всей длине
газопровода,
посколько трасса
имеет
сложнейший профиль
с
перевальными точками.
Низкая технологическая
дисциплина на ДНС и от.
сутстанс клапанов . отсе
кителей в газовых сепараторах приводят к частым
срывам режимов сепарации нефти и залповым забросам ее в систему газо.
сбора.
Нефтедобытчикам следует перенять
положительный опыт котьлым.
чан.
К сожалению, подобные
рекомендации и преддо
женил не один год пылит,
ся на полках объединения
Краснолениискнсфтег а з .
ис находят отражения в
гсологотсхническнх меро.
прннтиях и планах капитального строительства.
В. КОНЮЧЕ11КО.
заместитель главного
инженера по исполЬзова.
пню газа объединения.

НАПЕЧАТАННОМУ

Не обманывай, старший брат
О ПЛОХОЙ РАБОТЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАР.
НОИ ДРУЖИНЫ (ДПД)
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ГПЗ МЫ УЖЕ ПИСАЛИ? ПОСЛЕДНИЙ РАЗ—9 МАЯ
1989 Г. В ЗАМЕТКЕ, КОТОРАЯ
НАЗЫВАЛАСЬ
«ПОДТЯНИСЬ, СТАРШИН БРАТ»,
КОМАНДИР
ДПД ЗАВОДА Н. В. БАРАБИН В ОТВЕТ НА ПРО.
ЗВУЧАВШУЮ РАНЕЕ В АДРЕС ДРУЖИНЫ К Р И .
ТИКУ СОГЛАШАЛСЯ:
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО — ОСОБО ВЗРЫВООПАС.
НОЕ И НЕ ГОЖЕ НИЖНЕВАРТОВСКОМУ
ГПЗ.
ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ КАК
БЫ
СТАРШИМ БРАТОМ ОСТАЛЬНЫХ ЗАВОДОВ, ПО.
НАЗЫВАТЬ В ПОДДЕРЖАНИИ ПРОТИВОПОЖАРЗОШ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДУРНОЙ ПРИМЕР СВОИМ
МЛАДШИМ КОРЕШКАМ. ОБЕЩАЛ: ДПД НА З А .
ВОДЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ
И ОН,
КОМАНДИР
РУЖИНЫ, РАССКАЖЕТ
О ПРОИЗОШЕДШИХ
ЗМЕНЕНИЯХ В «ГАЗОПЕРЕРАБОТЧИКЕ».
ПРОШЛО БОЛЬШЕ ГОДА. ИНФОРМАЦИИ
ОТ
Н. В. БАРАБИНА МЫ ТАК И НЕ
Д<
ДОЖДАЛНСЬ,
ЗАТО НА ДНЯХ ПОЛУЧИЛИ ВОТ ЭТО
О ПИСЬМО.
На Нижневартовском з а . и инженерно . техннчес.
воде создана нз рабочих кнх работников
добро-

Й

«ПОЧЕМУ ДВОР
СПАСИБО ПОВАРАМ!
По-домашнему вкусно кормят в столовой Краснолеиннского ГПЗ. Заводчане благодарят своих по.
варов Вадима Семенова и Мурата Алибекова (иа
снимке) и призывают нх. а также весь коллектив
заводской столовой ис снижать набранную в поварском мастерстве высоту.
Фото мештатяых помощников газеты Ю. ЮЛИ.
НА в Л. ПУРТОВА.

В заметке («Газопереработчик» за 13.8.90 г.) го.
верилось о том, что двор дона . 4 11-а, что по улице
Маршала Жукова г. Нижневартовска, необустроешшй,
кет детской площадки.
Начальник ЖЭУ Р. Ф. ка детского игрового гоЛОГАНОВА ответила ре. родка. ПУЭ и РОСН закадакцин. что во дворе этого зало кооперативу «Спектр»
дома планируется построй. и хозрасчетному объедн.

РЕДАКЦИЯ
членов литературного объединения газеты и всех, кто
бы хотел войти в его соста»,. собраться 25 июля в

вольная пожарная
дру.
жина. но она беэдейству.
ст. не занимается
про.
фнлактнческой работой н
на соревновании команд
ДПД выставляют наспех
подобранных людей.
Причина в том. что у
членов ДПД нет эанптс.
рссованности хорошо работать. Раньше активистам дружины предоставляли дополнительные — до
шести дней — оплачиваемые дин и отпускам, а
теперь льгота снята.
и
никто не хочет работать.
Список членов
ДПД
есть на заводе, но мно.
гне рабочие и служащие
даже не знают, что они
являются членами
дружины. Фактически
она

существует формально.
Есть предложение к СТК
завода: чтобы ДПД привести в боевую готовность,
надо решить вопрос
о
предостапленни
членам
Д н д оплачиваемых дней к
отпуску или
продумать
какие-то другие
льготы,
которые бы стимулировали работников свода быть
добросовестными дружин,
пиками. И вступать
и
ДПД онн должны не по
принуждению, а по собственному желанию, по.
тому что по принуждению
желаемых результатов не
добьешься.
Ю. АЛЕКСАНДРОВ.
инспектор В1!
В11Ч.21.

ОБИДЕЛИ?»
ненню «Энергия» проекты городка. Из представ,
ленных будет выбран луч.
ший н по нему построят
детский городок.
В свою очередь начальник ЖЭУ высказала оби.
ду в адрес жильцов за то.
что не хотят они участ.

вовать в благоустройстве
двора. Всю
весну
и
осень 1989 г. работники
ЖЭУ приглашали нх на
благоустройство,
однако
нн одни житель не пришел н не предложил свои
услуги.

ПРИГЛАШАЕТ
18 Часов в помещении «Газопереработчика». Прн себе
иметь рукописи. •

• К О М А Н Д И Р О В К А ПО П И С Ь М У В Г А З Е Т У в

ФРАГМЕНТЫ ВСТРЕЧИ С РАБОЧИМИ РЕМОНТНОМЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА ЗАВОДА
(Автор не ручается за точность выражения отдельных фраз, но ручается за точность содержания)
— Как вы поступите, если я сообщу вашей жене, что вы е(1 изменяете"
— спросила я у рабочего.
примерно
моего ровесника.
— Потребую доказательств. — ответнл он.
— А у меня нх нет. только полозрении.
—Ну. знаете! Есть же суд. который
может вас н привлечь за оскорбленле
личности.
— Но ведь у вас тоже нет фактов,
что администрация вашего ззвода нечестная. однако вы подписали письмо
в шесть инстанций.
—Я тоже подписал, — сказал более
старший рабочий. — Почему подписал? Но старой привычке ие доверять
администрации. Подумал:
мужики,
наверное, знают, раз пишут — надо
поддержать.
—А я не со всем письмом
согласен. но по отдельным вопросам хотел
бы знать, что там на самом деле.
Корр. Но зачем писать сразу'
в
несколько адресов? Представляете же,
сколько людей вы оторвали от других дел? ОБХСС. народный контроль,
слышала, уже были на завозе, разбирались. эту неделю этим н ; занимаются редакция «Газопереработчика»
н по нашей просьбе — ведущий ревизор объединения П. В. Кириллов. 11
еще приедут проверяющие — на завод поступили телеграммы, что пнсь
ма ваши получили.
— Писали мы в несколько адресов
потому что знаем, что письма терн
ются. Вэт и подумали: напишем не
одно — куда-нибудь да дойдет.
— Ничего страшного: лншнпя про.
верка не помешает.
Корр.: Ьы считаете, что люди, которых проверяют, относятся к этому
:г.о::счно? Причем, зто не очередная,
плановая п товерка. а направленная
на поиск фактов, обличающих в нече.
стностн. То есть, проверяемые оправдываются. доказывают, что они не вн.
ноааты. Одному, второму, третьему...
доказывают. Как бы вы чувствовали
себи на нх месте? Но есть и другая
сторона ситуации. Знаете, конечно,
что завод накануне пуска 2-й очереди,
а до конца года предстоит ввести три
новых объекта. Так что администрации скучать без дела не приходится...
II напрасно вы считаете, что это
люди без нервов. Впервые я видела
вашего директора Ф. М.
Хафнзова.
всегда такого уверенного п себе, выве
денным из равновесии. Он сказал, что
впервые после того, как приехал в

Откуда появилась у части злводчап
подозрительность — тяжелое чувство н для них. и для тех. на кого оно
направлено?
Руководство завода — Ф. М. Ха.
фнзов, его заместители В. А. Боярннов. Г. 11. Гутров и бывшие замести,
телн А. Н. Брусиловскнй. В. II. Ан.
типов (ныне работники СП Запсиб,
инвест), приобретя импортную аппа.
ратуру в филиале Запсибинвсста. в
создании которого участвовали, и не
проинформировав
о приобретениях
коллектив завода, дали
ему повод
усомниться в том. что с другими, сто.
ронними предприятиями, оргаиизацн.
ими работают, не имея от зтого ни.
какой личной выгоды.
Узнав о покупках руководителей из
городской газеты, коллектив обидел,
ся. возмутился и не придумал ничего
лучшего, чем писать письма по раз.
ным адресам с просьбой приехать и
развеять сомнения относительно че.
стиссти его заводских руководителей.
Примечательно, что подписывали
письма не только рабочие, а и нтр
цехов, не только рядовые заводчане.
а и члены СТК. профкома. То есть

веряете. и проверьте. Пет же — вам
надо, чтобы этим занялся президент
республики, министр отрасли, прокурор области. Но это же наш завод!
Неужели псе равно, что о нем будут
думать в области, стране, наконец, на
других газоперерабатывающих заво.
дах, куда придет наша
газета
с
публикацией по следам вашего пнсь.
ма?
А Хафизову каково? Я была
на
всех заводах объединения.
в
том
числе и на новых и могу сказать, что
живете вы раскошно: такого обеспечения дефицитами нет нн на одном
нашем ГПЗ. Хорошо строите, делаете
реальные шагн по углубленной переработке продукции завода.
А ведь
для этого директору
надо ой как
крутиться! А вы его не щадите. Даже не факты—подозрение появилось,
нет бы поступить по-человечески —
спросить, выяснить, ошибся — подсказать. отругать, а вы сразу крнк
на всю страну подняли...
— Предполагалось, что письмо сна.
чала ему покажут, видно, не показали.
Корр.: Если будете
так беспо.
тцадны. уйдет он от вас. Этого добиваетесь?
" '
— Нет. Об этом не думали. Передайте Федору Михайловичу пусть не
обижается.
Корр.: У Хафнзова. мне показалось,
сейчас настроение такое: зачем выбивал места в детсаде? зачем искал вы.
ход? не лучше ли было (себе спокойнее) подождать ввода заводского дет.
сада, который сейчас только из фундаментов вылазит?
—Наша беда в том,
что мы
не
знаем, что решает профком, СТК. как
распределяются дефициты.
—Как это ты не знаешь о дележке
дефицитов? Мельников же. член СТК
от цеха, рассказывает о распределе.
нии!
— Ктото услышит его ннформа.
цню. мимо кого-то оиа пройдет сторо.
ной.
—Это правда: гласность на заводе
поставлена слабо. Коллектив на мероприятия. где
бы администрация
могла ответить на волнующие людей
вопросы, обирается редко. Негде.
Да и обычно это целевые меропрня.
тня. к примеру, колдоговориап конференция. где разговор идет по определенной теме, а на «разнос», как
правило, времени не остается. Надо
чаще собирать коллектив—специально для того, чтобы ответить на его
вопросы.

нижеподписавшиеся,
подозреваем
ИЛИ

Товарищ Е Л Ь Ц И Н , В Ы
приглашаетесь на
Красноленинский Г П З
_ для дележки дефицита
В конверт, кроме письма, была вложена заметка из Нятанской городское га
з е т , в которой, в частности, говорилось .О том, что директор завода Ф. М.
Хафнзов и два его бывших н пынепшях заместителя через филиал совместного
предприятия Запснбннвест приобрели в личное пользование импортную аппаратуру (видеомагнитофон, телевизор).
Письмо, судя по адресам в начале его. было направлено также министру иефтегазпрома. Верховному Совету РСФСР, областным прокурору я народному коит.
ролю, в газету «Тюменский комсомолец».
В письме говорилось: у коллектива рабочих завода возникают сомнения
в
честности администрации ГПЗ по следующим пунктам ее деятельности — взав.
моотиошеиия с хозрасчетным участком «Цветы», кооперативами
«Нефтапо»,
«Газовик», СУ-б, совместным предприятием Запсибннаест, расходовании средств "
в материалов на строительство теплиц завода, правильности оценки
стоимости
приобретенного заводом оборудования у кооператива «Лотос», полной передача
комплекта компьютеров в детсад «Белоснежка», все ли выделенные дефицитные
товары доходят до рабочих н т. д.
^ 4
Для проверки авторы просили прислать авторитетную, независимую комиссию,'
а прокурора области т. Батина лично проконтролировать проверку.
Нягань и стал директором завода, по.
жалел об этом. И я заметила вдруг,
что голова-то у него в -10 лет вся бе.
лая... Рассказывал, что жалобы были
и раньше, но так. как это письмо, нн
одна не задевала. Ведь обвинили его
в нечестности.
—Да не обвинили, а усомнились.
Корр.: Невелика разница.
— Но я письме не сказано.
что
речь идет о Хафнзове.
Корр.: Если называют администрацию. то. значит, директора имеют в
виду В первую очередь. Ф. М. Хафнзов говорит, что вы «его салом да по

его же масалам».
Передал завод детсаду безвозмезд.
но комплект компьютеров — кстати,
по решению СТК. За это коллективу
выделили в детсаду 24 места. Плохо? Особенно, если помнить.
что
объединение Краснолснинскнефтегаз
в этом плане завод ие балует, теперь
у вас. судя по письму,
появилось
сомнение, что не все компьютеры передали. а сколько-то кто-то прибрал
к рукам, фактов, как
я понимаю,
нет— иначе бы вы об этом написали,
но черные мысли завелись. Так со.
берите комиссию—свою, которой до.

ВЫВОДЫ КОРРЕСПОНДЕНТА
люди, у которых ссгодпя фактпческап.
законная власть в руках и если
бы
енн захотели сю воспользоваться, то
могли бы помочь коллективу найти
отрсты на лк1быс волнующие его воп.
росы у любого руководителя. Почс.
му не сделали этого? Думаю, не захотели лишних хлопот
для себя,
выбрали простой, хотя вряд ли более
достойный путь.
На Краснолешшском ГПЗ я была
впервые, и, возможно, краснолсннн.
цам интересно, какое
впечатление
осталось об их коллектрве.
С одной стороны, опн там, безусловно. молодцы. Пока трудно с бытом. но как опн стараются,
чтобы
завод работал хорошо н все на нем
было лучше, чем на других! Я как
раз попала на пуск 2-й очереди. Ма.
шиннстов. операторов не хватает —
инженерно . технические работники
остались во вторую смену.
пришли
на помощь опытные рабочие с первой. действующей, установки.
Машинист Мороз, которого на заводе называют лидером рабочей ои.
позиции, отозвался о Ф. М. Хафизо.

ТОЧКА

во: «Капиталист — у него
голова
рЛютает и развернуться умеет».
Да. руководство, профком загода
работают. Одновременно
со строк,
тсльством ГПЗ не упускаются соци.
альньте вопросы. Благодаря органнва.
ции заготовки и продажи леса
за
границу, другим каналам с начала
года на заводе продано товаров народного потребления и продуктов пи.
танин почти иа 200 тысяч рублей.
Директор поставил цель: за год каждый работник ГПЗ должен иметь нх
на 3000.
Лучшей, чем здесь, столовой —
по механизации., уюту.
качеству
пищи— не приходилось видеть нн на
одном предприятии объединения.
Строят детсад, спортзал, в основ,
ном. готов магазин смешанных товаров. Начинают строительство жилья.
Готовится документация под куль,
турио.досуговый центр, место отведено.
Нефтяники строят для себя профилакторий — есть с ннмн договоренность. что лсчнтьси там будут и
газопереработчики.

На заводе слышала похвалы
в
адрес зубного врача,
а в городе —
арендного магазина ГПЗ «Цветы».
Коллектив завода молодой. Спортивный— уже имеет рекорды
на
уровне объединения. Очень мне понравился секретарь комитета комсомола Володя Карасев тем, что за свой
завод болеет н личными действиями
старается
улучшить
культурную
жизнь заводчан: заведует видеосалоном.
А с другой стороны... Это что же
за рабочий коллектив такой, который
н пальцем не пошевелив, чтобы самому разобраться и самому навести
порядок у себя дома, кричит на весь
свет «Караул»?!
В. ПЕТРОВА.
От редакции. Информация о финансовом состоянии поднятых в пнсь.
мс вопросов будет опубликована
в
газете после проведения
плановой
комплексной ревизии хозяйственнофинансовой деятельности завода за
1989 и первое полугодие_10Э0_года.

ЗРЕНИЯ

ВЫГОДНО ЛИ ИМЕТЬ ДЕЛО С КООПЕРАТИВАМИ
Зам. директора Южно.
Балыкского ГПЗ по со.
циальиым вопросам В. Ф.
Герес:
—Сургутское РСУ. призванное строить и ремой,
тировать для завода социальные объекты, ре-

монтировать его произволствснныс помещения, сегодня. к сожалению.
не
боеспособно. К примеру,
детсад стронт,с большими
потугами, переносит и переносит сроки ввода. По.
этому
мы вынуждены

большой объем строитель,
ных н ремонтных работ
передать
кооперативам,
привлеченным со стороны:
«Новатору». «Ссде», «Веге». «Альтернативе».
Они строят дома. дела,
ют ремонты на заводе н

социально-бытовых помещений. тянут канализацн.
онные сети и т. д. Работы
выполнпют по госрасценкам. Завод со своей сто.
ропы помогает кооператн.
вам
стройматериалами
также по госрасценкам. И

если бы ие подводило качество работ, можно было
бы считать, что для завода привлечение . кооперативов выгрдио. Но вот
сделали, к примеру, кооператоры капитальный ремонт 7-го общежития, а

удовлетворения у нас нет:
качество отделочных работ. на теплосетях остао.
ляет желать лучшего.
Редактор
В. П. МАЛЬЦЕВА
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ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ
И
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

Выходите 5 сентября 1987 года .
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Готовьтесь к конкурсу,
профессионалы!
Одно нз важнейших условий успешной деятельности предприятия в новых
условиях
хозяйствования — высокий
профессиональный уровень его рабочих.
Конкурс профессионального мастерства
по основным профессиям газопере работки. ставший доброй традицией в нашем
коллективе, служит повышению мастерства. интереса к рабочим профессиям.
В зтом году соревнование будет проходить по О профессиям:
операторы технологических
установок:
машинисты технологических компрессоров, насосов:
слесари по ремонту технологического
оборудования:
прибористы, слесари КИП;
электромонтеры по ремонту оборудования:
электрогаэосварщики:
"водители:
штукатуры-маляры:
токари.
С марта по сентябрь конкурсы профмастерства должны пройти на предприя-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Делегаты Нижневартовской городской
партийной
организации учитель истории 7-11 школы А. М. Беляев, начальник НГДУ «Черногорнефть» В. П. Волков,
первый секретарь горкома КПСС В. В. Сндорчев, принявшие участие в работе съезда компартии России н
XXVIII съезда КПСС, поделились свокмн
впечатлениями об этих форумах на пресс-конференции с журналистами города.
Отмечая как
положительный тот факт,
что
на XXVIII съезде впервые
с трибуны к иа заседаниях секций лрозву'1алн совершенно разные
точки
зрения, делегаты говорили о том, что коммунистыпредставители различных
направлений в партии пока не умеют
не только
работать вместе, но и слушать друг друга.
Цели
благородные и одни — оздоровление общества, улучшение
экономического
положения страны.-сказал
В. В. Сндорчев,
а точек
соприкосновения нет, стороны глухи друг
к другу.
Такое же мнение сложилось у
А. М. Беляева.
По его словам, участники съезда
разъехались,
не представляя, какая из
появившихся недавно партий — союзник коммуни-

О КНК ОБЪЕДИНЕНИЯ

В 1988 году
в числе
15
городов
страны
г. Нижневартовск, его готиях. Победители — рабочие, завоевав- родской комитет народношие звание «Лучший по профессии 1990 го контроля включился в
года» на своем предприятии, получают эксперимент по выработправо участвовать в финале
конкурса ке модели КНК.
на звание «Лучший по профессии 1000Решением администрагода объединения». Не удостоенные зва- ции и парткома, поддерния лучшего на своем предприятии
к жанным
конференцией
финалу, который состоится в октябре, трудового коллектива,
в
допускаться не будут.
июле 1988 г. в объединеПобедителей ждут призы (естествен- нии был создан
КНК в
но, бесплатные): телевизоры производ- составе работников
отства ФРГ стоимостью 1000 рублей, маг- дела анализа
деятельнонитофоны фирмы «Панасоник» (Япония) сти предприятий н представителей трудовых колстоимостью 925 рублей.
С условиями конкурса- можно позна- лективов.
комиться в отделах труда предприятий
После ликвидации оти в ОТнЗе объединения.
дела анализа
деятельноПриглашаем померяться мастерством сти предприятий в феврарабочих 4—0 разрядов названных про- ле 1990 г. в составе КНК
фессий. Желаем успехов!
не стало профессиональработников.
Часть
Л. КОВАЛЕНКО, ных
членов КНК были переиззам. председателя профкома браны и перешли на друобъединения, гую работу. С переходом
Ф. БИРЮКОВ, на самостоятельную рабоначальник ОТиЗ объединения.

стической. Более того, были отдельные попытки оказывать влияние на их создание н деятельность, например. предложение одного из делегатов контролировать другие
партии
путем подбора в них кадров.
А. М.Беляев говорил о
дремучем
бескультурье
делегатов, большинство из
которых —профессиональные партийные работники. Их воинствующее нежелание знать чужую, отличную
от собственной,
точку зрения выражалось
в захлопывании выступавших. даже улюлюканье и
свисте. Неприятный осадок оставили-доносы
а
среде соратников.
Так.
созданная по чашумсашей
в прессе встрече
члена
Политбюро т. Яковлева с
молодежью комиссия
не

Годы

молодые

Я пока что живу в общежитии
Хорошая традиция сложилась а общежитии № 14 (г. Нижневартовск). Воспитатель Галина Петровка Попенко объединяла ребят идеей отдыха на природе.
И теперь а знойные выходные дружный
коллектив вместе с приглашенными девушками ( й д ь общежйтне.то
чисто
мужское) в комфортабельном «Икарусе» отправляется на базу отдыха «Вах».
Весело н по-домашнему непринужденно идет время. Волейбол, рыбалка, пляж,
сытный овощной ужни, дискотека
и.
конечно, костер на фоне самотлорской
'ночи...
А следующий
день ожидаем с особым нетерпением: ведь по сценарию—

обед с шашлыками.
И доморощенные
повара во главе с
Андреем Велневым
-«колдуют» у мангала — не замечая ни
безжалостных комаров
нн. палящего
солнца — свои фирменные
шашлыки
по-азербайджански. Благодарные улыбки ребят — оценка их труда.
Отдыхайте вместе с нами! — мы при.
глашаем находчивых, энергичных.
Да
лето бы подольше!
В. МИРОНЕНКО,
инженер государственного арендного
предприятия «Эиергосервнс — Западная Сибирь».
Фото автора.

предприятий

КНК

(НВГПЗ.

обт>едннсния.
Партийный комитет в
апреле
текущего года,
рассмотрев вопрос о КНК.
решил с целью
вынвлснин общественного мнения
о дальнейшем функционнрованнн комитета провести анкетирование.
Заслушав информацию председателя КНК.
отметил
большую работу.
проделанную комитетом.
Анкетирование, в
котором участвовали
бывшие освобожденные
работники КИК. председатели головных групп народного контролн.
председатели профкомов и секретари нарторгашшций
предприятий
Нижневартовской зоны,
показало.

что большинство считает
существование КНК объединения
нецелесообразным. Такое же мнение было н у комиссии по разработке
концепции концерна
(председатель
В. II. Блинов): КНК
в
составе концерна не нужен. с расширением самостоятельности предприятий им должно быть предоставлено право напрямую работать с КНК городов и районов.
Учтя все мнении, партком нашел модель
КНК
не отвечающей предлагав
мой комиссией структуре
и счет нецелесообразным
существование КНК объедннеиия. СТК объедине
НИИ поддержал
решение
парткома.
А.

Ш К У Р Н Х И Н .

зам. секретаря парткома объединения.

В. И. Ельцина стремление
не распыляться
на раз
личные виды деятельности.
жели тс, которые делеги- люди, стоящие на таких
Один нз журналистов
по- сформулировал свой вопровали нм партийцы на же позициях. Чисто
местах.
В ходе работы человечески с ним посту- рос так: коммунисты гопили бестактно: каким бы рода. страны ждали, что
съезда Президент страны
Егор Кузьмич нн был кон- съезд назовет цели парМ. С. Горбачев высказал
несколько прямо противо- серватором. он — граж- тии. но нн на Российском,
положных мнений по ры- данин. И тем. как на ви- нн на XXVIII съезде это
ночной Экономикс — по ду всего съезда, миллион- четко не прозвучало. В. В.
мнению В. П. Волкова ру-' ной телевизионной аудиСндорчев: в этом вопросе
судьба я внжу стремление к тоководство страны не вла- тории решалась
деет ясным представлени- человека, партия показа- му. чтобы нас опять вели
ем в области экономики, ла, по мнению т. Беляева, к светлому
будущему.
что несмотря на все
ее, Считаю.
партийная наука отстала
что обещания
и партии (и построение ком
и не в состоянии дать тео- декларации, человек
центре партийной работы
ретическое
обоснование
муинзма к 1900 году.
и
движению вперед. У Бо- еще не стал.
жилье
к 2-тысячному)
риса Петровича
сложибыли
построены
не
на
Журналисты
спросили
лось впечатление, что неделегатов об нх отноше- трезвом расчете, а на эмосмотря на заявление парциональном
настроении
тии об отказе от вмеша- нии к выходу нз партии одного человека.
Цель
тельства в другие сферы Б Н. Ельцина А. М. Бе- названа—в программном
жизни общества, все оста- ляев расценивает этот шаг заявлении партии: создакак
право
выбора
каждым
лось
по-прежнему, это
ние правового государствидно даже по расстанов- человеком членства в лю- ва и процветающего
обпартии
В.
В.
ке номенклатуры. Кратко бой
щества.
Иной взгляд у Б. П.
т. Волков оценил
съезд Сндорчев не увидел я за- Волхова: за пять лет пеявлении
обоснованных
артак: перестановка старой
рестройки. сказал он, пармебели в старой комнате. гументов о причинах вы- тийное руководство стольхода нз партии. Оба делеко раз меняло свои
наНа
пресс-конференции гата высказали сожаление, правления и в идеологии,
был задан вопрос о Е. К. что нз рядов КПСС ухо- и в экономике, что
едидят представители
высЛигачеве. Делегаты В. В.
ной. четкой, ясно выраженСндорчев и А. М. Беляев ших руководящих рангов, ной программы быть не
люди,
которые
добились
считают, что из Лигачева
может.
чего-то
в
жизни
именно
с
«сделали» знамя консерБ. П.
ватизма. несмотря на то. помощью партии.
Делегаты ответили на
Волков
внднт
в
выходе
что в ЦК есть
н другие
другие вопросы.

ДЕЛЕГАТОВ

нашла никаких следов, кто
пустил дезинформацию.
Настроен А. М. Беляев
оптимистично. Он не собирается выходить из партии (ответ на один нз вопросов). убежден, что если человеку действительно дороги идеалы, надо
бороться за них до
последнего шанса, а шансы
у коммунистической партии еще далеко не исчерпаны и именно сейчас в
ней начинается
интереснейшая и тяжелейшая работа
под названием —
восстановление- авторитета у народа, под девизом
«пахать, пахать, пахать».
По мнению
В. В. Сидорчеаа,
такие большие
форумы не нужны.
так
как многие, кто хотел высказаться, не имели возможности выступить. Сложилось впечатление, сказал он. что сценарий съезда давно расписан н рядовым делегатам
отведена
роль статистов.
Б. П. Волхов
сказал,
что был удивлен тем, что основной контингент участников съезда
высказал
более правые взгляды, не-

ту головных групп

Л Г П З ) встал
вопрос
о
дальнейших формах II содержа
работы
КНК

СЪЕЗДА

В литературной
Валерий Акимов,

гостиной

преподаватель УКК»

Монолог волчонка
К 10 летию со дна смерти Владимира Высоцкого.
Нас. незрячих щенков, не достала картечь:
Но напраспэ скулить, что им волчья боль!
Ветки леса надежно укрыли,
11 пшнады просить у них зря.
А инстинкты волчицы смогли уберечь.
Не узнать что почем,
Чтоб в потомстве ее' онн жили.
Невозможно понять.
Все в природе слилось.
Может быть, с палачом
Чтобы меньше забот:
Вышел ночью гулять:
С добротой вместе злость.
Вез различья морды и лица.
Кровь, и слезы, и пот.
А ночами все чаще не спится.
И гортанный ликующий крик.
Нас в корзине онн утащили с собой:
II предсмертный, на выдохе, хрип.
Не бывать от охоты убытка.
Пусть не можем еще разодрать своих век.
Как- трофей боеиой — с мертвых шкуры долой
Стук зубовный сдержать сумели.
II клыки нанизали на нитку.
Родились мы под аалны. как под фейерверк,
Пудет все, как теперь.
,
Для картечи и пуль — сразу цели.
11 потянутсн дни.
Так у нас повелось:
Где скотина, где зверь.
Доброта — не добро.
Тот брехнул, ты лизни.
Все идет вкривь и вкось.
II за это — хозяйская плеть.
И судьба, как тавро.
Лучше б было тогда умереть.
Сколько времени тянутся жилы!
Нам отныне на прнвязн жить суждено.
Где бы взять беспредельные силы.
Мы матерых собратьев не знаем.
Запах крови пьянит и бодрит алкоголь.
Но, как нас нн корми, в лес глядим все равно,
•Молодец к молодцу егеря,
И, как псы, никогда не залаем!

Давным-давно хочу сказать:
Ты в солнце ливень, в ливень—крыша,
Тебя я должен осязать
.
Или. по крайней мере, слышать.
Что без тебя мне звезд полет,
А мир вокруг мрачней и скудней
-_
И жизнь безрадостно идет.
Где сплошь беспраздничные будни.
А я сгораю без огня:
Опять с другим проходишь мимо.
Невыносима для меня
Размолвка с женщиной любимой.
Невыносимы для души
II без тебя часы мне веком!
Я знаю: кто не согрешит,
Тот не раскается при этом

Стучу
в сердца и двери
Твердят почти с начала века
Нам всем до одного:
«Не место красит человека, /
А человек его!».
И так привык я к этой песне.
Доверился вранью:
Жизнь показалась интересней.
Не верю, а пою:
«Дерзайте люди не за так:
За совесть и за страх!
Не важно где, а важно как
Вы на своих местах!
Забудь народ—народ простак,
Про это и про то.
Что кто-то может и за так,
А кто-то — нн за что!».
И в раж вошел, и в роль жреца.
И сам себе поверил,'
И вам от первого лица
Стучу в сердца и двери:
«Дерзайте, люди, не за так:
За совесть и за страх!
Не важно где. а важно как
Вы иа своих местах!».

Евгений Браверман,
Вновь долгожданная весна.
Все пробудилось ото сна.
И в предрассветной тишине
Спешу, любимая, к тебе.
В руках прозрачную росу •
В подарок я тебе несу.
Весь аромат ночных лугов
Пыл собран мной в букет цветов.
Хочу, чтоб на пороге дня
С улыбкой встретила меня.
Мечтаю жизнь, что впереди.
С тобою вместе всю пройти...
Ни как сказал одни мудрец:
• Не зарекайся, молодец.
Мечты с утра все хороши,
Л где уверенность, что ты
К закату дня прийти готов.
| | е расплескав свою любовь?».
Я узнаю тебя
среди сотен людей.

Петр Кириллов,ведущим

масте

Р электроцеха
НВГПЗ

Среди множества лиц.
что мелькают вдали.
Среди бурь и невзгод,
среди загнанных дней
Я узнаю тебя.
ты поверь мне и жди.
Ты поверь.
что пройти мимо я не смогу.
Оглянусь и узнаю
родные глаза.
Эту нежную поступь.
улыбку твою
Мне не спутать с другою
в толпе никогда.
Я узнаю теби
наяву и во сне.
Ветер дальних скитаний
на поиск зовет...
Л всегда ли нам надо
искать вдалеке
Ту. что рядом по жизни
с тобою идет?

| Александр Соковнин,ГАП

наладчик
«Энергосервис»

Синева
(песва).
Вечно ездить буду
Синева и в морс.
К солнечному Югу".
Синева и в небесах.
И купаться в море поутру.
Между двух чудес иа свете
Ты со мною рядом —
Я целую, я целую
Ничего не надо.
Васильки в твоих глазах!
Кроме поцелуя на ветру.
Нынешнее лето
Синева и в море.
Солнышком согрето
Синева и а небесах.
Н твоим вниманием ко мне.
Между двух чудес на свете
Счастье приходит.
Я Целую, я целую
Молодость уходит.
Васильки в твоих глазах!
Как седая пена на волне!
Парус в синей дали
Мы с тобой видали —
Синева и в море.
| Украшает море красотой!
Синева и в небесах.
I Вот «Товарищ» славный.
Между двух чудес на свете
I От Керчи до Варны.
; Я целую», я целую
> Мили оставляет за кормой!
Васильки а твоих глазах!

НАШ АДРЕС: 636440. г. Нижнввартовс*. уж. Маршала Жукова б.
Телефоны: 9-72-31. 3-18 87. Над покером работали: лквотшжст
А.
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Еылй
это давненько,
почти
в самом начале
моей суровой ревизорской
деятельности.
Поручили
мце однажды
проверить
небольшую организацию.'
Пришел, как
положено,
предъявил
бухгалтеру
удостоверение личности.
Внимательно изучив его.
она с усмешкой подняла
иа меня глаза:
«Петька,
значит?. Л- Чапаева знаете?». «Конечно, — говорю. — Он мой земляк».
«Правда?». «Правда».
Она томно отклонилась
на спинку стула и состроила мне глазки: «Может,
пикничок на лоне природы — и вся
ревизия?».
Скажу вам. набор и правда был соблазнительный:
редкие в то время длинные волосы, большие глаза. влажные молочные губы. грудь и колени — не
опишешь!
Королевский
вид довершали массивные
золотые украшения, щедро нанизанные на пальцы,
уши, шею. Ей бы не
в

ревизор >*»*»»**»*»»»'

бухгалтерии киснуть,
а
царствовать на театральной сцене...
Долго созерцать
себя
она.не дала, перейдя
к
активным действиям. Об-'
вила зовущими
руками
и целуя,
приговаривала:
«Это ужасно, если
Вы
меня разоблачите. Я же
не виновата, что люблю
красиво одеваться,
развлекаться». Ее осмелевшие
руки
скользнули
вниз по моему телу: «Какой Вы интересный...».
Я чуть с ума не сошел:
казалось, ничего подобно
го я никогда не испытывал.
Но вежливо вырвавшись
нз объятий и еще не совсем прядя в себя от такого
натиска, я всс-жс
пролепетал:
«Мне бы
бухгалтерские бумаги
н
рабочее место...».
—Документов нет. —

сказала она разочарованно • сердито.
—А где же онн? — я
был не менее настойчив.
—Мыши съели,—разозлилась она.
—Какие, двуногие? —
осмелел я.
Взглядом она выкинула меня нз кабинета, но
я всс-жс успел подвести
итог
нашей страстной
встрече: «Документы придется
восстанавливать.
Работы, конечно, много,
но это вполне реально».
Уходил я гордым: первый бой выдержан.
Ту
грань, за которой кончается обыкновенное человеческое счастье — счастье спокойной,
честной
жизни и начинается соблазнительное. но рискованное удовольствие жить
за чужой счет, я не переступил.

138 тысяч

,

Сто тридцать восемь тысяч
Советских человек
НоГша сумела высечь
В Прибалтике навек!
Крестами на могилах.
На досках вязью букв.
Рубцами в сердце милых.
Курганами вокруг.
Мы дышим сорок пятыми.
Тогда весна цвела
Осколками гранатными
У мертвого ствола. .

Катилась ночь на запад.
Светлел балтийский люд.
Советского солдата
Ждал не один салют!
Прошло сорок пять весен,
«Саюдис» забыл старь.
МолчаУ сто тридцать восемь
Переходя в янтарь.
•
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Заводчанс

Среди промышленных объектов
объединения самый молодой сегодня —2-я
установка Красноленннского ГПЗ. Коллектив се только формируется. Вот
эти
люди — старший машинист 11. М. Кокоулнн. операторы
П. В. Шнговскнй и
Л. Ф. Белов, машинист
А. Л. Киселев, бригадир слесарей
КПП и А П. М.
Атарчук—самые первые, кто принял иа себя ответственность
за «новорожденную». Снимок сделан в день пуска установки.

Фото внештатного помощника газеты П. ПУРТОВА.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОГЛИ БЫТЬ ЛУЧШЕ
За первое
полугодие
101)0 года план капиталь,
ных вложений выполнен
на 75 процентов, в
том
числе строительно - монтажные
работы — на
70,3 процента, основных
производственных фондов
введено на сумму
32,0
млн. рублей . прн плане
108,4 нлн на 30 прочен,
тов. введены в эксплуатацию
Вынгапуровская
КС мощностью — компримированнс 1420 млн.
кубометров в год. В нюне
введен
пусковой ком.
плекс — Краснолеиинскнй
ГПЗ. вторая очередь —
компрпмнрованнс.
Введено 6373 квадратных метра жилой площади прн плане полугодии
5248 квадратных метров,
столовая на 100 мест и
общежитие 1ш 160 мест
на базе отдыха «Азов».
Результаты первого по.
лугодия могли быть лучше. если бы
работники
УКСа и служб капитального строительства подразделений, главные специалисты
объединения
своевременно решали возникающие вопросы проектирования, комплектацнн, концентрации материально . технических ресурсов и рабочей
силы
подрядчика
на важней,
шнх пусковых объектах.
Не введены:
Ноябрьский ГПЗ — компрнми.
рование 833 млн. кубометров в год, газопровод
Ноибрьского ГПЗ (резервна» нитка) 18,8 километра. Губ1 яискнй ГПЗ —
компримнрованис
820
млн. кубометров
в год,
станции техобслуживания
УТТ на 100 автомашин.
АГРС дли газоснабжения
Сургутской ГРЭС,
эда-'
пне ЖЭК (общежитие на
00 мест)
в г. Сургуте.
По'вховская КС и теплицы Когалымского УВСн
ИГ, общежитие на
40
мест с магазином и медпунктом ЦБПО.
За неввод в эксплуатацию объектов в плановый срок за пять месяцев текущего года Промстройбанком
взыскано
штрафов в госбюджет на

1.041 млн. рублей, в том
числе за неввод Красноленннского ГПЗ (по первоначальному сроку III—
IV кварталы 1089 гг.) —
797,15 тысячи
рублей
11-очереди
Ноябрьского
ГПЗ - 566,88 тыс. рублей. Повховской КС (задержка на два месяца)—
142 тысячи рублей.
Особую тревогу вызывает ход
строительства
собственными силами объединения ' — ремстройтрестом
Краснодарским
РСУ и хозспособом. План
СМР собственными силами выполнен на 68 процентов, отставание
на
1.770 млн. рублей,
в
том числе
РСТ—1.072
млн. рублей. Сорван ввод
СТО УТТ
((V квартал
1989 г.), магазина в 112тн-квартнриом доме.
В связи с отсутствием
конструкций
не начато
строительство 24-квартнрпых домов в п. Губкин,
скнй и г . ' Ноябрьске.
а
также" детсада на
140
мест в п. Южный Балык
(срок ввода — сентябрь).
Рсмстройтрестом допущено удорожание
СМР
на 1.075 млн.
рублей
До настоящего времени
ряд объектов
цз плана
1990 года строительства
не обеспечены просктносметной
документацией:
цех по выпуску товаров
народного
потребления
Локосовского ГПЗ.
здание ЛПДС УТГнЖУ
в
п. Южный Балык, жилые
дома Тарасовского и Губкннского ГПЗ в п. Губкннский. 80-тн и 90-квартпрные дома в г. Нягань.
квартал
индивидуальной
застройки
в г. Новороссийске Красноленннского
ГПЗ. 9-ти-этажный 108квартнрный жилой
дом
в г. Ноябрьске
Ноябрьского ГПЗ. По этой причине заморожено и находится под угрозой неосвоення в 1990 году 5,885
млн. рублей
капитальных вложений.
Нсудовлетворнтель и о
сработали
по передаче
просктно - сметной доку-

ментацнн под программу
строительства 1990 года
Нижневартовский
ГПЗ
(тт. ЯЩенко. Мнрсантов),
Локосовскнй ГПЗ (тт. Ревазов, Хавандесв,). Губкннский ГПЗ (тт. Балнц.
кий,
Клов).
дирекция
строящегося
Тарасовско.
го ГПЗ (тт. Гаязетдинов.
Троицкий).
Сургутское
УТГнЖУ (тт. Прохоров.
Лсмсшкнн).
Не завершено утверждение проектов и на программу
строительства
1991 года: в частности
проектов на Быстринскую
КС. Тарасовский
ГПЗ.
ТОО на наливную эстакаду ШФЛУ в районе станция Нягань.
установки
получения пропана и др.
По результатам работь
за полугодие премирова
ны в размере месячного
должностного оклада директор Красноленннского
ГПЗ Ф. М. Хафизов
и
заместитель директора по
капстронтельству
И. М.
Пивоваров — за обеспечение сдачи в эксплуатацию в нюне текущего года госкомисснн пускового комплекса по компрнмнропанню № 2. директор Варьсганского
ГПЗ
А. В. Калинин и заместитель директора по капстроительству А. М. Гсрчнков — за обеспечение
досрочного приема
газа
иа компрессоры
Варьеганской КС (III очередь).
За допущенный
срыв
ввода в эксплуатацию в
плановый срок АГРС для
газоснабжения Сургутской
ГРЭС заместителю
начальника УТГнЖУ В. В.
Лемешкину объявлен выговор. Выговор объявлен
также управляющему ремстройтрестом В. Л. Федорову н начальнику УТТ
А. И. Булахову за срыв
вторичного срока ввода
в эксплуатацию СТО. заместителю директора Ноябрьского ГПЗ по
капстроительству Д. С. Брагинскому — за срыв ввода в эксплуатацию во II
квартале Ноябрьского ГПЗ
—компрнмнрованне.

Позиция

Заявление
коммунистов Б е л о з е р н о г о Г П З
о в ы х о д е из КПСС
Решение о выходе нз
КПСС обусловлено прежде всего осмыслением роли КПСС в нашем обществе и возможностью сознательно и свободно осуществлять свой выбор.
Мы считаем, что
при
сложившейся ситуации в
обществе, коммунистическая партия, находящая,
ся в кризисе,
не может
и не должна
выводить
страну и общество нз кризиса. 28 съезд КПСС не
оправдал наших надежд.
Истинные причины в обществе и партии не были

признаны. В этой связи
неверно определено общественно - политическое
направление развития общества. Коммунистическая
партия по-прежнему претендует
на авангардную
роль в обществе, являясь
тормозом
демократических преобразований. Осо
бенно
просматриваете
желание
партаппарата
сохранить монополию на
власть. Сегодня мы
не
сомневаемся в том,
что
коммунистическая 1*артня
не может
гарантировать

не только окончание перестройки. но даже
ее
развитие.
Мы обращаемся
ко
всем коммунистам с прн.
зывом поддержать демократические движения за
консолидацию всех здоро
вых сил для достижения
стабильности в обществе
и сплотиться вокруг группы
«Демократическая
Россия».
По поручению коммунистов Белозерного
ГПЗ зам. секретаря
партбюро
В. ЗЕМЛЯЧЕНКО.

Настало время покаянья
Вступал, когда царил застой
И Леонид Ильич.
Прошел протоптанной тропой.
Чтоб истину постичь.
Сам нз народа, но не он—
Над ним я стал вступленьем.
Нулем в десятый миллион
С большим предназначеньем.
Таким значительным тогда
Стал сам себе казатьсн.
Большого стоило труда
Мне в жизни разобраться:
Невинных в тюрьмы не сажал.
Но этого не скрою—
Я. как н все нули, молчал.
Массовый выход из рядов КПСС стал привычным явлением в нашей
жизни из-за
чрезмерно
раздутой численности партийных рядов и разнообразия позиции и взглядов
се членов. Так. в послед,
нес время по 15—20 человек ежемесячно выходило из рядов КПСС
в
таких крупных парторганизациях
города.
как
Нижневартовский
ГПЗ.
Нижневартовске пецстрой.
управление электросетей.

Хоть против был порою.
Я повторял, что бело—черно.
А кто пе с нами — против нас.
II уличить врага почетно.
II выполнял любой приказ.
Настало время покаянья.
О годах прожитых скорбя.
Чтоб не затягивать страданья.
Я сделал выбор для себя.
И вышел нз КПСС,
Что не считаю за потерю.
Я не хочу, как прежде жить
II звать к тому, во что не верю.
В. АКИМОВ,
преподаватель УКК.

Ннжнепартовсннефтс г е офизика и других.
Всего
за первое полугодие
нз
городской
парторганизации добровольно выбыло
более 700 человек.
Не
удивителен поток заявлений и после 28 съезда, в
зависимости от решений
которого многие
комму,
ннсты делали свой выбор.
Что касается группового заявления
29 членов
парторганизации Белозерного ГНЗ о выходе
нз
КПСС, сделанного по ини-

П о д контролем

циативе партбюро завода,
то. на мой взгляд, было
бы естественней и логичней. если бы каждый нз
подписавших это коллективное заявление
вырз.
зил мотивы выхода
нз
партии в личном :1аявлсНИИ. т. е. аналогично тому. как он это делал прн
вступлении
в
члены
КПСС.
В. ГРИНЬКО,
секретарь парткома
объединения.

газеты

Удружил «Монолит»
Самые теплые слова о
том. что в нашем объединении дети — забота
главная н доказать это.
отремонтировав
в кратчайшие сроки
•детский
сад М 4, предстоит союзу трех
руководителей,
нашел для своей заметки
«Постараемся д.ля детей»
(«Гаэоперераб о т ч и к»
К 18
от 24. 4. 90 г.)
зам. начальника
УКСа
А. Третьяков. Но и они
не пронизали сердце самого молодого (специально подчеркнем:
самого
молодого — значит, возможно. папы ребенка дошкольного возраста)
нз
этих
руководителей —
председателя кооператива
«Монолит» — потому что
именно его коллектив затягивает работы на капитальном ремонте детского

сада.
Ио договору
с ПУЭн
РОСН кооператив «Монолит» строит
пристрой
—овощехранилище, пра.
чечная.
—Мало того, что кооператоры начали работы
на своем объекте на полтора месяца позже, сегодня они строят такими темпами. что мы откроем сад
к следующему
лету. —
крайне огорчена заведующая детским садом Р. С.
Каюмова. — За
месяц
вырыли котлован и забили сваи, причем несколько из них «забыли». Теперь надо заново
везти
сваебой. Из-за этого отделочники ПУЭиРОСН не
могут вести свои работы

в здании:
прн забивке
свай по отремонтированным стенам пойдут трещины — и вся работа насмарку.
Ну и удружил
•Монолит»!
Но самое «интересное»
еще впереди. Сегодня 350
детей 4-го сада
размещены временно — на летние месяцы — в три детских сада города на свободные
места
детей,
уехавших а отпуск с ро
днтелями. Но отпускной
ссэон близится к концу,
и воспитанникам
«Сказки» придется возвращаться в свой детский
сад...
«Монолит» обещает сдать
пристрой
к 15 октября,
ио. сами знаете, нынешние обещания — не слово
чести дворянина...
В. МАГАСУМОВА

IУ

Новости

О т в е т ы на вопросы, поступившие
Н. И. Рыжкову по его отчету 28 -съезду КПСС
и адрес: т. Рыжкова поступило 597 вопросов
от
•85 делегатов, ответы были напечатаны специальной
боошюрой для делегатов съезда. Сегодня мы публику,
ем часть ответов, которые, на наш взгляд, зените ре.
су ют читателей.
масса бедных.
Ответ: Действительно,
не всс страны, живущие
по законам рыночной эко.
ионики. добились процветания. Но в каждом кон.
кретном случае причины
неудач могут быть самые
разные: слабая
ресурсная база, обострение проблем
народонаселения,
историческая отсталость,
а зачастую просто неразвитость рыночных механизмов.
Хотя, конечно, рыночная экономика является
необходимым, но отнюдь
не достаточным условием
социально - экономического прогресса. Строго говоря, абсолютных тараний того, что любая стра.
Ответ. Действительно,
при обсуждении концеп- на (в том числе н наша),
выбравшая
путь к рынку,
ции перехода
к рынку
акцент был смешен
на сразу же добьется больших
успехов,
нет. Но невозможные
негативные
обходимо учитывать
н
последствия такого персспецифику
нашей
страны:
ход*. II это вполне естеприственно. Наиболее
же наличие огромных
родных ресурсов.
проубедительным доводом в
мышленной Сазы, многопользу рыиха
является
численного
н
талантливовысокая
эффективность
экономики в странах, ис- го населения. Этн объекпользующих
рыночные тивные факторы позволямеханизмы.
Стремление ют надеяться, что у нас
на сравниотсрочить момент перехо- есть шансы
да к рынку или даже из- тельно быстрый прогресс
при
переходе
к
рынку.
бегать его лишь усугубят ситуации,
в стране.
Суть
вопроса:
Сколько
Сознание этого
находит
необходимо возвсе большую поддержку времени
главляемому
Вами
среди населения.
Сред- тельству для выводаправистраства массовой
информа- ны
на экономического
ции в последнее
время
немало сделали для того, кризиса?
Ответ: Концепция прачтобы сломать
старые
определяет
стереотипы,
объективно вительства
переходный
период
в
.оказать сильные и сла1990—02 годы.
бые стороны
рыночной сроки
Этот
период
рассчитан
на
экономики. Полагаю, населен!:» само сможет раз- стабилизацию экономики
рыночных
обраться :• сделать пра- и включение
рычагов, которые должвильный выбор.
ны дать реальные резульСуть вопроса: На чем таты по переводу- эконооснована
Ваша уверен, мики в новое состояние,
иость. что рынок выведет повышение ее эффективвашу страну из кризиса, ности.
а затем иа более
высо- Суть вопроса: О закреп,
кий уровень ' развития? ленпн кадров
в строиВедь известие, что в раз- тельстве, условиях н опвитых капиталистических
лате их труда, взанмоотстранах в периоды кри- ношениях с кооператива,
зисов наоборот усилива. ми.
ется государственное реОтвет:
В настоящее
гулирование
ЭКОНОМИЮ!.
время
Правительством
К тому же рыночная э«о. СССР
рассматривается
номика
зиает не одна проект постановления «О
(благо девствующий) тип мерах по подготовке
и
государства, в три: раз- закреплению квалифицисреднеразвитые и рованных кадров в стро.
Суть вопроса: Кого им
спроси, что такое рыночная экономика, все начинают загибать
пальцы:
инфляция,
безработица,
рост цен...
А позитив'.'
Здесь, как правило, следует длительная
пауза.
Почему таи пснТологиче
ски непродуманно правительством советскому народу представлялась эта
сложнейшая проблема, что
а головах осталось только
плохое? Кто же так агитирует и убеждает?
И
что
намерено сделать
правительство, чтобы сломить нездоровые настроения в отношении рынка,
т. к. альтернативы ему,
в принципе, нет?

Прнлетев из отпуска и увидев еаетащвеся окна в соседнем доше. порадовалась за энжевовцев: первый дом
заселеа! Подумала: хорошая
информация в номер
(хоть в редко, ио мы рассказывали о том,
как идут
дела в первом городском отряде МЖК. в составе кото,
рого 20 ребвт из пяти предврввтий объединения), ио
каи сглазила: ас успела переступить порог редакции,
принесли аиошшку с претензиями
на неправильное
распределение квартир в этом доме. Н хотя с анонимками редакции ие работают, мы все же решили еде.
Председатель оргкомитета МЖК Петр Лншиленко (ознакомившись с
письмом):
—Даже не хочется ничего говорить
об этом.
Конкретным лицам отвечал и отвечу.
Ну что ж.
пришлось
совмещать приятное с необходимым — отправилась поздравлять
ребят
из объединения
с ново,
се льем, постаралась побывать у тех, чьи фами.
лии названы
в письме.
Вопрос
задавала одни:
•Довольны ли вы полученной квартирой?».
Анатолия Залека (НВ

ГПЗ):
—Да. даже
больше,
чем доволен. Мне повез,
ло: по договору я должен
был получить
однокомнатную квартиру, положенную мне по составу
семьи на момент заключения
договора — это
оговорено в уставе, а получил двухкомнатную —
такая возможность также
оговорена в уставе, исходя из перспективы роста
молодь» семьи. При движении
о ч е р е д и
мы поступили как могли
честно — увеличенный
метраж •разыграли»
н
тянули счастливый билет
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нтельстве».
в котором ны.х министерства СССР легковые автомобили сложилось крайне напряженпредусмотрены меры, на- нереданы в РСФСР.
правленные на закрепле- Суть вопроса: Коммуни- ное. Это связано, главние кадров в строитель- стов Тюмени
бесаоаонт ным образом, с тем, что
стве. улучшение их проотсутствие программы раз- в последние годы дополизводственных
н быто- вития топливно - анерге. нительные мощности но
нх" производству не ввовых услсаий. высвобождение женщин с
тяже- - падной Сибири на 1991 дились, промышленность
вылых и вредных
работ, 1893 годы.
Что ждет перестраивалась на
обеспечение
строителей трудовые коллективы З а . пуск новых моледей. В
результате выпуск легкожильем
и на решение падной Сибврв?
других вопросов.
Ответ Госплан СССР вых автомобилей практи.
Вопросы оплаты труда завершил
разработку чески не растет.
решаются новым
Зако- •Программы
развития
В то же время уменьном СССР «О предприя- социальной
инфраструк- шена на 20 тысяч штук
тиях в СССР», где пред- туры Западно-Сибирского поставка автомобилей' иа
приятиям и организациям, нефтегазового комплекса экспорт. Полностью прев том числе н строителям, на 1901 — 1995 годыи на кращено выделение авто.
предоставлены все права перспективу до 2005 го- -мобнлей для служебных
в определении систем оп- да». Эта Программа на- целей министерствам ' и
латы труда
независимо правлена для рассмотре- . ведомствам.
от форм
собственности ния в Совет
Министров
Суть вопроса: Чем обън методов
хозяйствова- РСФСР. Тюменский
и
яснить резкое ухудшение
ния. При этом
установ- Томский
облисполкомы, за последнее время снабленные ставки и оклады а также
заинтересован- ження продуктами питаявляются
гарантирован- ным министерствам н ве- ния? Сколько еще нужно
ным минимумом и могут домствам.
времени
Правительству,
"увеличиваться в зависиВ 1990 году сокраще- чтобы обеспечить населемости от доходов
предние продуктами питания,
ны
объемы
работ,
выполприятий
без каких-либо
нлемые
организациями когда будет ликвидироваограничений.
иа
Мнннсфтегазстроя СССР,- на талонная система
В этом
году средняя на строительстве произ- мясо, сахар, другие товары?
объектов
месячная заработная пла- водственных
Ответ: Объяснить можта
в
государственных нефтяной н газовой проно. Но сегодня, видимо,
строительных
организа- мышле"ности. В связи с важны ие объяснения, а
циях составила 303 руб- этим в ряде районов Тю- конкретные действия. Ихобласти дейст- то как раз н не хватает и
ля ло итогам пяти меся- менской
складывается в центре, и на местах. В
цев (3 место среди
ос- вительно
новных
народнохозяйст- напряженная обстановка с прошлом году Правительрабочей ство рассчитывало,
венных комплексов).
У использованием
что
условиях - объем производства простроительных кооперати- силы. В этих
вов за зтот же
период Мнниефтегазстрою СССР довольственных
товаров
она равнялась 309 руб- предложено в кратчайший составит.
как минимум,
срок принять решитель- 151 млрд рублей, -факлям.
ные
меры
ло
развитию
тически
произвели
на 145
С начала 1991 года ус.
инду- млрд. В текущем
году
ловия оплаты труда
в баз строительной
стрии
и
наращиванию
по
нархозплану
намечено
государственных
органисобствен- 150 млрд. рублей, а предзациях
1Г кооперативах строительства
ными силами - объектов приятия
АПК в своих
будут выравниваться пупредусмотрели
тем перехода
к единой непроизводственного наз- планах
начения
(жилых
домов,
на
10
млрд.
меньше. Насистеме налогообложения
детских
садов, до подчеркнуть, что все
(45 процентов от
при- школ.
больниц
и
др.)
в
Западпищевые
предприятия,
а
были). введении
единой
позво- они находятся теперь
в
системы цен. когда
для ной Сибири, что
лит
задействовать
часть
республиканском
и
местгосударственных органивысвобождающихся строи- ном подчинении, поставзаций. как и для коопеляют продукцию для меративов. будут
приме- телей.
стного снабжения.
няться регулируемые
и
Вопрос:
Давало
ли
Прадоговорные цены, расшиПоэтому эту
острую
рения прав государствен- вительство указание придержать продажу легко,
проблему надо
решать
ных организаций в форсовместными
усилиями,
мнрованни II расходова- аых автомобилей населению
до
повышения
цен,
используя
все
резервы
и
нии средств -на оплату
почему сократилось выде- возможности. Нужно бытруда.
ление фондов на легио. стрее вводить в действие
Суть вопроса:
Прошу вые автомобили в теку- мощности по переработке
ответить,
сколько было щем году и продажа нх и хранению
продукции.
сокращено (ликвидированаселению?
И главное сегодня — всено) министерств и главмерно
помочь
селу
убОтвет:
Правительство
ков в период с 1985
по СССР никаких указаний
рать урожай,
сохранить
1990 год?
его
и
переработать.
Позадержать продажу автомагаОтвет: Упразднены
н мобилей не давало. Ха- полнить прилавки
реорганизованы 39 союз- рактеризуя состояние дел зинов можно, прежде всеных органов
государст- но данному вопросу
в го, за счет местных провенного управления.
На стране в целом, следует довольственных - ресурсов.
Других реальных источнх базе образованы
14 признать, что в текущем
министерств
и ведомств году положение с удов- ников в атом деле пракСССР. 4 общестронтель- летворением спроса
на тически нет.

Анонимка
нз шапки. Думаю.
обнжаться на неправильное
распределение
у бойцов
МЖК с предприятий объединения причин нет. Судите сами. Из 8 человек,
кому полагалась
одно.
комнатная квартира, ня.
теро (тут уж кому улыбнулась фортуна) «вытяпули» двухкомнатные, нз
четырех даухкомнатннков
трое улучшили свои условия — получили трехкомнатные.
на четырех,
комнатную квартиру претендовала одна семья, а
Получили четыре. Спасибо нашим предприятиям,
которые изыскали
возможность дополнительного финансирования, когда
выяснилось, что произошло удорожание стоимости
ь-вартир.
А. Яиншев (ЦБПО):

— Если судить по на.
чальиому распределению
квартир — обиженных
нет. Но у одного нз бойцов за время строшельства дома родилось двое
детей, и. хотя он вместо
заявленной вначале, однокомнатной
и
получил
двух-, все же на фоне семей с таким же составом,
получивших
трехкомнатные квартиры, он. наверное. считает себя обиженным. Но опять же. существует протокол собраиия
бойцов— работников объединения с нх подписями
о согласии с распределением квартир. Кстати говоря. в МЖК других городов. где я бывал, распределение квартир идет
с учетом состава
семьи
на момент выдачи орде.

ров,
т. е\ ие в начале
строительства, а при едаче дома.
Ю. Мннгазов (НВГПЗ):
—Вступая
в
МЖК
знал, что получу
однокомнатную квартиру. Тйк
получилось, что сегодня
мы живем в двухкомнатной с двумя маленькими
дочками. Но после шести
лет в балке мы с женой
счастливы н этим.
Ребята отзывались об
авторе анонимки резко—
это неприятие «белой вороны» среди своих
понятно. Вспоминали,
как
прошедшим
воскресным
вечером дружно справля.
ли во дворе общее новоселье. как танцевали до.
поздна. жарили шашлыки. Показалось, мучились
неловкостью передо мной
за то, что автор аноним,
ки оказался среди них.
Прощаясь и желая добра обитателям молодеж.
ного дома, я думала: человек слаб. Аноним пото.

ул. Маршала Жукова 5. общежитие 14. 1 этаж, редакция «Газопереработчик»
работала: лнвотвпвст А. Сафнна. метранпаж Н. Куркуша, печатник ~
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Согласно договору о
сотрудничестве в обла
стн хоккея, заключенному. с объединением
СнбнефТсгазперераб о тка. Федерация хоккея
профсоюзов СССР предоставила возможность
двадцати
хоккеистам
10—12 лет спортклуба «Факел» провести
в течение 24
дней
учебно - тренировочные сборы на столнч.
ном корте. 27
июля
подростки вместе
с
тренером Р. И. Ишмухаметовым выехали в
Москву.
Поездку оплачивает
спонсор
отделения
хоккея — государственное арендное предприятие
«Энсргоссрвис — Западная
Сибнрь» (директор В. Я.
Каценельсон).
А
Л
С 20 нюня ло 1 августа продолжают учебно - оздоровительном
лагере
«Самотлор»,
расположенном
в г.
Славяногорске Донецкой области, 90 юных
боксеров, борцов, акробатов
спортклуба
«Факел». Ребята
не
только
тренируются,
но и загорают, помогают местным совхозам
в уборке урожая фруктов.
А в Кокчстапе (Казахская ССР) на лыжной базе также с учебно-тренировочные
залью
находятся
34
юных лыжника. В их
распоря ж е н и н —
стрельбище, релейная
трасса.
Д
Д
Этим летом сборная
команда объединения,
состоящая, в основном,
нз спортсменов Нижневартовского ГПЗ. не
принимает участие
в
городских
соревнованиях по футболу. Спортсмены, не имея нн моральных,
нн материальных стимулов, отказываются
играть.
Для успешных,выступлений им не создают
условий, не отпускают
с работы для участия
в тренировках и
соревнованиях.

му. и остался анонимом,
потому что прекрасно разбирается в ситуации
и
знает, что несправедливости
в распределении
нет. Ну, не нашлось у
него мужества пережить
простое невезенье (может,
аноним — тот, кто
не _
вытянул нз шапки счастливый увеличенный мет.
раж?), ие хватило благоразумия после стольких
лет в общежитии или бал.
ке быть счастливым
в
чуть меньшей, чем у соседа, но своей, отдельной
квартире.
недостаточно
оказалось чувства собственного достоинства, чтобы подписаться под сво.
им же письмом.
Пусть
это останетсл на его совести.
Не судите его
строго, ребята.
Г. НУРГАЛНЕВА.
И. о. 'редактора
В. Н. МАГАСУМОВА.

Выходят
по вторникам

Заказ 9516
Тир. 2360

ОРГАН

П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА, П Р О Ф К О М А ,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

Выходит с 5 сентября 1987 года •
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Кто поедет на съезд?
В сентябре состоится
1У съезд профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности.
По рекомендации совета председателей профкомов предприятий на профсоюзной конференции объединения делегатами съез-

да были избраны В. М.
Тумарннсон, председатель
профкома
объединения,
II. 11. Одобеско, прсдседа.
тель профкома Нижневартовского ГПЗ. В. В. Павлике:!. председатель профкома Ноябрьского ГПЗ.
Норма представительства
на съезд — одни делегзт

"КОЛДОГОВОРНЫЕ
ПРОШЛИ

от 4500 членов профсоюза.
Кандидатом в члены ЦК
отраслевого
профсоюза
конференции
утвердила
В. М. Тумарпнсона.
Л. КОВАЛЕНКО,
зам. председателя профкома объединения.

КОНФЕРЕНЦИИ

В И Ю Л Е НА Б О Л Ь Ш И Н С Т В Е
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИИ

СУРГУТСКИН ГПЗ.

лугодия. непосредственно большие нарскаппя.
Закасающийси сезона
лет- менено кухонное сборудо
Принято решение о вы- них отпусков. На заводе ванне: холодильные камеплате компенсации в раз- открыта авиакасса.
Теры. мойки, тестомесы
и
мере 100 рублей за квад- перь у ааводчан нет проОсобое внимание
ратный метр за сдаваемое блем с приобретением бн. г. д.
уделено
эстетике
невзрачжилье работникам заво- лстов.
ного ранее
помещения
да, выезжающим на постоловой: по степам зала
стоянное место и.ительст.
ЮЖНО БАЛЫКСКНП
—роспись, иолы отделава иа Большую
землю.
ГПЗ
ны под мрамор, интерьер
Одно предложение
уже
рассмотрено
и удовлетПо решению конферен- завершают красивые свеворено.
ции произведен
ремонт тильники. Уютнан обстаВыполнен
одни
нз заводской столовой, рабо- новка поднимет настроение заводчан.
которой
вызывала
пунктов колдоговора, 1 по- та

—

—

Д у м а ю о тебе,
газета
Газета
мне правите».
Все номера, которые по.
лучат, прочитываю от первой до последней строчки.
II все мои домочадцы читают ее с интересом. Наш
интерес объясняется
не
только тем. что газопереработка — это вся моя
жизнь. Газету просто интересно читать. Постояп.
ные попытки отойти
от
шаблона.
от официальшины делают ее живой.
Нестандартной.
Что хотелось бы пожелать.
Разнообразить материал.
Мы подвержены правилу постоянно впадать в
крайности и кампанейщину. Пошуметь н логово,
рнть о проблемах мы любим. 11 вот сейчас.
мне
кажется, хшого разговоров и шумихи (очень часто
не
подкупленные
практическими делами) о
заботе о людях. Слов нет.
о человеке
забыли совсем. Я много поездил по

—
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Как потопаешь...
свету. II хуже наших людей мне кажется.
никто
ие живет. Наши
люди,
как никто другой, имеют
право на лучшую жизнь.
Вот нам и нужно
улучшать
се практическими
делами.
П газете очень
много
уделяется места социальным вопросам, часто безсистемно и без должных
выводов, без определении
значимости поднимаемых
вопросов.
А вот производству отводится неза
служснно меньше места.
Это несправедливо. Ведь
в конце концов б литое остонине работающих в новых условштх обеспечивает
высокорентабельное,
хорошо
организованное
производство. Как зто дсластси конкретно на разных лредпрнптипх?
С
цифрами.
конкретными
делами. II какая конкретно связь с уровнем ЖИЗНИ работающих.
Нужно больше
мате,
риалов по экономике. В

объединении
работают
крупные специалисты пашей области
II. 11. Тумасьев и Л. II. Шкубеле.
на. Опн. конечно,
очень
занятые люди. По если к
пни П Р О Я В И Т Ь
большую
настойчивость: опн п этих
вопросах окажут
большую помощь.
Работает и много других известных высоком.:!,
лнфицированных инженеров
газопереработчиков,
которых необходимо привлекать к работе в газе,
те. Назову некоторых нз
них — Шаркои. Каюмов.
Чудновскнн,
Кошочснко.
Гафуров. Селпфлпов. Моляпов и другие. С
помощью этих специалистов
можно давать ыалнфицн.
ропаннын материал о сое
тоинпп дел Иа заводах.
Старая русская пословица — «ка!: потопаешь,
таи и полопаешь» — актуальна всегда.
А. ВОРНВОШКИП.
бывший
генеральный
директор объединении.

12 августа — Д е н ь строителя
В связи

С ПРАЗДНОВАНИЕМ
Дня строителя совместным решением администрации и профкома ремонтно-строительного
треста
занесены г. Кингу Почета
предпрнитни:
прораб
НРСУ II. В. Абрамова,
начальник СнсцРМУ А. И.
Селиванов.
газоэлектросварщик СРСУ А. И. Каширин: на Доску Почета:
бухгалтер АУП РСТ А. Т.
Ахмстшниа. плнточник-об.
лицовщик НРСУ В. В.
Волковсннй. электросварщик СпецРМУ Ю. Ф.
Щеглов, плотник СРСУ
М. И. Кривяк. Награждены Почетной
грамотой
штукатур НРСУ В. Д. Живай. изолировщик НРСУ
Т. Я. Чернышева, штукатур Г. С. Рыбина,
начальник НТО РСТ В. А.
Федорова,
мастер-брига,
дир СпецРМУ А. Г. Марион. ведущий инженер
ОТиЗ СпецРМУ Е. М.
Трубкнна. электросварщик
СпецРМУ II. П. Шмыков.
монтажник 11СМУ В. П.
Пит. стропальщик СРСУ
А. И. Лапснко. электромонтер СРСУ Алтурмссов.
плотник СРСУ С. И.
Паиьтнв. мастер СРСУ
Т. С. Крюкова.
Десяти работникам подразделений треста объявлена благодарность.
На торжественных собраниях всем награжденным вручат также денежные премии.

Кажется, еще нн разу зз недолгую,
но все же историю нашей газеты,
мы
не печатали
снимка
Ю.квартирного
сборно • щитового дома — а ведь зто
основной застрой
заводских поселков
нижневартовской
зоны объединении.
Конечно, этими домами не похвастаешься ко Дню строителя. Они — вчерашний день на фоне возводимых сегодня
трестом трехлистннка. 21С-квартирной
девятиэтажки и т. д. Но все же их строят. в них живут. Такова специфика Тюменского Севера.

Вместе
с председателем профкома
РСТ II. Р. Плис ко мы побывали в бригаде Родыгниой. работающей па отделке
одного нз таких домов в поселке Нижневартовского ГПЗ. Настроение у отделочниц. скажем честно, было ке очень:
—Трест разваливается, люди разбегаются. а вы нас фотографировать...
Но неунывающий характер
русской
женщины (а вернее, новой общности—
советской женщины), умеющей всс перетерпеть — и тяжелую
физическую

работу, н бытовые трудности перевести
в шутку, сказался и здесь.
И петому
сы видите улыбающимися
на снимке
Г. С. Рыбину. М. С. Селтанмуратову.
Л. Н. Назаренко.
Т.
И. Кролачеву,
3. М. Рахимову (слева направо).
—Люди
у нас хорошие — сказал
председатель профкома РСТ II. Р. Пли.
ско. Это и об электросварщике
РСУ
Ь'ондрзтьевс (снимок слева). Обо всех,
кто ух!ест н хочет работать.
В. МАГАСУМОВА.
Фото 10. ЮЛИ11А.

Обращение
РАБОЧИХ НИЖНЕВАРТОВСКОГО
РСУ РЕМСТРОИТРЕСТА

Возвращаясь

к

напечатанному

ОТЛОЖИЛИ НА ОСЕНЬ «О строителях
убываете»

В материале рейда печати по садово-огородным то.
Зам. генерального директора т. Фадееву, варнществам объединения .Дело исключительно для
смелых»
(.Газопереработчик» Л» 27 от 10. 7. 90 г.)
Зам. начальника УПТО и КО
В гакгтп: («Газоперет. Смирнову и т. Пономареву. одной нз причин необустройства территории СОТ . Р а . работчикза
3.
V.
биика»
(в
частности, за железнодорожным переездом) 1990 г.), в частности,
Начальнику отдела стройматералов
гот. Звонкову. называлось отсутствие денег.
ворилось о том, «по штуоршады
Мы рабочие комплексных ст|юнтель.
Но во! поипнлась на- дать. лучше у,к лишний катуры-маляры
из НУЭ н
ных брша,I Нижневартовского РСУ ре- Де:кда: |>агсмотрсв вопрос раз поработать на своем Т. лпнпноП
монтно - строшельиого треста обеспо- развитии
огородничества участке — все
больше РОСП ставили вопрос о
косны отсутствием
жслсаобстснных па совещании при гене- пользы, не без
основа, предоставлении женщинам
одного
дополнительного
плит перекрытии, а так-.ке отсутствием ральном директоре, ру- нни считают многие.
дня отдыха в месяц, но
гарантии получения кирпича на оконча- ководство
объединения
На несостоявшемся со- его таи н не решили. Рание кирпичной кладки
центрального выразило готовность подиспетчерского пункта.
мочь «Рябннкс»
финан- брании председатель СОТ. ботницы писали тш.-же о
двух
Просим принятии Вами конкретных сированием. для чего не- «Рябинка» А. П. Быха- том, что в течение
опреде- нов был вынужден при- лет бьются над том, чтомер по поставке железобетонных плит обходимо было
II нять предложение: прове. бы им, работающим в усНК-ОО. 12 п количестве 100 штук
и лнтьси со сметой на
ПК-ЗО. 12 в количестве
ТО штук не полугодие текущего года, стн собрании в каждом ловиях закрытых помещепозднее 10 августа, в последующие три т. е. утвердить ее иа об- Подразделении!, предвари- ний с вредными для здотельно раздав необходи- ровья материалами, добаЗаметно подросли
па два летних месяца в таком же количестве, а так- щем собрании. В назна- мые дли обсуждения
и вили 12 дией к отпуску,
меснцл лтажи .:лапш1 Центрального же решить вопрос поставки в сентябре ченный срок —20 июля утверждения документы,
но увы...
в красном
—октябре 700 тысяч шТук строительно- в 17 часов
ДИС11С1 мерзкого пункта.
и окончательное решение
уголке
АУП
объединего
кирпича
с
облицовочной
фасадной
— Не подсели бы погода да строи,
принимать
уже
на
осноПредседатель профкома
ния собрались 17 челоматериалы — за лею закончили бы плиткой.
вании письменных прото. ПУЭ н РОСН
3. ДЕМкоробку. — гоиорпт каменщик АлекВыполнение задания по окончанию век — членов товарищеколов
этих
собраний.
ДеЧЕНКО,
сообщила редаксандр Мин чу к.
Ц составе бригады кладки ЦДИ. а следовательно и наша ства (из 9 членов прав- ло это — а с ним и ра- ции, что на колдоговорной
ления
было
всего
двое).
11. 11. Новоснлоцкого он работал на зарплата зависят от вашего
решения
боты в СОТ — явно уй- конференции
трудового
строительстве детского сада в Лап* этих проблем. Рассчитываем на вашу Естественно, что это не дут в глубокую осень, но коллектива (с правом рекворум для принятия кагеиасе. 112-квартирного дома в Ниж- солидарность)
другого
выхода
нет.
шения
профсоюзных
вопких-либо решений
колневартовске. СегоД! л замещает
на
От имени рабочих комплексных лектива. списочный сосросов) принято решение
в)Ч'М>1 отпуска бри лдира.
бригад бригадиры Д. И. Борнсюк. тав которого 510 человек.
Решением
совещания
о выделении одного доА. А. Линчуя, Прн сегодняшнем полоФото Ю. ЮЛИНА.
прн генеральном
днрек. полнительного дня отдыженин дел собрать
лю- торе по вопросу о разви- ха в месяц женщинам упШтукатурам,
тии огородничества созда- равлении.
дей нереально. Остается
н художнику,
пока без отпета главный на комиссия, которая до малярам
Заводчане
25 августа проанализиру- работающим с лако-к р авопрос членов товарищества: как
использованы ет финансово . хозяйст- сящнмн материалами, будет добавляться — с учеТуляки говорит.
что сработанная своими рука- четный донор? Агафонов деньги, перечисленные нх венную деятельность СОТ том фактически
отрабов 1989 —90
предприятиями нз разви- «Рябинка.
А кто
в минуты Виктор Васильевич.
когда
нн* родятся малг,- ми?
танного времени — до 8
тие.
если
ощутимых
регоду.
О
результатах
-ее
II
все.
за
что
он
беретвдохновения
берет
мольчик. ог сразу тянется к
дней
дополнительного
отпроверки
мы сообщим"
и зультатов нет. Чем засенапильнику, поэтому там берт и идет на этюды или ся — выходит легко
пуска.
нашим читателям.
получается.
профессионально просто. Все
трудно .-дивить честной может
работу
Сколько я его знаю —
народ м; стерством. Ага- охарактеризовать
А на бис а это 12 лет — ис было
фонов В; ктор.
рабочий художника?
: Перспективно! Эффективно!
Выгодно!
Н"-кнспар 'овского
ГПЗ. спеть песни своей юности еще праздника, чтобы не
под гитару?
Все
это отметили его приказом по
родо-к из Тульской области. та • н е
произошло он — Витя Агафонов. У заводу. Одних грамот —
его становление гак граж- него и приличная коллек- впору оклеить стены комция марок по искусству,
наты. а премий и благоданнна и мастерового.
и любовно
подобранная
— не пересчиКогда говорит, что че- библиотека о художни- дарностей
тать.
Природный материал с у н и к а л ь н ы м и свойствами
ловек должен Сыть раз- ках и их творчестве.
и
Вот только одного
у
вит |армоничио. и сразу фонотека с записями авнего
нет
—
пробивной
О ВЛЯЕТСЯ регулятором водного енвиых загрязнений
вод нефтепро.
представляю Виктора: и торов и исполнителей и
силы для себя: давно по.
" обмена н солевого режима почдуктами: эффективен при очистке
профессиональном
мас- много всяких других инлу'-нлн
квартиры
тс.
кто
вы,
как
открытого,
так
и
закрытого
питьевой
воды
от
вирусов,
тяжелых
терстве его. думаю, ни- тересных вещей, на люпришел после него, а он
грунта: способствует
длительному металлов, железа, радионуклидов и
кто и никогда не сомне- бую тему.
ждет.
Нужен
автомобиль
удержанию
удобрения
в
почве;
вое.
очистке
сточных
вод
от
взвешенных
вался |н
не усомнится),
не ему. II
станавливаст н увеличивает интен- частиц и раствореиых белков; при.
НО рассказ не о том. ХОДля своего коллектива —но опять
сивность обмена питательных
ве- меняется для удаления запаха и об.
ЧУ |....•сказать о нем. как он поистине палочка-вы- так всегда. Не может он.
ществ: сохраняет пористость
почв; работки отходов сельскохозяйствен,
о* человеке с обширными ручалочка. Нужно высту- как другие, вырвать зубами
себе,
стукнуть
кулапредохраняет
от
гниения
корни
расных ферм.
жизненными интересами.
пить в спортивных меродля себя,
тений: обуславливает
увеличение
у-ОРОШО сохраняет картофель и
прпнтнях — любых —Вн. ком по столу
Кто может похвалитьзавалить
инстанции
жаурожайности
культур
а
течение
дли" овощи в качественном состоя.
ся. что у него есть теле- та, организовать художе- лобами. Вот такой он —
тельного времени прн
улучшении |шн длительное время, увеличивает
ственную
самодеятельскоп и он знает
карту
Витя Агафонов.
нх качества и снижении концентра- сохранность продукции, способствузвездного неба, как план ность — Витя, выпустить
ции нитратов.
ет улучшению условий хранения; ус.
В. АКИМОВ,
своего города? А у кого стенную газету — опять
преподаватель УКК.
//111РОКО используется в качсст. коряет фильтруемое» заторов н по.
есть
кольчуга, причем он. Л кто на ззводс покачество сусла, что
значн.
ве диетической н лечебпопрофн- вышает
повышает качество безалко.
лактической добавки
в рационах только
сельскохозяйственных животных
н гольвых напитков н пива.
птиц, благоприятно влияет на нх рост
ЕЗАМЕНЫМЫИ помощник >: дои продуктивность, улучшает фнзио.
машнем хозяйстве; применяется о
логическое состояние организма, по.
качестве дезодоранта санузлов, ку.
вышает
сопротивляемость
болезням,
Этот факт зафикенро.
ховь, холодильников, домашвнх хоувеличивает сохранность.
вон на
многочисленных
ПРИМЕНЯЕТСЯ в качестве мн. зяйственных погребов, а также как
подстилочный
материал для устра.
афишах
города и под* ' нералонаполинтелн прн приго.
фекалий домашних
товлении бетонов: используется
в испил запаха
твержден теплым
приеживотных.
процессах осушки воздуха, природ,
мом благодариых
зритеГ ЕЗОПАСЕН для человека при
иого газа, азота, углерода,
хлора;
" работе с ним; побочных явлений
лей, оказанным
юным
обезвоживания органических жидко,
стсй; осушки н очистки
мниераль. и противопоказаний в использовании
артистам театра
молоу
сельскохозяйственных
животных
пых масел, для очистки радиоакткв.
и птиц не наблюдается.
дежной моды «Мода серпых сточных вод и удаления ионов
аммония прн глубокой очистке про.
вис» (г. Нижневартовск).
По всем вопросам применения
н
мышлеиных и сельскохозяйственных
доставки ЦЕОЛИТА обращаться по
стоков.
адресу: г. Нижневартовск, ул. Мар.
Спектакль удался, о чем говорили
/ у ЕРСПЕКТНВЕН в охране
ок. шала Жукова, 3-В, ПО Снбисфтсгазцветы и овации зрителей и теплые
* ' руяииощей среды и социальной переработка,
Научно.Техинческое
слова американского бизнесмена миссфере: применяется при очистке мае. Управление. Тел. 3 59.22.
тера Шнайдера—гостя Ннжнсварте::ска—о произведенном на него спекПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕОЛИТА
Не скрою, премьере прошла без
таклем впечатлении. Не исключено
НЕ ИСЧЕРПЫВАЮТ ШИРОКОГО СПЕКТРА
ВОЗМОЖНОСТЕП
ЕГО
аншлага, что и не удивительно в начто в недалеком будущем наши
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!
ше непростое время, когда пшца думестные модницы смогут приобрести
ховная напрочь оттеснена проблемав фирменном магазине «Мода-сервис*
ми материальными: в кассах ДК
Терспектпвно! Э ф ф е к т и в н о !
Выгодно!
элегантные платья и костюмы, изго• Октябрь» в три июльских премьертовленные на совместном предприятии
пых вечера было значительно споОб этом мечтают и спонсоры театра,
ЖИВЯ
В
СИБИРИ
койнее. чем в торговых лавках с засреди которых ГАП Энсргосервнс
морскими кремами н домотканными
«Западная
Сибирь», затратившие знаете лн вы происхожназвании старинного горо- и составилось слово «Синосками. Зато рискнувшие оторваться
немало усилий на становление коллек- дение
да «Снбнр», находивше- бирь». Слово «суб» ознаэтого слова?
от видео и посетить представление
тива и испытывающие сейчас закончает «су»,
т. е. вода,
Как отмечал
индный гося на севере - востоке
были вознаграждены. 11а сцепе соную гордость. Пусть оправдаются нх историк
Азии. В период
своего «пер» — земля. Действин
политический
вершалось действо, объединившее в
надежды иа то. что город обогатился деятель 14 века Рашндвторжения Ермак услы- тельно. чего-чего, а воды
современных ритмах молодой задор,
театром, который поможет горожанам Эд-днн. название
«Си. шал. что тюркские пле- в Сибири более чем досдевичьи грацию и пластику, и позв формировании эстетического вкуса бирь» произошло от ту- мена называли обширные таточно.
волившее
в конкретных сюжетных
который будет радовать встречами с рецких слов «нбнрсибир». пространства
словами
сценах продемонстрировать солидную
прекрасным.
В. Мнровеико,
«Субэр». суб-иер». Если
Академик географ Л. С.
коллекцию костюмов, выполненную
инженер ГАП Эяергосервяс Псрг связывает происхож. принять во внимание эти
И. о. редактора
по эскизам собственного модельера
Фото автора. денне этого
слова от понятия, то из этих слов
В. Н. МАГАСУМОВА.
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Погасить ф а к е л а !

КАК ДЕЛА

В ПРИПОЛЯРЬЕ?

Позиции

ЕЩЕ О Д Н А

ПОПЫТКА

После съезда наступила
очередная
II раньше вроде мы шагали.
паша. По это всего 1(10
волна выходов нз рядов КПСС Эти ее
Но цель, увы. не достигали.
квартир. Уже и будущем
тестненно. особенно дли тех. кю ждал
II вот шагнули мы опить.
году совместно с Губкинот съезда гораздо больше, чем получил
Насколько твердо? Если б знать!
скнм ГПЗ и генподрядв итоге.
Ведь коли снова поскользнемся.
чиком — трестом
УрснТо вряд ли можно будет встать.
гойфолслрон
начнется
И все-таки хочется обратить
внима700 человеь. Мы хоро
Как я отношусь к результатам со- ние тех коммунистов, кто думает
строительство 9 этажного
над
шо понимаем: о решении
лоявшегося партийного фору ми? Без вопросом дальнейшего пребывании
дома на 90 квартир, где
и
будущей кадровой пробособых разочарований.
способных партии, но до конца
не определился.
лемы необходимо думать нам выделят 21 квартиру.
мгновенно изменить мою позицию и Считаю, что для невернщпх н программсегодня.
Есть и другие варианпобудить желание к выходу нз пар
ные идеи выход Действительно один —
ты. Всякого рода сложОт имени объединении
тки. Ведь нереально разовым иктом. сдать партбилет, поскольку вряд ли мо
ностей хватает, по очень
заключили договор с Кадаже
самою
высокого
уровни,
каким
а.но
представить какую либо
партию
хочется, чтобы наш .1амод
лию КИМ химико технолоявляется съезд, сразу изменить то. настоящей (а не искусе!венной и рааду
и компрессорные станции
гическим институтом, кочто
накапливалось
десятилетиями.
той.
как
тепершнии
КПСС),
включаюис повторили судьбу всех
торый по целевой, согла• «.чистрэек объединения:
сованной с нами, проПоэтому могу согласиться со сказан- щую н себя членов с различными идей
грамме будет готовить и вначале стропи . 1апод. а ным п заключительном слове т. Горба- нымн убеждениями. Дли тех н.е коммунистов. кто разделяет программные усс 1992 года иамраплять к уже потом беремся за сочева М. С., что сделан шаг в демокра
нам па работу специалис- циальные вопросы. Х О Т И М тнзэцин партии. Это подтверждается и тановки партии, но не верит в практичетов ГПЗ по всем, кроме И будем стараться, чтобы существенным обновлением состана ЦК. скую их реализацию, не согласен с так(Тане,
производственные и со- формированием Политбюро но новому тикой партии из современном
энергетики, направлениям
спешить
е выходом из ридоп
циальные проблемы реего деятельности. Даже
принципу. В актив съезда можно отне- думаю
КПСС
не
следует.
Почему?
Могут
быть
специалистов но охране шались по крайней мере сти предоставление первичным нартори другие партии с теми же целями, что
окружающей среды. Уже одноирсмечшо.
ганнзациям нрава самостоятельно опреИ
КПСС
(ведь
многие
за
демократичев будущем году студенКорр.: .Маре Алмазо- делять направления и методы деятель- ский социализм.
за общечеловеческие
ты. которым по оконча- внч. не получится лн так, стн. Это и возможность ведении
внуно более
привлекательные
нию вуза предстоит у
тренних дискуссий, организации рефе- ценности),
что построенные объек
но различным причинам (например, на
нас работать. будут про
рендумов.
Коммунист
сможет
теперь
сам
ты газопереработки ока
ла
девственной
чистоты),
чем КПСС.
ходить практику на ГПЗ.
жутся не обеспеченными выбрать, где ему стоять на учете: но ме- Но неизвестно, каким будет такой дол
работы или же по месту жительства. гожданний Закон о партиях, позволит
Часть рабочих кадров сырьем, как это сегодня, к сту
#
1 аз|Х>шено создавать советы секретарей
дадут нам ПТУ. но
это примеру, ;на 'Варьеганон .(арегнетрнронать новые партии,
парторганизаций. Снижен размер член- лн
ском.
Д\расиолсиннском
положение не спасет, нам
лн их и равные условия с
ских взносов. Предусмотрена
возмож- поставит
ГПЗ?
придется приглашать спеКПСС.' II неизвестно, сколько времени
ность
отчислять
до
50
процентов
парциалистов с большой земГазовый фаь-тор на мес(ясно,
что
не
и не два) понадобится
первичных этим партиям, год
ли. Значит, уже сегодня торождениях нашего ре. тийных взносов на нужды
нлн хотя бы одной нз них
необходимо предусмотреть гпона очень большой. По парторганизаций. Это далеко не полный для того, чтобы, начиная
практически
жилье для них. Планы
последним оценкам запа- перечень новшеств, утвержденных съез- с нуля, без какой-либо
материальной
тут большие. В 1991 го- сы сырьн даже больше, дом.
базы, стать копнурептноспособной
по
ду на долях с трестом Та- чем предполагалось. Губвместе с тем от решений съезда отношению к КПСС. А может быть го
расоясннсфтсгазстрой на
киискнй ГПЗ работает с не Но
разДо
меньше
времени
понадобнтсн
ДЛЯ
добавилось и оптимизма. Беспокоит
чнем стропте.их-тно 5перегрузкой более, чем на вопрос,
сколько еще потребуется сделать обновления КПСС.'
этажпых домов. В тече50 процентов. Кроме то
ние 13-й пятилетки трест го. много перспективных решительных, как правило — на съездах
II
К0нфс|н.чщнях.
шагов, чтобы хоть
Ну, а если противодействующие
обдолжен построить четыре месторождений,
которые сколько-нибудь на практике
нрнблизнть- новлению
нартнн будут по-прежнему
таких дома, п которых сегодня еще не разраба
сн
кзаветным
целям.
Ведь
раньше
нен
нитровать
процессы
демократизации,
половина квартир будет тываютсл.
малый демократический потенциал при- то ведь можно поддержать
вариант,
нимаемых партийных документов дале- ныднннутын руководством «Демократко не нсегда использовался и жизни. И ческой платформы- и связанный с орвот новый .шаг вперед. Не станет лн он ганизованным отделением части членов
Сенокос — 90
через некоторое времн очередным
эта- партии от КПСС с целью создания нопом для новых, возможно
последних, вой партии и с обязательным (наверно,
разочарований рндовых членов партии? пропорциональным) разделом партийноПочему же мени
не понимают такие го имущества.
сомнении?
Есть над чем подумать? Надеюсь,
Бригада СГПЗ (бригадир
Но прежнему п Уставе жестко закреп, •то на некоторые нз вопросов, кото
т. Лукомскнй) заготовила лена традиционная многозвенная струк- )ые волнуют меня
н моих товарав стогах 25 тонн (скосила тура. Причем партийные комитеты, как цей по парткому, вы ответите в хо.
150 тонн), лоносовцы —
и раньше, имеют возможность
прини- 1С анкетирования, проводимого нами
20 тонн прессованного сс. мать решения, обязательные
•акаиунс отчетов и выборов. Это по.
для парна. заводчанс НВГПЗ ско- тийных организаций. А отчисление взно- пожет нам сформировать предложс
енли 15 тонн.
шя по структуре н содержанию деясов на нужды иервичиых парторганизаорганизации
Нз.за непогоды не вы- ций до 50 процентов
(естественно от тельности партийной
ехала на заготовку сило- нижнего предела, т. е. нуля) —чем не объединения и вынести нх на отчет.
са
(план —1500 тонн) эффективный рычаг для ГК КПСС но >10 - выборную партийную конфереп
бригада УТГ.
оказанию влияния на первичные, вплоть чню в октябре текущего года.
такС. ТКАЧЕНКО. до обуздания «непослушных»? II
В. ГРИНЬКО.
инженер отдела соц- далее.
секретарь парткома объединения.
развития ПУЭнРОСН.
Па снимках К). ЮЛИ.
ВОЗВРАЩАЯСЬ
К
НА: слесари Ф. Камалов
(УТГнЖУ) н Р. КамильяНАПЕЧАТАН НОМУ
нон (НВГНЗ) на сенокосных угодьях совхоза.
План по выработке и
В июле принято газа
реализации сухого галл
а переработку и на ком«Существует же нрнмпронанне
перевыполнен соответстна
Н.1
венно На 12 3 и 12.0 млн.
млн. кубометров меньше
очередь»
кубометров.
плана.
Не
выполнили
план по приеиу НоябрьНа критическую публиШФЛУ заводами «161.
ский ГПЗ — вО.О млн..
кацию под таким заголов
единении выработано на
Губкннскнй
ГПЗ — 10 1М>.1> тысячи тонн меньше
ком («Газопереработчик»,
млн. кубометров. Красно№ 18 н № 25 за 9 мая
плана и реализовано на
и 20 нюня 1990 г.) редак- ленинский ГПЗ с планом
97.1» тысячи тонн ниже
ция ио-хучила ответ от справился. Остальные за- планового задания. Тольводы перевыполнили план
начальника
ПУЭнРОСН
ко Тобольский НХК иепо приему газа: Нижне- допрннял от нас 147.5 ты
М. М. Давидчнка.
вартовский
—
на
4.5.
Беенчн тонн продукции.
Совместным решением
профь°ома н администра- лозерный — на 31.3. Сур.
Выработка н реализагуте
кий
—
на
7.7.
Южноции управления т. Хафнция стабильного бензина
Ьалыкский — на
11.9.
зовой выделена комната
составила нз 9.1 тысячи
, 4 79.В в семейном блоке Локосоаскнй — на 25,7
тонн больше планового
млн. кубометров.
общежития ЛЗ 14.
задании.

В октябре 1989 гола создана дирекция по строительству Тарасоаского ГПЗ н Харампурской КС. О ее за
дачах н сегодняшних делах рассказывает главный
инженер Дирекции М. А. ДИЯРОВ:
— Перед Дирекцией
поставлена задача—обеспечить строительство двух
(ЛерсдеП
Тарасовсь-эго
ГПЗ по 2 млрд. каждая,
двух очередей Харампурской КС по 1.5 млрд. кубометров II одной О.Умнллиардиэй
очереди
Барсуйоюъй
КС.
II
1992 гсду мы должны
задействовать первый объскт — Барсуксвскую компрессорную.
В настоящее время занимаемся строительством
временных зданий и сооружений — п о с е л к а ,
складсз. базы строителей. готовим территорию
под строительство Тарасонского ГПЗ. В птом
году должны сделать подъездную дорогу, склад для
хранения
оборудовании,
другие небольшие нспомогатсльпые обьскты.
Получаем техдокументацию на нее стройки,
делаем ее анализ и экспертизу. заявляем и размещаем заказы на оборудование. курируем строительство.
Сейчас в Дирекции 3!)
человек, по коллсьтппы
будущих
промышенных
предприятий будут значительно больше — только
на 1-й очереди Тарасовского ГПЗ будут ООО—

Эти летние дожди...

Июль в цифрах

Именно они помешали
начать в иные
сенокос,
ную страду и продолжают
сдерживать
темп работ
сегодня на заготовке кормов для совхоза «Локо.
совскнй». За неделю «сухого окна» среди дождей
четыре бригады
(УТГнЖУ. ЛГПЗ. СГПЗ.
НВГПЗ) заготовили 100 тонн
прессованного
сена
и
25 тони в стогах.
Боль,
шая часть —80 тонн прессованного приходится па
долю бригады
УТГнЖУ
(бригадир
т. Сафонов).

Л

Л
ТОМ, в каком трудном положе"
ник сегодня оказался ремонтностроительный трест, хорошо знают и
тс без малого триста человек, с начала года уволнвшнсся отсюда по разным причинам,
н те, кто остался.
Профсоюзная конференция
треста,
где одним нз основных обсуждаемых
вопросов стоял:
быть нлн не быть
предприятию, приняла решение: обратиться к руководству объединения
с предложением о переходе на арен,
ду и с просьбой оказать помощь
в
погашении долга или отсрочки погашения на два года. Что и едглал от
имени коллектива, приведя конкрет.
ные аргументы и цифры в служебной
записке генеральному директору объединения, н. о. управляющего трсс.
том А. И. Захарочкин.
В служебной записке, в частности,
говорилось о том. что план I полугодия но объему
СМР выполнен по
• енподряду на 75.3 процента, собстпенпымн силами — на ПО,|.
выработка по сравнению с соответствующнм периодом 1!Ш!) года составляет
И5.3 процента. Картотека треста
и
его подразделений на 1 июля
текущего года — I !(>(> тысяч рублей, необеспеченность нормативом
оборотных средств под незавершенное строительство — 1 миллион рублей. За-

долженность других организаций за
выполненные работы и материалы составллст 1071 тыснча рублей. Иросктно-сметнан документация в наличии только по сдаточным и приорн
тстныч объектам. Обеспеченность материально - техническими ресурсами
согласно занвок по всем видам
договоров составляет в среднем — 10—
15 процентов. Управление лишь
на
-10 процентов укомплектовано линейными нтр. и т. д.
Наш корреспондент встретился
с
А. И. Захарочкнным и попросил рассказать о результатах рассмотрения
этой записки.
— На аренду мы переходим 1 сснтибря этого года, правда, ие
всем
трестом, а— но
предложению его
подразделений — на
внутреннюю,
субаренду. Структура РСТ остаетсн
прежней — четыре
предприятии:
Нижневартовское и Сургутское РСУ.
СпецРМУ и Ноябрьское СМУ.
Мы
бы хотели, чтобы в состав треста на
правах арендного преД'.рпптни вошел
кооператив «Таежный».
С января
1901 года рассчитываем видеть трест
объединением арендаторов — самостоятельных предприятий со своими
счетами, которые напрямую работали
бы с заказчиками.

Эта самостоятельность
заставит
рабочих рационально
использовать
технику и строительные материалы,
ведь каждан минута простои
механизмов и комплектация по несколько
раз — что сейчас в порядке пещей
—объектов дефицитными материалами (санфаннсом, краской) ударят ло
карману, и ощутимо.
Многие нтр
сегодни идут и кооперативы, оголяй
государственные предприятия, их испугает даже прогрессивный
налог:
н работе кооперативов и прн арендных отношенннх отчетность одинакова — II это
скажется,
естественно, на зарплате, а значит.
вернет
нтээровцев предпрпнтннм. подобным
нашим.
По служебной записке, в которой
мы просили конкретную
помощь:
увеличить размер оборотных средств
треста под не:ишершенпоо произведе т » до 10 процентов от СМР — вопрос этот будет р е ш а л с я со следу ющего года; оказать финансовую помощь на погашение кредита —кредит нам предоставлен на два года: на
более льготных условнпх заключить
договор аренды — за аренду на первых порах платить мы не будем; по
передаче тресту имеющихся фондов
на материалы — решили, что пока

(из-за отсутствия собственной базы)
целесообразнее фонды (ставить
н
объединении:
ио комплект! ил пню
ОКСами
заказчиков нреоктно сметной документацией — озъ.кты,
иа
которые до 1 октября .\окуяе..тац.1л
не будет предоставлена, нсключа.м
нз плана.
Не решается вопрос с передачей
техники
п Нонбрьское СМУ — не
выполняете!! письменное распоряжение руководства оПл-сднненни. Из того перечни, что мы просили,
выделен только автокран. Нообще. из :ы
УТТ у нас сложнейшая
ситуация,
.'(сто — саман благоприятная в наших климатических условиях
пора
для строительства, когда надо бросить все силы, чтобы многое успеть
—а бригада на ИДИ две недели (!)
кладет 8 кубов растпора, и нее потому. что позит его всего одни «зилок*.
о каких уж тут темпах говорить.
Уходя нз редакции Анатолий Ива.
нович — а разговор наш состоялси
незадолго до Дня строителя — сказал: «Только не надо мрачно. Главное — у людей настроенно работать».
И это действительно — самое главное.
Записала Г. НУРГАЛЕЕВА.

ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА
Экономическое обозрение 1 полугодия

О с) втором квартале не произошло
-лчцестиенных изменении нн в
сбыте сЧФЛУ. ни в загрузке мощностей заводни сырьем.
Объем щюн.шодства остаетси
на
уровне 1 квартала. Так. в I квартале
выработано газа 0.1 млрд. кубометра,
а во второх —0.2. ШФЛУ соответственно 788 и 703 тысячи тонн.
!1 т» же врсми жираты на выпуск
того же кол! честна продукции возросли на ! млн. рублей, расход зарн.латы во I! квартале был на 1.-1 млн.
Показатели

рублей больше лерпого. Если средняя
заработная плата (без выплат
нз
ФМП) п I квартале составляла 510
рублей. То во втором — уже
551
рубль. Себестоимость выработки газа
иа всех заводах, кроме
Нижневартовского и Сургутского, превышала
среднюю отпускную цену.
Сравнение основных
показателей
1 полугодия 1989 и 1990 годов представлено в таблице.

Уро*е"Ь утилизации
газа
Н~'см газа, всего
Выработка газа
Вырабоил ШФЛУ
Стабильный Iа?
бензин
Валовая продукция
Фонд тшри.латы
Средняя зарплата
без выплат из ФМП
С ВЫП.:.|ТаМ!| и з Ф М П

тыс.

Прибыль
Товары нар. нотр.
Затраты на 1 рубль
товарной продукции
Себестоимость
выработки
1000 куб. м газа
1 т ШФЛУ

К 1989 г.
102.3
100.1
09.2
09.9

79.6
140-13
12341
1571

+ 183
+ 197
— 150

тыс. т
тыс. р.
тыс. р.

181
29-1702
33043

+ 24
+ 397

тыс. р.
тыс. р.
тыс. р.

530
052
10597
3275

кон.

93.66

110,8

10.0-1

109.2
112.7

млн. м '
млн. м>
тыс. т.

р.

+2387
+ 2414

22.70

104.9
100.0
34.5
в 0 раз

Уплачено

Получено
1089 г. 1990 г.
1 полуг.
85

250

—

—

Снижение прибыли за счет непроизводительных расходов
составило
1933 тысяч рублей (2191 тыс. р. —
250 тыс. р.). на 1570 тыс. р. больше
чем в прошлом году.

93.5
112.3

цента, на Южно-Балыкском — иа
0.9.
Из 18,6 млн. рублей
полученной
прибыли в распоряжении объединения осталось 13,7 млн. рублей, нз
них 5.4 млн. рублей у планово.прнбыльпых предприятий (в том числе и
сверхпланова!!—2.4 млн.). остальные
8.3 млн. рублей пошли на дотацию
планово убыточным предприятиям.
Усугубило положение и снижение
технологической
дисциплины. Так,
в первом полугодии из-за остановок,
произошедших
по внне персонала
предприятий, нслопринито около 150
млн. кубометров газа — потери про.
дукцни По этой причине
составили
2.4 млн. рублей.
Значительно
повлияли на размер
прибыли и непроизводительные расходы (данные— в таблице).

За 1 полугодие получено 10,0 млн.
рубле!! прибыли, нз них 2.-1
млн.
рублей сверхплановой. Прн этом
8
предприятии отработали с прибылью
в сумме 38 3 млн. рублей (нз них 3.9
млн. рублей сверхплановой) и остальные 1-1 предпрннтнй с убытками
в
сумме 21.7 млн. рублей (в том числе
сверхплановые уоытки
Белозерный
ГПЗ (—7.1 млн. рублей) п Краснолеиинскнй ГПЗ (—0.7 млн. рублей).
Конечно, невыполнение
планов
с т л а л о с ь и на заработках работников. Так. средняя зарплата
одного
работающего с вып латами из
ФМП
на Селалсрном ГПЗ снизилась про
тив прошлого года ил -1.2 процента,
п то же время заработок работника
Нижневартовского ГПЗ
повысился
на 5.3 и составил 717 рублей,
на
Су ргутском ГПЗ возрос на 13.2 про.

Всего
и т. ч. штраф за несвое,
временный ввод
объектов

от плана

Факт.

Един.

* и

тс и'

1989 г.
1 полуг.

+ 171

450

2191

+1741

415

1040

+1525

—

1990 г.

Как вндно из приведенной таблицы. на рост непроизводительных расхолов в основном повлияли штрафы
за несвоевременный
ввод объектов
(Ноябрьский ГПЗ—079 тыс. р.. Крас-

нолсипнский ГПЗ —797 тыс. р.. Когалымское УВСНГ —142 тыс. руб..
участок юга —22 тыс. руб). Причины несвоевременного ввода
различные. но основнан — это срывы
в
поставке оборудования нашими партнерами.
Возросли штрафы н но другим ста.
тьнм. Штраф за простой вагонов с
учетом возмещении,
т. е. полученных штрафов, возрос на 41 тыс. рублей (УПТОнК — + 4 8 тыс. руб.. ГС Г
— —2 тыс. руб..
Красноленннскнй
ГПЗ — —2 тыс. руб..
Губкннский
ГПЗ
3 тыс. руб.).
Тяжелое финансовое
положение
в I полу! одни отразилось и на увеличении пени, уплаченных за несвоевременную оплату счетов.
Сумма
пени с учетом полученных составила
180 тысяч рублей.
Но отдельным
статьим непроизводительных
расходов наблюдаете)!
снижение.
Так.
штраф за несвоевременный
возврат
тары снизился на 10 тысяч рублей,
не взыскивался штраф за несвоевременное
предоставление
просктно
сметной документации.
В июне-августе
все предприятия
работали над формированием проекта
плана на 1991 год о новых цехах. Прн
этом проект плана составлялся с учетом последних принятых решении но
организации
концерна.
т. с. всс
нрелирнитнн являются юридическими
лицами.
Проект нлаиа. который представили предприятии, предусматривает иа
следующий год снижение обл-ема производства иа 5 процентов по сравнению с текущим годом (из-за снижении
нагрузки
Нижневартовского.
Парьсганского ГПЗ).
Прибыль от всех видов деятельности запланирована в объеме 203 млн.
рублей (1990 год в сопоставимых ценах — 3 4 8 млн.). В то же время несмотря на ввод новых цен на нашу
продукцию ряд нредприитий по-прежнему остается
планопоубыточнымн
—это Ноябрьский, Красноленннскнй,
Губкипскнй. Вэрьегачскнй. Тарасовс кий ГПЗ. Ноябрьское УВСНГ. Обни1е убытки но ним составляют 41,1
млн. рублей. Главная причина
убыточности этих :(авоЛов — отсутствие
возможностей сбыта ШФЛУ. По этим
предприятиям в министерство былн
представлены отдельные
расчеты
для включения их в перечень планово - убыточных предприятий. Общий
обл-ем капитальных вложений с учетом кокрфнцнентов удорожания составит 7 7 1 млн. рублей, нз которых
на 700 млн. рублей
у предпрннтнй
нет собственных источников.
Еще одна особенность формировании плана 1991 года — предприятии
самостоятельно формируют свои фонды потребления, при этом премирование (сслн оно останется в прежнем
виде) и рабочих, и служащих будет
производиться за счет одного источника (ФЗП). Однако законом о нало-

гообложении предусмотрено, что доли фонда потреблении в доходе
не
должна расти, у нас же в связи
с
снижением объема производства эта
доли растет.
По предварительным расчетам общан сумма налога за превышение доли фонда потреблении в доходе может составить около 20 млн. рублей.
На эту сумму, согласно закона, должен будет уменьшен фонд потреблении 1992 года.
Пока нн .М.тиром, нн другие органы не ХОТЯТ делать каких-то «особенностей» применения закона о налогообложении для отраслей. Эти вопросы. а также
вопрос о будущей
структуре Миниефтегазпрома
стали
предметом обсуждении коллегий министерства, которые состоялись 16—
17 июли н 2 — 3 августа.
Рассматривались варианты работы
отрасли ч условних рыночной экономики. прн этом все геперэльные директора объединений обращали внимание на неравное положение добывающих отраслей
и машиностроительного комплекса. Если цены
на
нефть, газ строю контролируются государством. то па большую часть ма
терналов. оборудовании устанавливаются договорные цены.
К примеру,
цена на компрессор К-411 предлагается в 5 2 тыснчн рублей, компрессор
К-380 аналогичной мощности стоит
ЯН тысяч рублей.
На коллегиях
были рассмотрены
парнанты и организационной структуры отрасли. Большая часть присутствовавших высказалась :1а сохранение центрального союзного
органа
управлении. Основным же
звеном
должны стать территориально-пронзводственныс комплексы, включающие
как вопросы добычи ||С(|>тн н газа,
так н их переработку.
Однако многие вопросы остались
без ответа:
—будет ли производиться бюджетное финансирование
капитального
строительства,
—будет ли
изменены цены на
нефть н газ,
—не определены отношения с республиками по разграничению функций,
—нет ясности в объемах госзакаяа и в схеме материально-технического обеспечения госзаказа,
—будут ли предприятия являться
собственниками своей продукции,
—в каких размерах будут производиться валютные отчисления.
Наша будущаи структура была в
принципе обговорена с заместителем
министра т Лсщинец И. II. и экономичсскнмн службами и получила поддержку. Однако до настоящего времени
Устав
концерна не зарегнетрнроиан. т. к. не всс руководители предпрннтнй подписали его.
Н. ТУМАСЬЕВ,
заместитель генерального директора
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На основном

СОХРАНИТЬ

О

Нарастающее с 1990 го.
да сокращение подачи сырого газа на Нижневартовский ГПЗ
с промыслов
района остро
поставило
перед коллективом завода
задачу поддержания реи.
табелыюсти предприятия.
Этот вопрос усложняется
еще и тем, что НВГПЗ —
самое старое подразделе,
нио объединения, его обо.
рудованнс и проектные ре.
шепни устарели как физически, так и морально.
Коллективом завода вс.
дется работа по повышению рентабельности про.
нзводства но нескольким
направленним и одним нз
них является реконструкции и модернизация обо.
рудованин и систем с ко.
печной целью снижения
затрат на их ремонт
и
эксплуатацию.
Работы в этом паправ.
лении заводом проводились и ранее. Из наиболее
крупных следует отмстить
модернизацию сырьевых
компрессоров К.300.103.1
иа повышенное число оборотов. Это позволило реэ.
ко сократить случаи нх
выхода из строя из-за не.
соответствия
параметров
подаваемого на за пол газа проектным
и, как
следствие, увеличить прн.
ем газа на завод и сии.
зять затраты на ремонт.
В настоящее время кол.
лектпв завода актнвизн.
ровал работу в этом на.
правлении. Примером мо.
жет служить реконструкция систем охлаждения на
компрессорных станциях
№ 1 и 3.
Конструкцией компрес.

В

заводском
поселке

Новый
предмет
дополннте.т.ный. дли желающпх,
к школьным
наукам — «новы
программировании — скоро
станут постигать
дети
работников Южно - На
лыкского ГПЗ. живущих
в поселке. По инициативе
рабочих
участка
КИПнА н администрации
завода в клубе организуется компьютерный класс.
Закуплены
компьютеры,
магнитофоны, есть программы обучения и человек.
готовый передать
свои знания детям. Дело
—за помещением.
оно
будет
во вновь выстро
енном клубе, который откроется к 1 октября.

производстве

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ПРОДОЛЖАЕМ
РАССКАЗ
О
ВЫПОЛНЕНИИ
ПРОГРАММЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ГПЗ
В работе по реконструк- техотдела Ф. С. Псмагп. ооьема раоог.
сора К.380 и проектным
охлаждении лов.
Кроме того, па засоле
решеньем станций проме- ции систем
Проводпмаи работа уже проводите:! замена прнно.
профессионал!,,
жуточное охлаждение га. высокие
за предусматривает обо. ные качества, большую от- в текущем году позволила доя вентиляторов АВГ на
проявили па порядок снизить затра- безредукторные.
замена
ротную водяную систему. ветственность
Система водяного охлаж- старший механик А. II. ты на ремонт системы ох. электродвигателей СТ.МС.
Гусев, старший машинист лажленнн.
• 000.2 привода сырье,
дения кроме своих недоВ. II. Вапснков, замести,
компрессоров
на
статков в относительной
Аналогичная
рекой, пых
сложности обслуживания и тсль начальника цеха Э. В. струкцни системы проме. СТДН.ОЗОО и другие |ы.
на
дополнительных энергети- Селезнев, начальник уста- жуточного охлаждения га. боты, направленные
ческих затратах
имеет новки А. 11. Власов, глав, за проводится
на КС.1. снижение ремонте емкости
такой крупный недоста- ный механик Р. Г. Гали,
На сегодня
выполнена и эксплуатационных зат.
ток, как высокая рсмонто- ахметов. ведущий инженер треть всего необходимою рат. и повышение надежсмкость чистки газо-водяных и воздушных ВОЛИНЫХ
холодильников.
Кроме
того,
дополнительные
сложности по эксплуатации
водяных систем возникают
— Что у нас еще хоро.
рилку
по предписанию
На мой вопрос в цехе
и связи с необходимостью компрпмнронаннн
и иод. шего? Есть у нас ароч. техники безопасности еще
их эффективной работы и готовки газа Варьсганско.
ник. в свое время
его в IV квартале 1937 года
крайне противоположных
ГПЗ «Как жизнь, ка- строили как спортзал, но должны были оборудовать.
условиях холодной зимы го
кие новости, какие проб, им он не успел
побыть, Все начальники станции,
и жаркого лета
нашего лемы?»
дежурившая
в был складом. Как-то на- какие были, этим «заниклимата.
этот день четвертая вах. чальство кинуло клич: ос- мались -. Недавно опять на
наве- собрании этот вопрос подНапример, затраты на та чуть не хором дружно вободим арочник.
нимали. та!,' инженер по
дем порядок — будет вам
ремонт десяти аппаратов сказала:
Т1> посмеялся, говорят: н
спортзал.
Оборудование
воздушного
охлаждения
—Плохо, полтора месл.
стране
—кризис, курить
работы
поды (типа АВОВ)
на ца столовая не работает. вывозили — с
все равно нечего, а вам
компрессорной станции 3 На обед ездим в город—
людей снимали.
Ребята
курилку
подавай. Летом
доходили до 300—350 ты. это. с переодеваниями, два
горбатились,
не жалея
еще можно на у лицу выйсяч рублей в год.
и премспп — для ти
часа вместо положенных сил
покурить,
зимой
на
минут. В соседних сто. себя ведь. Навели поря, холод не пыйдеин,,
Для решения этой проб, •15
будем
ловых в одну пустят, в док — а теперь там ко. из
лемы творческим коллек- другую—нет.
всех
углов
бычки
вы.
оператпв. который выпол.
тивом специалистов заво- Семейным хорошо,очереди.
нхдо. пнет спущенный из объ- гребать?
да самостоятельно разра. ма накормят, а холостые
А. Попов, оператор:
единении
план но тосарам
ботана и в настоящее врс. ремешки затягивают.
— Раньше в старое ида.
народного
потреблении.
ми практически закончена
•ни? АПК найдешь: ад рас.
Что
уж
он
там
выпуски,
реконструкции
системы
Наняли ремонтировать
те.здрасте. Ты всех а на.
охлаждения
компрессор, столовую
пооператорен, ст. шило нс знает. Зато ешь. тебя все знают. Д в
мы с удобствами: и пере, новом заблудишься.
ной станции № 3.
ироде 'бы они
должны
и
делать, да что-то рыв и РМЦ между стан, столько нх —итр! II г.едь
Взамен проектных водп. быстро
ними ставим
теннисные не касается их ни одно
пс
получается.
11
вообще,
пых ИГО на станции смон. такой-то ремонт мы пса- столы и играем, а ежели
сокращение. Зато уж
и
тированы десять анпара. ми могли сделать н сво- какие соревновании
—
Цехах досокращались! На
тов воздушного охлажде. бодное от вахты время и
просим пустить
во 2-ую две установки один элек.
пня типа АВЗ. Одноврс. не за 12 тысяч, которые школу.
трнк и один кнповец.
а
менно произведена заме, отдадут кооператорам, а
все разное.
Почти все,
перебивая там схемы.
на аппаратов типа АВОВ за 8—9. Вот так у нас
Такое
даже
по
технике
друг
друга,
добавляя
(те.
на менее ремонтоемкие ап. внутренние резервы ищут.
ма очень уж животрепе- безопасности недопустимо.
параты типа АВЗ и АВЗД
11 РМЦ сварщиков
не
и сокращено нх общее ко.
А. Курннный , прибо- щущая):
лпчество.
— На 1.ой станции ку- хватает... .Машинистов на
рист КИИ:

Проблемы?

На сдаточных объектах
текущего года, строящих,
ся силами РСУ ремонтностроительного треста, сложилась авральная обстановка. Нн на одном объ.
еьте: ни на 10-квартирных
жилых домах в совхозе
«Локосовский»
и для
Сургутского ГПЗ, нн иа
12-тн квартирном жилом
доме и детском саде на
1-10 мест для Южно . Ва.
лыкского ГПЗ н даже на
собственной промбазс —
Сургутское РСУ пс суме,
ло организовать
работу
строителей, обеспечиваю,
щих ввод в эксплуатацию
перечисленных объектов.
Ссылка
руководителей
РСУ на отсутствие материалов — не больше как
субъективная причина для
оправдания личных про.
махов.
Совместное посещение
строящихся объектов руководителей Сургутского
РСУ В. А. Ивашина
и
заместителя
управляю,
щего рсмонтно . стро.

На с т р о й к а х

Житейские...

года

Лето красное пропели
нтслыюго
треста
по
Сургутскому. Ноябрьскому
районам А. Р. Левитина с
участием
руководителей
Сургутского ГПЗ II Юж.
по.Балыкского ГПЗ выявило главную
причину,
породившую
авральное
состоянне
на стройках
РСУ текущего года. В погоне за заработной платой рабочие РСУ стихийно «ушли» на капиталь,
ный ремонт, и этому есть
объяснение: наша адмннн.
стратнвно - бюрократическая государственная система узаконила нз капитальном ремонте
повышенный фонд зарплаты с
каждого рубля выполненных объемов строительно,
монтажных работ.
Как
показало посещение стро.
ящнхел объектов, ссылка

па отсутствие материалов
не всегда обоснована. Так.
на площадке 10-тн квартирного дома для Сургут,
ского ГПЗ лежал почти
весь брус. :юто не было
нн одного рабочей). Аналогичная обстановка была II на строительной пло
лиа.- .е жилого 12-тн квартирного дома и детского
сада на 1 10 мест.
Каким же образом начальник РСУ В. А. Ива.
шин и глаиный инженер
управления П. В. Горбу,
нов собираются поправить
положение и ввести в эксплуатацию в текущем году крайне
необходимое
жилье
и долгожданный
детский сад? Т. Ивашин,
озабоченный создавшим,
ся положением, как выход. принял решение лич-

ности.
Коллектив уверен, что
выполнив программу мо.
дерни.-ацип и рекоиструк.
цин оборудовании и установок. а также
нрог.
рэмму выпуска новых вн.
доп продукции, завод сох.
ранит свою
рентабельность.
А. САГДНН013.
начальник техотдела
Ннжнс8эртовс-сого ГПЗ.

но возглавить
строи,
тельство 12-ти квартирного дома и детского сада
нн 1-10 мест для Южно.
Палыкского ГПЗ и обеспечить ввод их в эксплуатацию не позднее оьтяб.
рн 1990 года. Руководство строительством и обес.
печение ввода в эксплуатацию Ю.ти квартирных
домов для
Сургутского
ГПЗ и совхоза
-Локо.
сонскнй»
и собственной
нромбазы т. Пвашин воз.
ложнл на главного инженера И. В. Горбунова. Несмотря на оптимизм начальника управления, по.
ложснис. создавшееся на
стройках, вызывает сомнение. что РСУ введет все
объекты в эксплуатацию в
текущем году, если управляющий трестом В. Л.

вахте двоих
оставили,
случись что — физически
не успеют со всем спра.
виться.
II еще. В старые доб.
рыс застойные
времена
ко Дню пефтнипкон чеш.
скос пиво закупали.
а
нынче что-то нс слышно...
И. Урлнн. машинист:
— Что мы псе
плохое
да плохое, как будто хо.
рошего ничего у нас нет.
Вы напишите о Гене Мар.
ланове (вообще-то он Гусман Гирнфул.тоннч). стар,
шем машинисте. Он здесь
с начала пуска,
с ш.го
года. Одни на встеранои
на этой станции остался.
Хотя нет. и другой вахте
есть истерии - Сергей 1>орпсоиич Добрынин, тоже
старший машинист. Что о
Геннадии могу
сказать?
Он -- человек, понимаете,
хороший человек. Ребята
его очень уважают. Сына
воспитывает, жена <1>ли>.
ра у нас же
на заводе
работает оператором К'НС.
Что еще? Зандлый рыбо.
лов.
На заводе побывала
В. МАГАСУМОВА.
Федоров н главный нн.
жепер А. II. Захарочкин
не окажут практическую
помощь, которую могли
оказать еще раньше.
Сейчас РСУ ожидает от
треста конкретной помо.
щи: в частности, командировании отделочников в
количестве
не менее 30
человек на Детский сад и
ЮЖНЫЙ Палык н, конечно. ритмичной
поставки
недостающих
строитель,
ных материалов. Ну что
же. ведь трест и сущсст.
пуст для того, чтобы
не
только принимать решения. но н выполнять их.
Думается, что п на этот
|ыз руководители треста
личным участием
изменит солдавшуюсн ситу а.
дню на стройках Сургут,
ского РСУ и помогут вве.
стп названные объекты а
эксплуатацию в текущем
году.
А. ТРЕТЬЯКОВ,
зам. начальника УКСа.

Редакция,
помоги

Осень
на дворе
Я и.нтелмпща
лом:,
•V :М! 1111 УЛИЦО Мир, (Г|.||
МИКро|!аноИ

Г.

Нн.кПсПЬР-

товска) обращаюсь к вам
с просьбой помочь
хоть
немного облагородить наш
двор. Посреди него —ог.
ромнан
неиросыхающал
•лужа, но которой мальчишки катаются на пло.
тах. Знаю, что шеф мик.
рора.юна — объединение
Сибнефтсгазпе.рсраб о т 1. а
многое делает но б.лагоуст.
ройству. но
до нашего
уголка, видимо, не доходят
руин.
Руководители
|М.лиых
рангов сами, бывает, пры.
гают черел наши лужи,
когда дежурит и опорном
пункте. Но никак пе дога,
даются что-то
предпринять. чтобы набавить дяор
от подобного украшении.
Осень на дворе, пойдут
дожди — и во Дворе вооб.
Ше будет не пройти.

О НАЧАЛЕ выслушаем
" тех. для кого санато.
рий.профилакторий
создавилеч — лечащихся и
отдыхающих и нем.
И. И. Минченко, вахтер
ПУЭнРОСН:
—Очень хорошо, что
Вы пришли сюда, и сама
хотела написать заметку в
1ааету Пыла во многих
санаториях союзного лпа.
ченнн — в Сочи, Анапе.
Геленджике.
Нльтоно.
стол!,!.о денег потратила и
па лечение, и на дорену.
Польше никогда никуда не
поеду, наши «Жарки* ни.
сколько им не уступают.
Самое главное-, что бы хотелось отметить™зто че.
ловсческое отношение об.
служнпающсго персонала.

Две

кадры подобраны очень
удачно.
Л. И. Яночка, оператор
НВГПЗ:
—Да. в нашей оллоб.
ленной жизни такое вин.
манне и
заботу.
как
здесь, нечасто встретишь
даже в медицинских уч.
режденннх. .Медсестры во
времн приема процедуры
несколько раз подойдут:
И еще одна
проблема
«Как вы себя чувствуе.
мучает Наш
дом. ЦелоеДайте настроение от
лето мы прожили бел го- те?».
такого
подии,
рячей воды. Звонили не мается, отношении
забываешь
про
раз сантехника I. они нам свои болячки.
объяснима. что в каком,
И.
И.
Минченко:
то колодце одщ: вентиль
— Сервировка в столо.
наш. второй—дру-ого ве.
домства. не вснкнГ
раз вой. как в ресторане, чай
туда попадешь
I т. д. официанты наливают. Го.
Руконо-аи-.,::. от ьогоато товяг вкусно, бывает, муж.
чипы не наедаются —мо.
заьиснт. не решают I опрос
с принадлежность» | олод. .точными супами, напри,
мер. — так добавку да.
на. а страдаем в конечном
ю<* Перед с-Дой пьем на.
итоге мы. жильцы.
стон нз лечебных трав.
Л. Г,00ЛЬ.
Очень много цветов, и
работница УТТ. такая
чистота везде —
рука не поднимается со.
ринку
обронить.
В минуты
Спасибо генеральному
директору В. С. Медведе,
ву и главврачу П. Т. Хо.
отдыха
лоду. что довели зто хо.
|юшее дело — строитель,
ство профилактория — до
конца.
Вот только территорию
ст СШС'МГО ш т з
надо быстрее обустроить
Те немногие, кого соб- I! ЧТО.То 1Х-ШИТ1. с нодой.
рал в < Самотлор,-»
с Пить здешнюю нечалмож.
но. может быть накапать
будничный
вечер галаконцерт единственного в ее.
Совея- театра авторской
Л. Н. Яночка:
песни, получили истиннее
— Почти все- мы. жинас.таждеиис от встречи с вущие иа севере и рабо.
чнм редким и очень свое, тающие с нефтью и газом.
обра.-ным жанром. Семь
— обладатели профессиоавторов, у каждого
на нальных заболеваний
и
которых свое видение ми- такой профилакторий дав.
ра. Неповторимый
СТН.ЛЬ
но надо было
сде.лать.
исполнения, создали едиЕдинственное пожелание
ный песенный спектакль врачам, медперсоналу, ад.
с главной сюжетной ли- министра!»!!! — ЧТ0.1Ы гак.
нией: жн.лнь русского че. как сеч одни, было всегда.
ловека.
В. П. Щербаков, такс,
Авторская песня — лто лажннк БПТОиК:
— После операции ме.
мулыка людей думающих
И для думающих. Она не писков и пришел сюда на
:тапомнится.
как эстрад- костылях. Через неделю
ный шля! ер. неприхот.ли. ходил с палочкой, а се.
годня и моту с Вами вальс
вымп словами и ритмичной мелодией. Она потря. танцевать. Хотите? Спаси,
сет душераздирающей ис- бо врачам. Подняла меня
кренностью. скажет вслух на ногн медсестра иа оюкернте. се Лена зовут, фа.
то. о чем не всегда найобяза.
дешь время думать, вой- милию не знаю.
дет в тебя
несколькими тельно о ней напишите.
строчками, которые позоКончится заезд, опять
вут на добрые дела и чув- беру путевку, буду долества.
чиваться.
В. А. Сорокина, пред.
Запомнилось: «в каждом
что-то есть от солнечно седятель профкома ЗСФ
го света» — значит, да- ВНИПИГаапереработка:
вайте видеть зто друг и
— Сколько лет боя.|ась
друге.
к стоматологу- пойти, а к
Прощаясь и приглашая здешнему —В. В. Крохи,
ну—каждый день хожу.
бывать у них
в Москве,
Отлично лечит. Так зубы
артисты творческого объ• заговаривает» — и не
единения авторской песни
• Первый круг- благода- -заметишь, как уже и по.
сверлил,
и пломбу поста,
рили своих слушателей за
то. что в «смутное
вре. вил. Сюда бы еще зуб.
ного
техника...
мя распад» и расчета» они
пришли на лгу встречу и
Н. Н. Минченко:
тепло принимали нх твор— В городской нолик,
чество.
лнннче тяжело параден,
В. ВОЛОДИНА. то л лечить, чтобы к вра-

В ш(ои '.тото ип

ил тоже
удивило
от
сутствне медперсонала, но
репорт \
ие сказала об «том
Материале об открытии —
не
хотелось
аира
чать
столь
долго,
жданное событие), о про.
шедшем недавно —
н
незаметно—Дне медика...
Конечно, коллектив то.
г С*
лько формируется, недавно п.(оран профорг, и ну.
жно ирс-мн для решения
11 августа в Нткневар.
неизбежных проблем. Как
товске на спортивных плосказала одна медсестра
щадках 22-ой школы и
«мы поборемся. Холод по.
борется. ПУЭнРОСН по. педучилища прошло пер.
пенство объединения по
борется — может
быть,
мини-футболу, посвящен,
придем со временем
I
нос Всесоюзному
Дню
чему-то единому и пра
физкультурника, и кото,
пильному».
ром
приняло
участие
Главврач В. Т. Холод шесть команд—Южно.Ба.
вСрнулсн на днях нз ко. лыкского.
Нижнепартон.
манднровкн. Проехал Све- П',°,Г.0, ' ; с л °зерпого ГПЗ.
рдловск. Челпбннск, Мо.
ЛИ Энергосервис
«Зз.
екну в поисках проектпров. пал
.иная Сибирь». УПТОнК.
ппп.оп, которые бы соглпсн.
лись «принизать» грате,
В первой
подгруппе
лечебницу к унте эксплувстречались команды .-что.
доп. по
второй— УТТ
Эиергосерпнса. УПТОнК'!
и первом полуфинале
н
матче НВГПЗ—УТТ побе.
ДУ одержали газопс)к-ра.
ботчпки со счетом <1:0. Во
атнрующемуен зданию —
втором полуфинале ветре,
но безрезультатно. Зато тнлись команды Южного
повезло п Мединторге. и
Балыка н Энсргосервиса
сейчас Владимир Трофи. победу также
одержали
мович готовит заявку иа заводчане. со счетом 0:-|.
приобретение импортного
Финал— игра
между
медицинского оборудова.
Ж'!*?"1
НВГПЗ
н
ннн на сумму 200 тысяч
ЮЫ НЗ— определил но.
инвалютных рублей.
Прошло короткое север, бедителл — кбмаиду Юж.
3|
иоо лето, но нз.за того, но. Бэлыкского ГПЗ.
третье место упорно бо.
что не нашелся подряд,
ролнсь
две
команды—УТТ
чин. который бы влился за
это. не доведен до ума и Эиергоссрвиса. Основ,
закончилось
въезд в профилактории, не нос- время
оборудована
спортивная вничью 1:1. и псслемаг.
чевых
пенальти
точнее бы.
площадка.
ли
автотранспортники.
В последние дни заезда
ОНИ
на
третьем
месте в
отдыхающие
отметили,
Энергочто хуже стало питание, соревнованиях.
ссрвис
—
на
четвертом,
вопрос — почему — и
пятом
—
УПТОнК.
шее.
задала Владимиру Трофи.
том—БГПЗ.
мовичу.
Награждение грамотами
— Не работает молокои намитиыми подарками
засод."— ответил он. —
II это сразу почувстпова. состоялось на вечере от.
лось. В пашем меню ист дыха спортсменов, после
тно|юга. сметаны.
Мяса соревнований, проведение
в
достаточно, да кончил», которого уже пходпт
Команде
картофель, вот и закор. традицию.
Энсргосервиса вручен приз
мили людей крупами.
к победе-.
И еще один ненринг. «За полю
ный
вопрос
и задала Приз па самый краен,
вый гол турнира получил
главврачу:
—ходят разговоры, что нападающий из Южного
в профилактории
есть Балыка Эдуард Пвнкпн.
А. ЕРЕМИН,
особый помер с особыми
главный судья
удобствами для высокого
соревнований.
начальства. Правда ли это?
— Нет. особого номера
нет. Может быть,
речь
идет о 200.м номере, где
стоит телевизор. Но у ме.
Диагностика,
ня есть несколько телеви.
зоров на складе, и я со.
профилактика,
бирало! поставить нх в
тех номерах, где разме.
Щепы инвалиды, ведь им
лечение
трудно смотреть телеви.
зор в холлах.
Хозрасчетный
днагно.
Уезжала на автобусе, с стнческнй лечебно.профипросьбой помочь через га. лактический центр фпр.
лоту обратился водитель мы «Орион» предлагает
П. И. Казаков:
комплекс медицинских ус.
—С декабри вожу лю. луг населению:
Дсй в профилакторий
и
Иридодиагностика,
все времн боюсь, что ко.
нглорефлсксотсраннн,
го.нибудь собьет машина
консультация н лечение
— высаживаю нх прямо на урологических
заболевл.
•проезжу» часть,
Пло. ний. консультации и лс.
щздкн дли разворота пет. чснис сексуальных'
рас.
вот и толкусь большим стройств. лечение беспло.
Икарусом но 15 минут на дня.
узкой дороге. Видимо, по. Консультации и лечение
ка ЧП ие случится, ник. больных, нуждающихся в
то не пошевелится. Что.
:амнедроблсшш,
бы отсыпать площадку, нн консультации
сексолога
времени,
ни материала по вопросам этики и псимного не надо.
Можно хологии семейной жизни,
было бы поставить
на пологому поспнтанню.
ней н несколько скамей,
Прием и консультация
чтобы людям было удоб.
больных проводятся
и
но ждать автобус.
помещении
здрлппунктп
Как видите, проблем у
треста Мегнопгазстрой но
санатории, нрофнлакторни адресу: улица
Жукова,
немало, но справнтьсп с дом -10-а. Телефон
дли
ними МОЖНО II должно справок 3.05.97.
побыстрее, чтобы хорошее
настроение было не толь,
(г. Нижневартовск)ко у тех. кто п нем лечится. но и у тех,
кто
И. о. редактора
работает.
В. И. МАГАСУМОВА.
Г. НУРГАЛЕЕВА.

норма приема больных за
чу попасть за месяц.два
определенное время. Но
записаться надо. -. А
в
• Жарках» есть возмож. люди здесь лечатся, как
им откажешь?.. Просят
пость и зто заболевание
Ванну/ предписанную че.
полечить.'Медсестра па|ет.
рез день. — ежедневно, на
доптогря.ш Зоя Никола,
овна Ерохнпа привезла из несколько минут продлить
Жс.тсзноводска не только время процедуры — идеи
необходимое оборудование, навстречу.
шприц, даже 20 ведер гри.
Не- хватает санитарок.
зн в личный кошейнерпо. За выполнение их рабо.
ставила при Пе|!еоа.тс СЮ. ты мсдссспьлм н е платит. да.
Медсестрам ((нгзногера.
И. П. Некрасов, прнбо. певтнчсского отделения не
оплачивается 15 нроцен.
рнст НВГПЗ:
—Я в восторге.
не тов за работу на вредных
ожидал, что здесь воз. дли здоровья аппаратах —
можно такое. Прекрасный а прн окладе в 80 рубне
персонал, чистота, поря- лей ни один рубль
док. Только бы народ, са- лишний.
ми лечащиеся, не испор.
—Владимир Трофнмо.
шли пто прекрасное мсс. вич такой человек.
что.
то отдыха. У нас ведь как если бы хотел, мог бы до-

ЗАВОДЧАНЕ-

СИЛЬНЕЙШИЕ

ФУТБОЛИСТЫ

стороны
одной медали
В апреле этого года мы сообщили
читателям
об
открытии
санатория-профилактория
объединения
•Жарки». Полгода оздоравливает он работников пред.
приятнй объединения. Пожалуй, можно подводить пер.
вые итоги.
бывает: сами не бережем
— потом на кого.то жалу,
емся.
Супруга
работника
БГПЗ (по се просьбе фа.
мп.шю не называю):
— Отдыхаем здесь
с
мужем. Лечение хорошее,
можно принить различныевиды процедур, ванн. мае.
саж. Но именно лечение,
дли отдыха здесь !Ю!.а не
сделано ничего. Скучно,
вато. Лечащиеся не такие
уж и старые, можно бы.
ло бы вспомнить моле,
дость—н потанцевать, и
поучаствозать
в каких,
либо конкурсах.
а пока
одно развлечение — теле,
нпзор.
Вто|юй заезд в профи,
лакторни отдыхают дети
газопереработчиков,
дадни слово н ИМ:
Женя Макарова, восьмиклассница:
— Я здесь с младшей
сестренкой. Мама работа,
ст прибористом на Ннжнсвартовском заводе, они с
напой приезжают в вое.
кресе-нье. забирают нас и
мы все вместе отдыхаем
на даче. Здесь лечу боль,
ной желудок, принимаю
общеукрепляющие
пан.
ны. Специально для нас
в профилактории органн.
•топали полдники — в 10
часов и в 'I.
Камалеева Света
(ее
мама работает оператором
на НВГПЗ):
— Всс время
с нами
воспитатели нз подучили,
ща. Мы. те. кто постар.
ше*. заннмасмсн с малы,
шами. читает! им книжки.
Рядом лес. ходим п 0 гри.
бы. ягоды. В профи.лакто.
рин есть детская комната,
но пока не оборудована,
игрушки дети приносят с
собой из дома.
II/ Е столь радужное иа.
* * строение у тех. кто
создаст его отдыхающим,
—у обслуживающего пер.
сопала. Я разговаривала с
медсестрами ванного
н
физиотерапевтического о т .

делений, спрашивала
о
с-.ынмоотношениях в кол.
лсьтнве. проблемах.
—Всей правды мы вам
не скажем—нам здесь ра.
ботэть. — сразу преду,
предилн они.
Резюмирую их высказывания. Почти
у всех
большаи — и псоплачи.
ваемая—нагрузка:
— Есть
медицинская

биться решения этого поп.
роса без нашего вмешательства (мы пынуждены
былн обращатьси в гор.
здрав). Но для
нас он
ничего хорошего не еде.
лал. и ничего плохого. У
него, наверное, своих про.
блсм немало, но мы о них
не знаем. Сейчас
здесь
работает комиссия нз от.
дела труда ПУЭнРОСН.
делают фотографию рабо.
чего дни. Но она получит,
си неправильной, ведь ос.
талось три дни до окончания заезда, многие за.
кончили лечение. Прнш.и
бы

эта

КОМИССИИ

в

пер.

вые дни заезда, когда ог.
ромный наплыв
людей,
бывает, даже по 10—15
минут больным прнхо.
дптсн ждать, когда осво.
боднтся кушетка, хотя
приходит они в точно на.
значенное время.
Медсестры ванного от.
деления гопорнлн о ржа.
вой воде. Конечно, ванны
больным прнитнес прнни.
мать в прозрачной воде.
Подводный массаж вооб.
щс де.лаетси
паощупь.
Практически весь день руки медсестер этого отде.
Ленин в воде, покрываютси
несмываемой
моющими
средствами
жс.ттнзиой.
Между ваннами иодводио.
го массажа и другими нет
перегородки, одну из ванн
может принимать мужчина.
другую—женщина...
Бывали курьезы...
Медперсонал — в ос.
новпом женщины, и по.
пятно нх желание полу,
чать какие-то продукты,
товары и автолавке (вре.
мя дефицита
приучило
всех к атому уннэитсль.
ному
и вынужденному
спецраспреде-ленню). Да
и время работы в профи,
лакторин специфично —
с 15 до 22 часов. Выхо.
днть на автобус надо уже
в час дня, многие магазн.
ны работают с 11—в очередях не настоишься, воз.
(ращвются женщины допой и П . м часу вечера.
Те. с кем я равгопарн.
вала, считают, что алии,
ннстрация профилактория
в лице глааврача В. Т.
Холода могла бы быть к
своим работникам погни,
мате-льие-й. Вспоминали об
открытии профилактория,
куда их никто не пригласил. (Честно говоря, мпси
елмой показалось оно ка.
кнм.то скомканным. Ме.
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ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ
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Это останется строчкой газетном,
это
напомнится
песней не раз, это останется в сердце у нас.

За высокие показатели в труде и в связи
с
празднованием Всесоюзного Дня работников нефтяной Н газовой промышленности администрация и
профсоюзный комитет объединения занесли
*I

В КНИГУ ПОЧЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ

о

Белоусова Вячеслава Ивановича, оператора технологических установок ЦГ1Г-1 Нижневартовского
ГПЗ:
Гнлева Виктора Михайловича.
электромонтера
станционного оборудования Сургутского УТГнЖУ:
Грушину Татьяну Викторовну, маляра Сургутско.
го РСУ ремонтно-строительного треста:
Мнщенко Александра Николаевича,
стропаль,
щнка Сургутской БПТОиК;
Дегтярева Владимира Васильевича, инженера 1-й
категории РАН «Энсргоссрвнс—Западная Сибирь»:
Жерихова Николая Викторовича, машиниста тех.
нологнческнх компрессоров Южно-Балыкского ГПЗ:
Кочемазова Александра Харнтоновнчо, машиниста технологических компрессоров ЦПГ.2 Нижневартовского ГПЗ:
Климова Валерия Ивановича, машиниста технологических компрессоров Белозерного ГПЗ:
Кочергнна Владимира Андреевича, стропальщика
Нижневартовской БПТО и К:
Лялина Василия Павловича, машиниста технологических компрессоров Сургутского ГПЗ:
Романова Михаила Ивановича, машиниста технологических компрессоров Варьеганского ГПЗ:
Тазова Геннадия Григорьевича, заливщика евин,
цово.оловиннстых сплавов ЦБПО:
Тнмшнна Владимира Павловича, начальника уча.
стка Сургутского ГПЗ;
Тупицыиа Владимира Николаевича, водителя УТТ:
Чудновского Иосифа Владимировича, заместите,
ля главного инженера по комплектации
объсдинс.
ння:
Яськнна Анатолия Ивановича, машиниста техно,
логических компрсссорои Локосовского ГПЗ.

НА ДОСКУ ПОЧЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ
ГаЙбуру Георгия Станиславовича,
прибориста
Сургутского ГПЗ:
Головачева Евгения Степановича, прибориста Ло.
косовского ГПЗ;
Жечева Владимира Федоровича, главного инженера СпецРМУ рсмстройтрсста:
Зввернюка Бориса Ивановича, машиниста крана
Сургутской БПТО и К:
Королева Олега Афанасьевича, начальника элск.
троцеха Южно-Балыкского ГПЗ:
Копылова Юрия Ивановича, оператора технологических установок ЦПГ.1 Нижневартовского ГПЗ:
Макеева Александра Петровича, оператора технологических установок Ноябрьского УВСПГ:
Мпиойлова Николая Виссарионовича, слесаря по
ремонту технологических установок
Ноябрьского
ГПЗ;
Манукало Ирину Григорьевну, инженера 1-й категории—руководителя кадровой группы
ПУЭ и
РОСН;
Медведева Виктора Егоровича, слесаря по ремой,
ту технологических установок ЦБПО:
Морозова Павла Александровича, слесаря
по
ремонту технологических установок УТГ и ЖУ:
Мороза Анатолия Даниловича, газоэлектросвар.
щнка УТТ:
Осина Владимира Васильевича, электромонтера
ГАП «Энсргоссрвнс—Западная Снбпрь»:
Пнрогова Богдана Васильевича, электромонтера
ло ремонту электрооборудовании
Варьеганского
ГПЗ;
Пыряева Анатолия Григорьевича, прибориста Ко.
галымского УВСНГ:
Шестаева Степана Андреевича, наладчика строи,
тельных машин Нижневартовской БПТО и К;
Шкадкиского Василия Антоновича,
начальника
ПТО Белозерного ГПЗ;
Шнрняэданову Зинаиду Владимировну, заместителя главного бухгалтера объединения.
Передовики производства премированы.

(

Эту фотографию принес
нам в редакцию работник
ЦБПО, бывший диспетчер
Нижневартовского газоне-

Благодарность
коллективу
Коллектив
Нижневартовского ГПЗ перечислил
в фонд милосердия десять тысяч рублей. Недавно в адрес коллектива
завода пришло благодарственное письмо.
Уважаемые товарищи!
Оргкомитет по ирове.
дению Всероссийской ак.
пни милосердия но г. Нн.
жк'.'вартовску благодарит
вас за
добрезолытый
взнос, поступивший
на
счет 1070044. — свидетельство вашей человечности. гуманизма, щедро,
стн. высокой ответствен,
ности за судьбы наиболее
нуждающихся
пенсионеров. инвалидов
Великой
Отечественной войны
и
труда, инвалидов Детства,
граждан, нестрадавших в
результате стихийных бед.
ствнй и аварий.
Огромное спасибо вам
за проявленные добросердечность и сострадание!
Примите искренние пожелания крепкого здоровьн.
благополучия, новых тпор.
чсских успехов во
ими
мира, гуманизма,
мило,
сердин и добра.
Председатель оргкомитета
ПАСТУХОВ..

рерабатывающего завода
(1974-75 г.) Михаил Григорьевич Джурмнй со словами: «Кто н когда поту.

шит факел Нижневартовского
завода.
сказать
трудно. Но зажигать его
суждено было мне в апреле 1975 гола».

На снимке: диспетчера
Нижневартовского
ГНЗ
М. Г. Джурмнй н М. В.
Псчкнн на фоне
только
чтц заженного факела.

ЧТО МОЖЕТ ЧЕЛОВЕК
Человек может сделать бомбу.
Может близкому сделать больно,
А может па крыльях мечты носиться—
И куда до него еннекрылой птице!
Человек может съесть котлету.
Может читать целый день газеты.
А может работать так — солнцу жарко.
И себя ему в зтот миг не жалко.
Человек может очень много.
Может трудной идти дорогой.
В кровь сбивая уставшие ноги.
Может наслаждаться борьбой с природой.
...А тогда была честная битва —
Кто кого..- не на жизнь, а на смерть!
Мало что ли в болотах гибли —
На своем бы только поставить.
II поставили... Вот именинник.
Он людскому упорству памятиш;.
Стальными трубами длинными
Держит облако в небе мраморное.
Дни и годы цепочкой выстроились.
Даже как-то немного стройно...
Плохо укладывается в мыслях:
Не в сединах, а ветераны.
Ехали нарнп с обжитых мест
Не потому, что там было тесно—

Работу любили, любили лес
...Швец Сергей. Алексей Пестов.
Давайте вспоминать не салютов звезды —
Повседневную рабочую быль.
Как над кабелем пробитым мерзли
...Вячеслав Пастухов. Сафнуллов Камнль.
Не в миллиардах работу мерили.
Сейчас смешно, а писали ж н газете:
«Двенадцатого февраля семьдесят пятого
года
Пятнадцать часов (!) работал
компрессор»
Это потом награды были.
Грамоты, ордена, медали...
Сколько сейчас нх.. А тогда
Думал ли кто о них? Едва ли.
II помнить давайте Дату одну —
Первый факел когда зажгли.
Как они удивили тайгу—
Михаил Печкин. Михаил Джурмнй.
Может покажется, сказку рассказывав!:
Быстро так замки строятся богами.
Да нет! Вот ОНИ. в спецовках
засаленных
Люди, которые могут многое.
П. ДУБИНКИН.
рабочий РМЦ НВГПЗ.

15 сентября — традиционные
спортивные соревнования на приз
газеты «Газопереработчик».
Подробности — в с л е д у ю щ е м

номере

ЧАЙ
перед рождением

ХОРОШЕЕ
не забывается
Паша страна
трещит
лоскутным одеялом
от
мс.юмцнонильиых дрШ1.
Широкое волной идет переоцен.ча былых
достоииств. Превратно истолко.
иыиаетса
внтернацноиа.
лизм.
Думай об атом, я глубоко убежден. что нации,
нальн.ш вражда
чужда
природе чслоиека. Не раз.
жнгают силы, стремящие,
си нас разделить.
чтобы
потом властвовать.
Про армян говорят разное. А и часто вспоминаю
армянина, с которым вместе работал. Карагоняна
Самсона Самвеловича.

оказать помощь в прмоо.
ретенпн необходимого.
Но ограничиться этим.
- значит ничего не ска.
здть о 1№ц. Главное, мне
он выполнял СВОИ обя.
заннссти будучи механн.
ком. С. Карагоаян буквально дневал и ночевал
на своем объекте, а когда I елись пусконаладоч.
ные работы, то безвылаз.
но жил на заводе около
месяца — некому было
стоять за пультом, а спал
урывками в ЦПУ.
В 1981 году, когда он
уходил в отпуск, то сог.
ласно приказам но заводу.

Молодым специалистом
он понал
в Нижнсвар.
товск. отработал положен,
ное и летом 11)78 года не)ншел механиком на то.
лы.о что
начинающий
строиться
1кмозерный
ГПЗ. курировал там пр>наново . холодильную ; с.
таионку первого потока.

Помнит

Так' вот. ;»тот человек
абсолютно не подходит иод
бытующий в народе стер»..
о».:'> людей южной на.
ционалю:'чгти — они
де
гребут тол 1.1,0 под себя. .»
если" что и делают.
то
лишь торгую;.
О его отзывчивости мо.
жно говорить до
беско
нсчиости. приче 1 каждый
р^ьказчн: буд1 т добавлять все новые
и новые
ПОДрСоНОСТИ »: »го био.
Г рафии И ипрнчи К порт.
1н?ту.
До Г*елозерки он рабо.
тал холодильщиком
в
ОРСс. иозтому к каждому
прааднику доставал некоторые дефициты, причем
всем. Л-обому Самсон мог

сердце
насчитал 110 отгулов, т.е.
отработал до этого времени 110 своих выходных.
Главный инженер выслу.
шал н предложил компромисс: добавить к 30 поло,
женпым ему дням еще 10.
на чем и ударили по рукам.
Кню одну деталь необходимо добавить н
его
портрету: он в.таэнл
в
каждую мелочь, все запо.
мннал. л намни.ю обладал
отминюй Часто говорил
коллегам: а вы. мол. не
:Ь;бЫЛИ

О ТОМ.10

И

ТОМ.ТО

—разумеется не в при.
сутсгвии начальника, так
что все были благодарны
ему за напоминания.
Им же были разработаны первые
инструкции,
касающиеся ПХУ.
Кол.
лектнн п компрессорной
службе подобрален моло.
дежпый — старшему было немного аа тридцать.

атмосфера — рабочая и
демократичная,
пс чув.
ствовалось
административных поводов. II тогда
сложилась традиция: кан.
дпдатуры на поощрение
выдвигались коллегиально
— поощрение
от того
•значительно попыталось в
цепе: назывались деПст.
интелыю достойные. Очень
часто, если
не сказать
всегда, в числе отмеченных был Карагоаин Самсон Самвеловнч.
Бескорыстие
Самсона
было видно невооружен,
ным глазом и. самое глав,
нос. не показное, а пилилось чертой его характера.
На Ьелоз'-рке он
по
праву ечнталси одной нз
попу.тирпейших личностей,
известных и уважаемых.
После того, как БГПЗ
вывели па режим, ему бы
успокоиться, так нет —
Самсон перешел на строящуюся
компрессорную
станцию высокого давлении: участвовал в се мои.
та»,е. наладке, пуске
и
аксплуатацпп.
Работал
там до 1005 года, по-прежнему оставался трудолюбивым. честным, отзывчн.
выи.
Поэтому я нн в жизнь
не соглашусь, что какой,
то народ может бытьполностыо хорошим, а дру.
гон—сплошь никудышним.
Б настоящий
момент
С. С. Карагозян уехал к
себе на Родину, но я немоту представить его
в
радах погромщнкон.
Этого не может быть!
Пока есть такие люди,
па Земле будут спрлвед.
лнпость. милосердие, дол!
и честь.
В. АКИМОВ,
преподаватель УКК.

Красиоленпиский ГПЗ,
22 нюня 1990 г.
... Б кабинете иачаль.
инка 2-й установки Ю. Н.
Полонкова аромат
стоит
неверонтиын. Сразу даже
не поверила: неужели зто
пахнет чай'/ Да. чай. При.
чем, оказывается, завар
|,а не какая-то там
за.
морская, а саман обыкновенная, грузинская. Секрет редкого чан —
в
воде: очень она тут вкусная и,
безусловно,
в
умении хозяина установки приготовить
напиток.
Конечно, от приглашения
выпить стаканчик не отказываксь.
Ридом
устраиваются
главный механик завода
Н. В. Шумилов, главный
технолог П.
А. Пуртов.
зам. начальника
цеха
Е. А. Клсвцов. Все
это
молодые люди. Еще недавно Навел Пуртов возг.
лавлял обьеднненческнй
комсомол, а сегодня язык
не поворачивается
низ.
вать его но имени — так
он внешне возмужал, та.
кая на нем ответствен,
ность: «заправляет» всей
технологией завода.
Обработав первую смену. онн остались н
на
ыорук! — готовить
к
пуску эту самую вторую
установку. И, наверное,
эти минуты за стаканом
чан свого рода продолжение даинеН народной традиции — «присядем неред трудной дорожкой».
Н установку предстоит
вдохнуть жизнь. Момент
не рядовой, но после окон,
чания рабочего дня на заводе не остались нн директор. ни его замести,
тель по производству, ни
главный инженер. Нрав,
да. заступил иа дежурст.

во самый опытный
па
ГПЗ диспетчер
В. Ф.
Белов.
Такое отношение
к
пуску меня удивляет. Но
молодые
руководители
рассказали, что сегодняшний момент ожидали
О
месицеи — установка про.
стаивала из-за импортной
арматуры, которой и по
сей день нет. Ее замени,
ли отечественной, 1,-ого.
рую также придется но
ходу работы
установки
менять: ненадежная.
За
это время успел
разбежаться уже сформирован,
ный коллектив, нз прошлого состава остался един.

В начале
пути
ствснный человек — опе.
ратор А. А. Попов. Попытки создать коллектив
вновь провалились.
Не
хотят схнть специалисты с
большой земли на новое
производство, где до бла.
гополучин еще далеко. И
местные не идут, зарплата у нефтяников
выше.
Вот н стоят сегодня
на
ответственной вахте моло.
дые рабочие, новички.
Правда, уже завтра утром нм на подмогу придут опытные мпшшшеты
н операторы с действую,
щей первой установки. В
их числе —В. И. Вдовий.
О нем иа заводе говорят:
ас. Он не просто
знает
установку, он ее чувст.
иует, не растеряется
И
примет верное решение и
сложной обстановке.
За чаем иарнн вспомн.
на ют. как пускали н осваивали первую установку.
—Я. чтоб
ее хоро.

шенько узнать, псе трубы на пузе облазил, —
говорит Юрий
Николае,
внч.
Было: и не то включали,
и газ выпускали, н через
сгрьезную аварию прош.
ли, и вот уже участвуют
п совершенствовании :ы.
водского
производства:
Кленцои в паре с
опыт,
пейпшм газопереработчн.
ком, участником
строп,
тельства первых ннжис.
вартовскнх заиодов В. II.
Бояряновым подал
рац.
предложение,
внедрение
которого позволит
зна.
чительно ускорить иолу,
чспис стабильного бензи.
на.
Словом, этн
четверо
молодых руководителей —
порядком «битые» произ.
водстиенннки. Может, но.
тому что за одного бнто.
го двух не битых дают, им
такое доверие?
Что у них на уме. мне
было в общем
поннтно:
успешный запуск и оспо.
сине установки, обеспечение се сырьем, которого с
начала этого года н
на
действующей не хватало.
А что на сердце? У
каждого — свое. Ю. II.
Половкок сказал:
— Хочу в отпуск. От.
правил на большую зем.
лю жену с детьми. Каждую ночь снятся.
Когда
уезжали, у дочки был то.
лы.о один зубик, сейчас,
пишут, аж шесть.
Разговор за чаем был
короток:
н глазах всех
четверых читалась забо.
та, н и не стала нх за.
держннать. А спустя двое
суток
в диспетчерской
объединения узнала, что
2-я установка Красноле.
ГПЗ
принимает
газ.
В. ПЕТРОВА.

Заводчане
Известно, что мы. россияне, народ невероятно «за.
водной»: просто не можем жить без
вссиотрясающих
страстей п желаний. Нот и сейчас со ст|>ашпой силой
«загорелись» разбогатеть. Поддавшись общему Кастро,
синю в перерыв одного на собраний на Ннч! и-вартонском ГПЗ я поинтересовалась у заводчан. кто у них на
иводе самый богатый. Мне показали па молодую, сим.
натичную. довольно роскошно одетую женщину: «Вот
она. Ольга Владимировна Меркулова, с мужем Влади,
миром Григорьевичем. Оба работакгг на нашем заводе
п даже в одном цехе, но в ра.шыс смсны—это спецналь.
но. чтобы кто-то один из них постоянно находился дома: нельзя же богатство без присмотра оставлять»!
|>огач — что. по ело.
жшшпися понятиям, не
— оказался внимательным и щедрым че.
ловеком. Только мы пере,
ступили т р о г
цеховой
комнаты отдыха, где соби.
ралпсь побеседовать, как
Владимир
Григорьевич,
усадив меня, схватился за
чайник: «Сейчас я
нас
чайком напою!»
Из тумбочки мгновенно была "на.
влечена и поставлена передо мной таре.гл пнро.к.
ков. Но я была полчаса,
как из Дома, поэтому от.
казалась, однако на душе
от такого радушия стало

банская казачка,
интересуюсь.
— Да не очень, мы понимаем друг друга, сильных трений не бывает. Я
с Волги, а на Волге силь.
но корыстных людей нет.
Только вот работа у нес
— она оператор — тяже,
лая. Вахта длится 12 часов. все это время на ногах. особенно трудно ночью и особенно зимой, ко.

рублей имеем. Ее роди,
телн помогают: присылают сало. орехн— что есть
в домашнем сельском хозяйстве. Сейчас у нас гос.
тнт теща — очень доб.
рый человек! Но приехала только на месяц, доль.
ше оставатьсп здоровье не
позволяет.
II завод помогает. Еще
когда
директором
был
В. II. Татарснко. нам бсс-

Одобсско.
Чувстиую твой гнев. чи.
татсль — нашел коррес.
пондент героев:
со всех
сторон нм помогают, да.
же машины меняют по желанню. Наверняка, читатель. твои гневные стрелы
уже нацелены на Влади,
мира Григорьевича:
как
же—богач! а супругу на
тяжелой работе держит, да
еще н сочувствует!!!

Заводские богачи
хорошо.
— Не жалеете, что так
разбогатели? — спрапш.
паю.
— Не в коем случае! —
искренне, нн на секунду
не задумываясь, отвечает
Владимир Григорьевич. —
Жена у меня
хорошая,
очень трудолюбивая, хо.
зяйка хорошая.
— Но командовать, на.
верное, любит? Все же ку.

У семейного очага
гда снег, мороз, задвнж.
ни перемерзают н нх приходится отогревать...
А
после вахты, дома, опять
а;с дел много. Оля — отличный лаборант, но
в
лаборатории меньше зара.
батывают. поэтому ей при.
ходнтся ходить по вахтам.
Вместе «чистыми»
В00

Приглашаем на
Культурно-досуговый центр «Самотлор. объединения
приглашает всех желающих принять участие а ирограм.
• е праздника, который состоится 2 сентября.
развлекательная програм.
С 12 до И часок
эстрад,
площади перед КДЦ «Са. м«1 выступление
ыотлор- — праздник «По. пого ансамбля, группы на.
священ. 1е в
газоперера- родного фольклора, тан.
цы. мототрюки.
ботчики».
Для вас. — концертно11а празднике будут ра-

ботать мппн.фото.атсльс.
художественная
студня
«Осенний портрет», тор.
говыс ряды, угостит румя.
нымн блинами
русская
печь. Любителей - садово.
Дов приглашает выставка,
конкурс
сельскохозяйственной продукции.
при

платно выделили УАЗ. но
сегодня он нас не устра.
нвает — вместимость ма.
лая. Нынешний
директор II. А. Ященко нообе.
щал поменять его на «Рафик». Помогает и проф.
ком — н когда председа.
телем был В. М. Тумаринсон, и сейчас, при И. II.

Несмотря на
трудное
время, думай, читатель, о
людях светлее: богатство,
то у Меркуловых особое—
ребят онн. десять сынов и
дочек, растят
Поэтому
гневнеь — не гнсвнсь. зз.
видуй—не завидуй, но нам
с тобой, читатель.
хоть
помощи у самой ООН пол.
роен, так не разбогатеть!
—Старшая дочка закончила педучилище, уже за.

типографии управления

Жаль, что газетная по.
лоса не даст возможность
передать весь рассказ
н
услышать голос Владимира Григорьевича, а было в
нем столько тепла н сто.
лько СПОКОЙНОЙ ласки, что
я не могла не порадовать,
ся за Меркуловых.млад,
шнх: это-то богатстпо
в
падежных руках.

праздник
подведении итогов которой будут
учитываться
ассортимент овощей, редкие сорта, лучшее оформление и реклама продукции. Победителей выстав.
кн ждут семейная путев,
ка в дом отдыха «Азов»,
машина
органического

удобрения с доставкой па
огород, необходимые
п
работе садоводов предме.
ты малой механизации и
другие призы.
С 15 до 17 часов —
День семейного отдыха.
Девчонки н мальчишки,
а также их родители.
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мужем, живем близко, часто бывает у пас. помога.
ет, — рассказывает Вла.
днмпр Григорьевич.
11летняя Юля — отличница, от педагогов
за нее
только
благодарности,
очень хорошая помощин.
Ца в доме. И парни номо.
гают по дому, пригляды,
вают за малышами. Особенно, конечно, старший,
он уже н нефтяном тех.
ннкумс учится. Но и на
Володю, второклассника, н
надеюсь—что
поручишь,
сделает но уму. В об.
щем нормально. Все нор.
малыш. Ребнта
растут
быстро...

издательства полиграфии н

КНИЖНОЙ

В. МИХАЙЛОВА.
Веселые мелодии услышать
не хотите лн?
Рады будем видеть вас н
•Самотлорс» и этот час!
(Вход по билетам).
С 10 до 22 часов — Днскопрограмма (билеты про.
даютсн и холле КДЦ «Са.
мотлор» с 1-1 до 10 часов).
Приятного вам отдыха!
Редактор
В. П. МАЛЬЦЕВА.
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На основном

НОВАЯ

Глазами

производстве

Для наших заводов
1 сентября — День знаний и День учителя име.
ют самое непосредствен,
ное отношение к нашему
учебно-курсовому комби,
иату. С 1974 года кол.
лектив и
преподаватели
УКК умножают капитал
человеческих знаний. Новая подготовка, повышение квалификации, индивидуальное обучение, цс.
левая подготовка — это
неполный перечень форм
обучения в нашем УКК.
Преподавательской рабо.
той занимаются 39 чело,
век. Это лучшие специалисты Нижневартовского
ГПЗ. В мае проведена ат.
тсстацня преподавателей и
мастеров
производствен,
ного обучения. По оценкам аттестационной комиссии. возглавляемой главным инженером объединения
В. Т. Шарковым
было отмечено
хорошее
качество знаний по спсцн.

альностн аттестуемых.
А. А. Юркина. мастера
цеха ПС А. П. Московки,
В творчестве учителя—
залог подлнного оздоров- на.
лении всего обучения раХорошее знание показа,
бочих в УКК. Осваивая новаторскую педагогику, от. лн начинающие препода,
тачнвая профессиональное вателн — оператор ЦГ1ГБ.
мастерство, преподают в 2 Л. В. Апдрейкпна, на.
группах механик
ЦПГ-1 чальннк участка
цеха
II. И. Кастаргнн. ведущий КНПнА
В. Н. Злобин.
инженер техотдела завода
технолог
ЦПГБ-1
В.
В.
М. И. Меркни,
инженер
ООТнТБ Г.
В. Ярцева, Горшков.
старший
мастер УКК
С сентября 1979 года
В. №. Акимов,
мастер ведет
методическую рабо.
электроцеха Е. М. Бра. ту зам.
директора
но
верман. ведущий инженер учебно - производствен,
ООТнТБ Н. М. Варзарев. ной работе И. А. Гусева.
Нужно отметить доброЯ
выражаю
боль,
совестное отношение
к шую благодарность всем,
преподавательской
дея. кто
помогает
нам
тслыюсти
в подготовке, обучать
рабочих
нотак называемых трудных вым профессиям,
повы.
профессий — операторов шать
им квалификацию,
котельных установок ве- н желаю творческих удач
дущего инженера отдела
главного энергепжа заво- на ниве просвещения.
Л. ЧАЙКОВСКАЯ,
да Н. В. Карабина, надиректор УКК.
чальника ПКУ цеха ЛС

' Д л я тебя

А. И. Ворнеошкнна вряд ли есть
необходимость
представлять в газете: его, бывшего генерального директора объединения, знают многие газопереработчики.
В дин празднования 15-летия объединения
Алексей
Ильич был в Нижневартовске. Мы попросили его поделиться впечатлениями о том, каким спустя годы он
нашел коллектив, его дела.
Далеко
ли шагнула коллективов завода — оп.
газонереработка За время равдали себя.
моего отсутствия
здесь?
Особенно хочется отмеДля того, чтобы
объек- тить То удовольствие, котивно ответить на этот во. торое и испытал, беседуй
прос. нужно гораздо боль, со специалистами, выросше времени и более де. шими на наших глазах в
тальное ознакомление
с объединении.
ставшими
состоянием дел. Я
был зрелыми, крупными спецп.
около двух часоп на Ниж- алнетамн газоперерабатыневартовском ГПЗ и имел вающей промышленностикороткие беседы с работ, Таким, как Тумасьев. Ка.
инками объединении. Де. Малеев, Жарков, уже се.тать какие.либо
серьез, годня можно
доверить
пые выводы на основании крупные посты в народ,
этих впечатлений было бы ном хознйетве.
легкомысленно. Правда, я
Вместе с тем. в беседах
регулнрно читаю Кэшу га- со многими своими нреж.
зету. но она все-таки не ними соратниками, и вы.
может дать
необходимых сказывал ряд своих пожеданных. II все же рискну ланий. о двух сообщу
II
высказать некоторые впе. Вам.
чатлення.
Первое:
Мягко говоря, нссовсрВ контрактах на нокуп. шеннап
система
нашей
ку заводов по импорту бы. страны
не позволяет,
к
ло сказано, что срок
нх сожалению,
обеспечивать
службы 10 лет.
Нижне- нормальную работу обслу.
вартовский ГПЗ ЛУ 4 уже
служб. Корработает 10 лет. Я внима- живающнх
рупция. бюрократия, злотельно ознакомился с его употребления
сводят
нет
работой и убедился, что он все попытки! в этомна нанаходится в хорошем сос- правлении. Недаром даже
тоянии. И если решить западные
бизнесмены,
вопросы с запчастями, то
с нашей
он проработает еще 10 лет. столкнувшись
действительностью.
На Нижневартовских оте. ществующей в торговле,су-в
чественных заводах
ве.
дутся работы по нх рекон- быту, в промышленности,
разводят руструкции. после чего онн беспомощно
ками. II все исоднократ.
будут работать
лучше. ные
попытки
внедрения
Оборудование, эксплуатн.
в нашей
руемое с полной нагруз. специализации
стране
ничего
практически
кой уже около 15-тн лет. не дали.
находится в нормальном
состоянии, в цехах и на
Поэтому с самого начатерритории —
порядок.
организации газопереВсе это говорит о высокой ла
работкн
в Западной Сибнтехнической культуре воз. рн мы вынуждены
были
можной прн наличии высо- иметь все свое: жилье,
коквалифицированных кад- транспорт, базы, связь и
ров. Принципы и традиции, т. д. С большими лнчиы.
установившиеся с самого ми неприятностями уда.
начала работы объеднне.
нс В Ы П О Л Н И Т Ь нсод.
нни — создание крепких лось
нократные приказы Минн.

стсрства о передаче
п
централизованные организации транспорта, связи,
баз.
На первый взгляд, наличие
вспомогательных
служб нерентабельно, но
более глубокий
анализ
п< называет (и жизнь подтвердила это)
нравиль.
ность такой политики
с
учетом тех условий, в ко.
торых нам
приходится
работать.
А каких трудов и неприятностей стоило нам
обеспечить
нормальную
работу
с инофирмами.
Навряд ли импортные адводы сегодня так бы работали. если бы во всех
операциях (прием обору,
дования.
документации,
строительство, ввод в эк.
сплуатацню. ведение переговоров п т. д.) нс участ.
вовалн наши люди.
Не.
смотря на существующие
многочисленные организа.
цнн Минвнешторга и Мин.
нефтенрома.
призванные
дониматься всеми вопросами. связанными с обо.
рудованнем.
закупаемым
по импорту, в объединении была создана мощная
система (весьма
квалн.
фнцнрованнаи) по работе
с импортными
заводаин,
что в конечном счете обеспечило успешное
решение этой сложной и важной задачи.
Особое место в обес.
печении нормальной рабо.
ты заводов занимает система сбыта продукции. С
самого начала
и до сего
времени вопросы
сбыта
являются главными
в
деле эффективной работы
газопереработчиков.
Несмотря иа то. что сбытом
сухого газа и ШФЛУ должны заниматься Мингаз.
пром и Миннсфтехнмпром.
вопросы эти не решены до
сих пор. И нс от хорошей
жизни мы
вынуждены
были сами строить н эк(Окончание на стр. 2)

читател
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На приз

человека

ГОДЫ СПУСТЯ

УСТАНОВКА

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТАБИЛЬНОГО БЕНЗИНА ВСТУПИЛА В СТРОИ НА
КРАСНОЛЕНННСКОМ ГПЗ.
Таким образом, нс подНет, это
ис дополни, ник Е. А. Клевцов).
тсльно построенный объ.
В течение 1.5—2 меся, давшись обстоятельствам,
ект. Речь идет об НТК. цев был разработан, согла- проявив хозяйскую сметпредназначавшейся
иол сован со специалистами ливость
и хватку, колвыпуск ШФЛУ. Но про. ВНИПНгазпсрераб о т к а лектив завода
оказалси
дуктопровод для транспор- проект и силами
треста явно в выигрыше. Теперь
тировки широкой
фрак- Уралметаллургмонтаж вы. ему ис придется платить
ции ис построен. Значит, полнена
реконструкция штрафы за иеввод объекта.
платить штрафы за не- объекта.
Уменьшаются потери, ко.
ввод объекта или все-таки
он несет из-за отПроизводительность ус- торые
производить ШФЛУ для
ШФЛУ.
тонн сутствия сбыта
того, чтобы следом ежи. тановки 170—200
Благодаря бартерной сделпродукции
в
сутки.
Каче.
гать ее? На заводе
отке
с
финнами
коллектив
вергли то и другое, выход ство ее высокое: темпера, будет иметь недостающие
увидели в реконструкции тура начала кипения до. товары
широкого потреб,
схемы установки НТК под стигает 42-"С. упругость
мм ртутного ленин. Кроме того. ГПЗ
выпуск стабильного бен. паров -130
ищет
пути
заключении до.
столба.
знна.
говора с кооперативами
Стабильный
беизнн
закапо отпранке стабильного
Заинтересованно
взяя подготовлен, бензина на большую зем.
лась за дело творческая чивается
ную нефть на Талнискос
группа завода (автор схем месторождение, заполни, лю для получения нз не.
реконструкции
— зам. стсн в расходные резерву, го автобензина. в кото,
и вся
директора но производст- ары для отправки нродук. ром завод, как
ву В. П. Бояринов. соав. цнн в Финляндию, с кото, страна сейчас, остро нуждается.
торы — главные техно- рой заключен договор на
лог II. А. Пуртов и меха- 15 тысяч тонн.
В. ПЕТРОВА.

заинтересованного

«Газопереработчика»

С О Р Е В Н О В А Н И Я ПОСВЯЩЕНЫ Т Р Е Х Л Е Т И Ю ГАЗЕТЫ
В программе соревнова. вое место, будет награж. награждены также участ.
Напоминаем положение
соревнований.
ннй: мужчины — бег 100 дена переходящим кубком инки, показавшие высшие
Цель соревнований — м, кросс—1000 м. мета, газеты «1'азоперсработчнк». результаты в пандам нз
член объявленных видов спор,
популяризация
летнего ине гранаты, женщины — грамотой. каждый
многоборья ГТО. привле- бег 100 м, кросс 500 м. команды—цепными прн. та.
зами.
Команды,
занявшие
Вводятся специальные
чение трудящихся Снб- метание гранаты.
нефтегазпереработкн
к
Состав команды — 4 2—3 места, — грамота. призы газеты «Газопере,
работчнк».
систематическим занятиям мужчины и 3 женщины. ми.
Заявки на участие
в
Победители среди муж.
Пебедителямн в
ко.
физической культурой и
мандном и личном пер. чин и женщин, занявшие соревнованиях, подписанспортом.
признаны 1. 2 и 3 места в много, ные врачом и руководиДля участия приглаша. венствс будут
награждены телем предприятия, пвда.
ются спортсмены . работ, те, кто наберет наиболь- борьс. будут
вать в спортклуб «Факел»
ценными призами.
ннкн предприятий объеди. шее количество очков.
Ценными призами будут до 11 сентября.
Команда, занявшая пернения.
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предоставит своим читателям возможность получить
наиболее полную информацию о жизни.
трудовой
деятельности, проблемах, перспективе н людях кон.
церна Сибнефтегазпереработка.
Подписка на «Газопереработчик» началась
1
сентября. Индекс газеты 54363. Подписная цепа на
год 52 копейки.
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газеты «Газопереработчик» редакция предоставит
возможность приобрести билеты
Международной
журналистской лотереи.
Как мы уже сообщали, три внештатных помощни.
ка газеты стали обладателями выигрышей в
1989
году.
Тираж лотерси.90— в конце декабря текущего
года.
Просим общественных распространителей печати
предприятий сообщать в редакцию сведения о том.
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(Окончание. Нач. стр. I).
сплуатропать т руйол^
Гп.'Ы ИО Т|к1ИСИОрТу сухого
га.м н ШО.ЧУ. дожичпые
КС. млгосныс. парим
и
другие объекты.
Наше
т|>а11С!1орт11ое управление в
Сургуте.
возглавляемое
Пшьмепскпм н Прохоровым. было одним ил лучших предприятии подобно,
го типа п ЗападноЛ Сиби.
рм> II пот и 198? году началась очередная кампа.
пия по «специализации • и
Мшшефтепроме.
Руководством
МИНИ.
стерства было отдано рас.
поражение
о передаче
магистральных продукто.
проиодов и ведение неф-

Бо саду

годы
тепрог.одчпкон с могнвн.
р<шк»Г| о нм.бы их большей компетентности
и
транспорте нефтепродукт
тон. Трубопроводный трап,
спорт ШФЛУ иа далекие
расстоянии
— сложная
технически)! задача. Жизнь
показала, что ьвллнфнци|шианное решение ее пефтсировсдчнкам оказалось
ие по плечу.
Я п 1987 году работал
и Главке, и мне не уда.
ло^ь доказать рукоподст.
ВУ Министерства оишбоч.

и в огороде

ВСЕ ЭТО
ВЫРАЩЕНО НА СЕВЕРЕ!

Ь тот День у сбедзю.
ших 1 столовой Н.ткненарт!'1Ского 1*113 аппетит
о!4Л. южалуй.
особый.
Еии- ( и ьедь здесь на суд
зрителей представили выращенные иа своих участку'. ПИЛМИ1. ягоды, цветы
члены садово.огпро-чичес.
кого общества «Мег» Я ) .
II не только в натуральном виде, ио и соленья,
маринады, варенки, была
даже настойка
из ягод
викторин. Зрителям оставалось лишь, попробовав
на вкус век» эту южную, но
выращенную на севере,
роскошь, отметить у чле.
на комиссии на выходе нз
столовой самый попра.
вившийся стат.
Самым богатым
был
стол
супругов Луаан.
(Анатолий
Иванович —
работник электроцеха завода. на нижнем
еннм.
ке).
они
иа первом
месте
по ассортименту.
У
них,
неизменных
участников подобных вы.
ставок, оформлен плака.
тик с перечнем всех видов выращиваемых куль,
тур—их ЯЗ. Назову не.
которые нз них — слад,
каи заморская ягода под
названием физалис, арбу,
лики сорта .огонек-. 10.5илограмиовая тыква, об.
леппха. малина четырех
сортов и т. д. Супруга Лу.
заи разводят и живность:
экспонат выставка — кро.
лик в клетке.
Самый
«цветочный.

стол — у лаборанта хим.
лаборатории Г. И. Бухаровон. Спрашиваю: сколь,
ко сортов цветен выращиваете'.' Отвечает: даже
не считала.
столько нх.
Ке столу присуждено пер.
вое «цветочное*
место.
Мне опомнились еще по.
Чидоры сор'а -малинанын - — «о умещаются в
мужскую ладонь, и уди.
внтелыюго, говорят, вку.
св.
За своим столом уго.
щает -.кслаюншх мятным
чаем
— лекарственная
трава выращена на своем
участке — начальник планово • экономического от.
дела завода Г. Г. Грехо.
па. На одном из столов—
диспетчера ПВЭС XI. С.
I .'лубовой
— огромный,
полосатый, вполне
до.
стсйпый соперничать
со
знаменитыми
астраханскими. арбуз. Рассказы,
вают. что ныращппают их
в теплине, подвешивая в
матерчатые сетки, чтобы
не обрывались от собственного веса.
Впечатление
от вы.
ставки: неужели все это
выращено иа Севере?! Но.
как написано на плакатике на одном
из столов:
• Воля и труд человека
дивные дива творят-.
Победители
выставки
супруги Лу-ин
и Г. И.
Бухарова
награждены
швейными машинками.
Г. НУРГАЛЕЕВА.
Фото Р. Путкэрадзе.

СПУСТЯ

ность принимаемого
ре- создание своего парка жешении. так как меня не лезнодорожных цистерн и
поддержало
руководств!! установление договорных
объединении
• Снбпефтс. о!ношений непосредствен,
газпере работка». Наряду с но с потребителями ШФЛУ
сотнями жертв и аварии (в Том числе и зарубеж.
прошлого года в Башки, НЫМИ1 без каких-либо порнн. в настоящее врехш в средников.
об1|еЛ1!ненШ1 созда.-тась тя.
Второе:
Желая обстановка со сбы.
том ШФЛУ. что к знаГоды перестройки расчительной степени влияет крепостили людей. Опьяна эффективность работы ненные небывалой демозаводов.
кратией и свободой, мночрез,
Я твердо убежден, что гие руководители
псе системы и сооруже- мерно увлеклись охапва.
нии сбыт» Ш Ф Л У доли:, ином прошлого, построй,
ны быть в руках объели, кой всевозможных
про.
нения. Очень сожалею, что жектов. разговорами
о
однни из вопросов, кото, ношах
организационных
рый мне не удалось до- формах. Мне кажстси. это
вести до конца, является и какой-то степени косну-

По с л е д а м
Вот уже больше двух недель три
женщины
с
детьми пикетируют здание горисполкома
Нижневартовска. Одна нз них — бывшая работница ПУЭнРОСН
объединения В. Н. Цуркан.
Беда у них одна — сгорели балки, где они проживали. Упрек и черствости н равнодушии по отиошс.
ПИЮ к погорельцам в адрес руководителей и коллективов предприятий, где работают эти женщины, прозвучал н на пресс-конференции журналистов е мэром
города, и в публикации председателя жнлшцно-бытовоН
комиссии горисполкома т. Мнннханона в местной га
зете.

лоск и нашего оОьсдине. ператипное жилье п Красння.
нодар!' застыло
на 2.x
Нет слов, .планы и на- домах. Хоти были реальк
мерения грандиозны
н ные наметки иметь
заманчивы. Но ведь нуж. этому |||н'менн уже ис.
ны трезвые оценки ноз. лый квартал. Общежитие,
можностей. скрупулезные выстроенное С. А. Альт,
и квалифицированные рас- шуллером, и «временно»,
четы. А также
четкие с позиции силы, занятое
программы воплощении п нами под объединение, до
жизнь принимаемых ре. сего прсмспн не возврашеннй. Иначе ничего не щено но своех!у назначестоит разрушить старое, нию.
не создай ничего нового.
понимаю.
конечно,
Полученная свобода дей. чтоЯ мои
старческие брюзстиий прекрасна, но
ею
необходимо принужно пользоваться
ра- жании
нимать с учетом опрело,
зумно. НОДКрСНЛИН свои ленных
Но Вы
действии конк^тными де- долиты нонрзпок.
понять, что все.
лами.
что делается и объеднно.
Дорого.
Идет С-й
год пере- НИН, мне очень
стройки. и хотелось
бы С Л И Ш К О М МНОГО нами отВы
уже иметь более ощути, дано делу, которым
II
мыс результаты. Мало что занимаетесь сейчас.
и неудачи
прибавилось к объектам Ваши успехи
соцкулыбита. созданным нас волнуют не меньше,
п застойные годы. А коо. чем Вас.

письма
определены и нормы. Какое жилье предоставлять,
пилимо, виднее коллективу. его интересы ззщищал
профком.
Попятно желание На.
лентнны Николасвпы после семи лет в балке полу,
чнть
благоустроенную
квартиру, но как отказать
и таком же желании работникам управления, по
многу лет работающим иа
одном предприятии
и
ждущим споей очереди на
получение жилья, живу,
шнм и условиях, ничуть
не лучших, чем у семьи
Цуркан? Кстати. Налентн.

Я разговаривала с Валентиной
Николаевной
Цуркан прямо
на месте
пикета. По ее словам, вы.
ходило, что несколько ме.
сяцев после пожара
(он

выиеслн решение отдать
ее дворнику ЖЭУ Р. Янбердиной. девять лет (!)
рг.но поутру
приезжаю,
щей нз старой части то.
рода, чтобы привести
в

произошел в начале фев.
раля). когда она обивала
пороги инстанций с просьбой о помощи
и. было
ночевала в кабинете
начальника управления, и
дета
по разным углам,
администрации
ПУЭн
РОСН всячески
нздева.
лась над ней. то увольняй, то сокращая с работы. не гопорн уже о пре.
доставлении жилья.
С работой, я проверяла.
— стечение обстоятельств,
роковых, так сказать. При.
ннмали В. II. 1(уркан
в
ПУЭнРОСН диспетчером,
на заявлении низа увольнявшегося
в тот момент
начальника
управлении
В. Ф. Куаннчсико: на время дск!)стного
отпуска.
Новый начальник М. М.
Давндчнк. с первых дней
поняв, что служба эта не
нужна, принял решение о
её сокращении. Но в заявлении о приеме на ра.
боту Валентина Николаевна ие написала своей рукой «временно», и это да.
ло ей преимущества
в
•уть было не дошедшей
до суда тяжбе с администрацией.

порядок дворы 5-го мик- на Николаевна объясняла
рорайона: ей просто необ.
мне. что. живя в балке,
холимо жить ближе к ме. они не нуждались в квар.
сту работы. II
настояли
тире (даже на очередь ие
на своей точке
зрения,
вставали), поскольку обунесмотря
на то. что на- строили балок очень хо.
чальник управления М. XI. рошо. «Для себя». — ска.
Давндчнк и занимавший, аз.! I она. А в письме го.
сн жалобой Цуркан
на. ворит об экстремольныл
чалышк отдела соцразви. условиях жизни в балке.
тин объединении
И. II.
Позволю себе
питерРыжков просили
отдать ское отступление. Я четы,
эту квартиру, кстати не ре года прожила и «дересоответствующую по нор- вяшке» п поселке за го.
мам жилищного законо. родом — на молокооаводс.
с
датсльства составу семьи II четыре года носила
(23 квадратных
м е т р ) , собой всс документы, напогорельцам. В. II. 1 (ур- чинай сэ свидетельства о
аган предложили трехкои. рождении дочери и кончая
и
патную квартиру в двух- ордером на комнату
этажном блочном доме в малосемейкс-боялась ио.
ста|юм Вартовске по улн. жара. Как говорится, проне Лопаревз.
Квартиру несло. 1|и я совершенно
управление отре-монтиро. четко знаю, что. случись
вали за свои счет. Но но. такан беда, ие позволила
себе мсяцлмн жни. -то
горелнца от нее отказа, бы
одних знакомых, то у
лае-ь и самовольно несли, удругих,
а дочери, школьлась в служебную кварти- нице — ночевать у учиру в недавно сдавшемси тельницы».
как пишет
112.квартирном ломе.
В. 11. Цуркан. Наоборот,
Валентина Николаевна согласившись на любую,
подчеркиваю — любую,
пишет:
крышу над голевой, в час
бы своей
«Возможно.
с точки бедь: отдала
и
зрении .таксна и есть на- семье больше тепла
рушении с нашей сторо. заботы, чем н другое вре.
ны по самовольному засс. ми. Такое же "псине вылепню. Но ведь это было сказывали в разговор и
вынужденное заселение — другие женщины.
ответная реакции иа мно.
гочнеленные нарушения со
Я задала
Валентине
стороны
администрации Николаевне вопрос, пошла
ИУЭиРОСН-.
бы она в комнату в мало,
семейке, чем скитаться по
Но давайте разберемся, углом? Она ответила, что
какие законы
нарушила
если бы предложили, то
администрации
управле- конечно. Но начальник
нии? В письме П. 11. Цур.
ПУЭнРОСН М. XI. Да.
кии просьба в экстрен- пндчнк утверждает,
что
ном порядке решить кол. предлагал такой вариант
рос о внеочередном выде- —не согласилась. На за.
лении капитального благо- седапни профкома нескоустроенного жилья,
как- лько его членов
также
остр!! нуждающимся
и настаивали иа предостан.
ссылка на статью 37 Жи- леннн комнаты н общежн.
лищного Кодекса. Но и
этой статье
речь идет ТИП.
лишь о внеочередном вы.
'Г. XI. Зпнипа. председаделении жилья пострадав- тель СТК. член профкома:
шим в результате стихий,
— Это несправедливо,
ных бедствий (сюда отио. что Цуркап требует друсятся н пожары),
какого гое жилье. Ей выделили
жилья — не говорится, не хорошую трехкомнатную

Мироткущая ?

Место ей искали.
В
детских садах объединения
— а Валентина Николаев,
на педагог по образовзнию
вакансий не оказалось. В
управлении
сократили
полставки воспитателя при
детской комнате в ЖЭУ
5-го микрорайона,
рож.
денные в свое время, что.
бы сплачивать занятии с
детворой лк^нтеля.птицевода.
и предложенные
В. II. Цуркан. В апреле
Валентина
Николаевна
принесла отношение
на
перевод.
По вернемся I: вопросу
о квартире. В. 11. Цуркан
просила выделить ей освободившуюся двухкомнатную квартиру в пптнэтажке в 5-м
микрорайоне.
Члены профкома
ПУЭн
РОСН иа своем заседании
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типографии

управлений

квартиру, отремонтирояа.
ли се. Работает Валенти.
из Николаевна у нас иол.
года. Да. беда, ла. сгорели, но требовать
нопое
жилье, да еще чуть ие в
московской Ш.этажкс, да
н центре города... У нас
работница, в бригаде
с
первого дни. живет в по.
ловиие вагончика с мужем и взрослой дочерью...
II сколько таких и управлении. А у Цуркан. ска.
жу и вам. совести совсем
нет.
II. И. Рогозннков. зам.
начальника ПУЭнРОСН по
социальным вопросам:
— Если сегодня мы да.
днч семье Цуркан киар.
тиру в любом другом ломе. кроме
выделенной
трехкомнатной, как зтого
добивается горисполком, то
завтра у его здании поя.
пятен пикеты
1)5 семей,
стоящих и очере'Ди
на
жилье впереди Цуркан.
Я не была в киартпре
по Лопарева. предложенной семье погорельцев, но
знаю, что побывали
там
начальник жнлнщно.бытового отдела горисполкома,
представители
санэпнд.
станции и признали, что
жилье соответствует сани,
тарным нормам. В этом
доме, кстати, живут
и
Другие семьи, ожидая сво
ей оЧ|'|Н'Д11 па получение
жилья и городе. Да.
не
центр, но |>ззво
ближе
было И. Н. Цу ркан до ра.
боты нз сгоревшего балка
и поселке ВХ1К или ближе людим. ездящим ежед.
ненно на Бслозсрку?
Я давно мечтаю папнсат]. материал под зато,
л си ком «Хшроткущап» —
так
издавна называли
женщину. О признанной
давать жизнь и самой при.
родой назначенной созда.
нать вокруг
себя такие
условии, чтобы жизнь эта
развивалась правильно. —
об излучающей свет тепла н доброты. О той. что
от века была милосердной
—к своим детям, ко всем
окружающим. Это траге.
дня. что наша жизнь, породившая популярную и
далеко не шутливую Ного.
порку «Наглость — второе
счастье», начинает затмевать в женщине се милосердие. ее жертвенность,
ее женственность, нако.
ноц. Это трагедии,
что
человечески . элементарные вещи ей приходится
ныгрызать — любой ценой, не останавливаясь нн
перед чем, наплепап
па
заботы и беды других. Но
так жить нельзя.
Ведь
мы люди. II гомо
сани,
сне—человек разумный—
это все же о нас.
В. МАГАСУМОВА

Выходит
по вторникам

изда тельства полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома
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ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ
И
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

Выходит с 5 сентября 1987 года
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АВГУСТ В Ц И Ф Р А Х
В августе объединением
в целом принято в перера.
ботку газа на 17,54 млн.
кубометров больше плана.
С плюсом на приеме НелозерныП.
Сургутский.
Южно . Балыксний ГПЗ.
На КС внешнего транспорта нелопринято
33.4
млн. кубометров. На 6.4
млн. кубометров персвы.
полнен план
но приему
газа на компрнмированне
Краснолснннскнм ГПЗ.
План по выработке сухого газа предприятиями
объединения перевыполнен
на 65.4 млн. кубометров.
Сдача сухого н комлрнмп.
рованного газа потребителям также
на плюсе—
20.041 млн. кубометров.
Цифры выработки и ре.
алнзацнн
нестабильного
бензннн по-прежнему нн.
же плановых,
соответственно
50.5 тысяч и
72.033 тысячи тонн.
С плюсом
в 1 тысячу
тонн выработка
и в 0.5
тысячу тонн
реализация
стабильного бензина.

Потери
2.74 млн.
кубометров
газа недопрннял Нижневартовский ГПЗ:
более
полов.':ны — 1.7 млн. —
по энергетическим. 850 ты.
сяч
по технологическим
причинам. 150 тысяч из-за
аварийной остановки Локо.
совской ДКС н 40 тысяч
из-за механических нспо.
ладок.
3.05 млн.
кубометров
недосчитался Белозерный
ГПЗ: 1.0 млн. по техноло.
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гическим, 1.35 млн.
по
киповскнм причинам. 100
тысяч—из-за
остановки
ЛДКС..
Без малого 3 млн. ку.
бометров потерял Ноябрь,
ский ГПЗ по энергетическим. 70 тысяч по технологическим причинам. 240
тысяч—по вине персонала.
Неполадки в механике
вычеркнули нз фактического приема газа на пере,
работку Южно.Балыкскнм
ГПЗ 2 млн. кубометров,
250 тысяч—технологические причины.
Лянторская КС недонрнняла 750 тысяч кубометров газа из-за•постав,
ки нефтяниками некачественного сырья, 180 ты.
сяч «съели» механические
неполадки.
Свищ в сварном
шве
стал причиной
большого
недоприема на Сургутском
ГПЗ—9 млн. кубометров,
еще 1.1 млн из-за остановок по
механическим
причинам.
В 1,2 млн. кубометров не.
допрнема газа обошлась
Губкинскому ГПЗ ошибка
пс|сонала, на 400 тысяч
подвела электрика.
0.3 млн.
кубометров
газа «вычеркнули»
из
плановой цифры
приема
газа на Варьсганском ГПЗ
механические сбои, около
полумиллиона — технологические неувязки.
Потери на ПовховскоС
КС — 1.1 млн. кубомет.
ров. на Красноленннском
ГПЗ — 430 тысяч —из.за
энергетических неполадок.

Позиция-

И был
праздник

...Я продолжаю путь тернистый
«Н вышел из КПСС.
Что не считаю за потерю.
Я не хочу, как прежде, жить,
И звать к тому, во что не верю».
В. АКИМОВ.
(«Газопереработчик, Л» 30)
«Я не хочу, как прежде, жить
И звать к тому, во что не верю».
Как бывший коммунист, скажи:
Нс рановато ль хлопнул дверью?
И как не дрогнула рука?
Язык — понятно: без костей он.
А где же честь большевика?
За чьи боролся ты нден?
Не осуждаю тебя, нет.
Ты нс нуждаешься, похоже.
...Но цвета крови партбилет
Стал для меня вдвойне дороже.
Когда такие, как ты. есть.
Я не скажу, что дезертиры.

Но «вышли из КПСС»
Как будто из чужой квартиры.
Ну что ты можешь предложить.
Кроме того, чтоб громко хлопать?
...Все научились есть и пить.
Но не хотят совсем работать!
.
11 разве партии вина.
Ты разберись хоть в этом малость.
Что распадается она?
Л ведь на пас с тобой держалась!

Праздники в ' 5 микрорайоне. подшефном объ.
едннеиня, входят в тра.
днцию.
Открытие
нынешнего,
посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности, бы.
ло торжественным: мото.
цнклисты привезли факел
— частичку огня в руках
самотлорского Алеши к
зданию КДЦ
и зажгли
символический факел праздника.
Никого не заЗыли организаторы
праздника:
днем пригласили на концертную программу взрос,
ли.*- жителей
и гостей,
после обеда > ра.шлекли
младших-школьников
спектаклем - сказкой - в
постановке театра - сту.
дни «Кредо-, а вечером
предоставили
зал КДЦ
«Самотлор» молодежной
дискотеке.
Победитель ссльскохо.
зяйственной
выставки
т. Лузан (НВГПЗ)
из.
гражден семейной путев
кой па базу «Азов».

ь

И все же выслушай меня:
Я щюдолжаю путь тернистый.
...В кармане Ленина храня.
Ты просто НЕ БЫЛ коммунистом.
II. КОЛЬЦОВ, читатель газеты,
член КПСС с 1973 года.
Гонорар за публикацию прошу перечислить в фонд городской парторганизации.

Конь не валялся.
О К О Н К У Р С А Х П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О М А С Т Е Р С Т В А НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
По решению администрации н профкома конкурсы нения мы обязательно по.
же мы
не
по В основным профессиям объединения должны прой- шлем. Что
ти иа предприятиях с марта по сентябрь, в октябре по- знаем, кто иа заводе луч.
шип
приборист,
машинист,
бедившие на предприятиях скрещивают шпаги в честном, мирном бою за звание лучший по профессии объ- оператор? Кстати, конкурс
среди . электромонтеров
единения Сибнефтегазпереработка.
Итак, август позади, на исходе первая неделя сен- давно проведен, ответстбыл
главный
тября. Редакция пытается получить информация о по. венным
энергетик В. И. Индсвнч.
беднтелях конкурсов предприятий. Звоним.
а победил Александр Никурсная комиссия?
Не колаевич Бичевой.
ГУБКИНСКИЯ ГПЗ
Имея большое желание
На связи инженер отнз знаю.
М. П. Федотов, глав- подговорить с А. И. ьиН. В. Чумачкова:
чевым. звоним
на ЗРУ.
— У нас конкурсами ни- ный инженер завода:
— II я не знаю. К кому Взявший трубку дежурный
кто не занимается
—
пу-к завода, людей
нс обращаться по этому воп- электромонтер на вопрос о
о
конечно. том, что он слышал
хватает: в ОТнЗе и плано- росу? Ко мне.
вом отделе по
одному Но не волнуйтесь: своих Заводском конкурсе элект.
(Окончание
на
стр.
2).
людей
на
конкурс
объедичеловеку. Создана ли кон.

Сенокос—90 —

ОБСТАВИЛИ
совхозники заводчан
300 тонн сена прн плаве 250 тонн заготовил» к концу
первой недели сентября бригада кормозаготовнтелей С. Н.
Варило на совхоза «Локосовский». Это самый высокий
показатель нз достигнутых бригадами объединения, прнпасающимн корма для совхозного стада
г предстоящей
зимовке.
Рассказывает директор совхоза Т. Ф. БОНДАРЕНКО:
— Совхозная бригада кор- шли в ней дела.
мозаготовителей существоваЭто Николай
Иванович
ла н в прошлом году, но в
всю
составе бригады Нижневар- Варило, механизатор,
товского ГПЗ. Нынче наши жизнь проработавший в сельском
хозяйства
и
знающий
мужчины решили, что будут
работать
самостоятельным истинную Цену погожей миколлективом. Не скрывали, нуте летнего дня. Есть погочто очень привлекает воз- да — он парней ночью подможность получить, двоив- нимает, работают, нс погляшись победы
на сенокосе,
право на приобретение маши- дывая на часы. И когда однажды. выбрав время, косари
ны.
появились
в поселке, мы
В бригаде, состоящей из 5 прямо испугались:
так онн
человек, в основном, моло- похудели и вымотались.
дежь. Кроме бригадира, 18Николай Иванович с горлетннс
водитель Михаил достью говорит
Зятьков, механизаторы Сер—Мы не потеряли ни дня.
гей Белугин и Владимир Романовский. Все— молодцы, ни часу солнечной погоды —
но о пятом члене коллектива в этом весь секрет, что обо-"
хочу сказать особо, потому по "ЛИГОМУ"н не'могло Б^ТЪ
Успешно трудятся ка секокосе-90 бригада «ормЬэаготоантслс* н : С.. Лучто, не будь в бригаде его. Пп°отомТ™ в нашей бригаде комоюго с С о т с к о г о
АЫ Юрка Трофимовича Носаль, которого вы видите на снимке Ю. Юляяа.
неизвестно еще, как бы по- все сельские, совхозные.

Всех ребят —
в детский

,.„, .лт» Г

Нет проблем 6 устройством детей старше полутора
лет в детский сад у работнике.
Белозерного
ГПЗ.
А решились они после
того, как завод взял
в
аренду 39-й детсад и направил по договору (120
рублей в месяц
за одно
место) 15 ребятишек
в
' 15-й детский сад г. Нижневартовска.
Выручает,
конечно, и заводской дет.
сад на 50 мест в п. Бе.
лозерный.
Безусловно, дорого обходится заводу содержание Детских дошкольных
учреждений, особенно сей.
час. когда завод работает
с убытками.-Тем пе менее
профком и админнстпацяя
ГПЗ сделали все возмож.
иге. чтобы вопрос . ' был
снят с певестки дня.

Еще и
ювелиры «
—

В 3 0 раа во сравнению
с прошлым годом вырос
у - Хогалымсцого УВСНГ
. план по аыауску товаров
\ народного потреблен*..
\ , С планом
коллектив
справляется.
благодаря
изучению спроса нассле.
ния на ширпотреб н войску путей удовлетворения
его. Снизался интерес к
телевизионным антеннам
— взялись делать ворота
для гаражей.
не «идут»
ворота
— органнЬуют
- производство- - ювелирных
изделий. Пока, праада. ке
из золота.

К 0 % НЕ ВАЛЯЛСЯ...
курс в управлении мы должны провести немедленно,
Красноленинский
а
27 июля участвовать в
ГПЗ
конкурсе объединения. Од.
Л. А. Н и к о и , началь- нако в эти сроки мы не
Я хотя,- может - ник планового отдела:
укладывались н отказа,
быть, и победил, советует
— Положение
о кон- лись.
переговорить с И. II. Ин.
курсах ил от на объединедевичем.
Теперь о недовольстве
нии не поступало, и мы не прошлогодним конкурсом.
В. И. Индевнч:
знаем, когда их надо про- Недовольны, еще как не.
— Конкурса не было.
Корр.: Не может быть! вести на ааводе и когда довольны! .Мы. бригадой,
они пройдут в объеднне- целый юд боролись
за
Главный лнженер_зан;
—.ШЦ1. Если можете, скажи- отмену одного нз его по— А Н Бичевого
те. но каким профессиям. ложений.
15
В и! ниилчг - Т Т Ш " * » - «"тибря иостараПобедителями в прошлоглавньМ соЬерпкино прав: емсн провести, но времени годнем конкурсе
стали
осталось так мало.
.хоть в конкурсе, хоть
штукатуры . малярь». Л А.
«ЭНЕРГОСЕРВИС —
повседневных произведет,
Гарунова и Н. И. Вареник
.венных делах А. II. БнЗАПАДНАЯ
и плотники В. И. Горе,
• Речевого никто не победит.
лов и С. В. Бношгалнсв.
СИБИРЬ*
В. В. Зарипова. началь. Радовались мы за них, но
шЛвта
пиитза
чь
недолго: Вскоре выясни,
жет сравняться с ним
в инк планового отдела:
лось.
что 10 процентов
конкур- Доплаты за профмастерсто из усло- сы —на Готовимся,
подходе. Говорите, во будет начисляться повий конкурса объединения: -сроки'
«горят»?
Прави- бедителям
нз кармана
тельственные, что лн, сро- бригады. То есть, в тече.
ки? Надо, илаиируя-меро- нне года мы одинаково раставший победителем
на приятии, ближе привязыботали, одинаковый вклад
предприятии. Зна- ваться к производству,
вносили в бригадную ко•""Чнт. если на заводе кон.
НОЯБРЬСКОЕ
т и к у . однако за равный
* ^ у р с а не- будет,А. II.
труд
получали
из этой
У
В
С
И
Г
Бнчевой
автоматически
плату:
Л. С. Степанова, . ниже. копилки разную
• Лишается возможности по.
мы
—
по
4-му
разряду:
*ерятьСя мастерством со мер отиз:
онн.
как
победители
консвоими ь'ол.тцгвмн с дру— Нет. конкурсы
не курса. по 5-му.
'гн*к ПрСДПрЯЯТПП:
после 20-го...
ло к В. "в.- Индевнч заверяет. идут, звоните
ПУЭ н Р О С Н
Мы не против более вы.
"'Ъу* гя немедленно отправЛ. Г. Куликов,
зам.
'лНегся в СТ«Ч завода за главного инженера, пред- сокой оплаты их труда, но
же бригады!
положением о конкурсе, и седатель комжеелм управ, не за счет
конкурс на лучше.-о злек. лення по проявлению кон- Считаем, что поощряться
из
''трочонтера завода состо. курса штукатуров-маляров. победители должны
фонда материального по.
нтся.
— Конкурса не были — ощрекня
— управления
е - Этот, возможно, с-кто- люди отказались. В
то
— раз уж соревнова• -нтся. в как будет с
ос- время, когда мы наметили или
ния уровня объединения
тальными''
его проведение, оба наши
— объединения. Это было
участка выполняли сроч. бы и логично и справен-,
КОГАЛЫМСКОЕ
ные работы
па детсаде лнво. И не пришлось бы
., У В С И Г
.V -I и не захотели жерт- нам (честно говоря, стыд,
А. К. Леонов, инженер- вовать временем.
отвле- но. а победителям нако.
г ако-шмист:
каясь на конкурс.
во!| год обивать
пороги
— Не сегодня . завтра
Корр.:
Но
разве
одио отнза и бухгалтер»ш. тре. л* дготовнм приказ о продругому
помешало бы? буя не делать доплаты по-,
1,1едеш1Н конкурсов.
' - . ' К з - ' м стараться
по- Конкурс т:эжно было про- бедптелям пз фонда бригабольше н.'шихтспешилнс. вести непосредственно на ды. А знаете, что нам от.
< ток отправите иачкоянур. сдаточном объекте н та- вечалн? Пишите, что они...
допла.
-сы.-объединения, но едут ми: образом- даже уско- не заслуживают
ты. или пусть они сами,.,
.они туда неохотно. Глав- рить его отделку.
Л. Г. Куликов: Я та. от нес откажутся. Ну, раз.
; НО» ПрН'ТИИОК ИТОГО
В
кого Же мнения, тем не ве будет после этого у чепрошлом-году бы.то отсут
ловека желание участвостане программ конкурсов менее оба участка отказа, вать в конкурсе?
— нельзя же ехать на со- лись. Добавилось еще и
то,
что
прошлогодним
ксиревнования такого высоко
ОТ Р Е Д А К Ц И И :
го-' уровня без
всякой курсом люди остались неРедакция не видит ке.
предварительной
подго довольны.
Т. М. Зимина, бригадир обходимое» комментиротовкн.
штукатуров
маляров, вать рассказанное. Считапредседатель СТК ПУЭ н ем, читатели
способны
>. Совикома.
нор.
РОСН:
сами сделать нужные выводы.
сктицс
— Дело было так.
итак ' -шнкхдо
27 июля -мы намерива.
В одном нз ближайших
нпр'ов^-л^ь'в§ втором лпсь провести
конкурс номеров газеты мы рас>таЛе. *но потом сроки профмастерства в управле- скажем, как готовятся к
перенесли, решили прове
нии. а буквально за 3—4 конкурсам профмастерстсти. ближе
к конкурсам дня до итого главный нн. ва главные специалисты
' объединения. Когда бу- женер управлении Л. И. объединения — председа-.
.'Дут? Пока сказать не мо.
Кпрплюк сказал, что коп тели конкурсных комиссий.

и>
! 1:1

редакционные темы.

На

А н в щ т ы
Комната редакции газеты «Газопереработчик». не исключено: — I
холодное помещение
в
СЯбиефтегазперсработки мякро]
Шжневартовска. Побывавший
''1 'яой' осенью в гостях
у журна)
"генеральный директор
объед
" В " СГ Медведев гйобещал:
^_
ПМерпнте. а марте мь
за^ельяо* переселим.
Но рроуЬа весна, лето...
О надвигающейся зиме журналисты,
думают ке без" содрогания.
Внештатные корреспонденты гааа ты^йчуастауа.своям штатным брать-.
ям по веду, посоветовали:

— Объявим забастовку.
Подумав, журналисты. от забаетоан
отказались: генеральный директор не
уточнял, а марте какого года их переселят.
Согласно
вапвс-^Гозог.срержаецчаи». самым., богатым среди, первых руководителей
объедапення является, директор Ннль
навартовского
ГПЗ. И. А. Ящамю.
Следуя-принципу «Молчание—золото».. он ни-разу в течение последнего
года не ответил на критические выступавши газеты, Читатели требуют
директора.

айп'.'шы м
'ШЭ1К
од***»

У>* Д М Д О Л Ж А Е Т С Я
бк «ж.

йЫИ'уГ.у.й/.

1-м*-'-.*-

ПОДПИСКА
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ГАЗЕТУ

ййсп

З Ц и м ш : 9-72-31.

«

Ь. 13.67.

- Соревнования,

КАК И БЫЛО ЗАДУМАНО
17 августа жа площадке
ВПЧ-34
проводились днчво-командные соревнования по пожарно прикладным видам спорта среди членов
ДПД подразделений объединения Нижневартовской зоны.
В них
участвовали
команды БГПЗ, ЛГПЗ. НВБПТОнК,
ГАП «Энергосервис—Западная Сибирь», ЦБПОиПРКО, НВГПЗ.
Участники соревнований были настроены по-боевому н показали мастерство и хорошую выучку в работе
с первичными средствами пожаротушения.
Первое место в боевом
развертывании с результатом 21.3 сек. заняли А. И. Хорев, И. В: Макснменно с
Белозерного завода:
В преодолении ЮО-метровой полосы с препятствиями лучший результат (27 сек.)
у
С. В. Аниснмова
(Энсргосервис).
А первое место в пожарной эстафете с результатом 1 мин. 17 сек.

типографии управления

заняли И. В. Максиме!(ко.
Е. О.
Пантсло, А. Н. Хорев—нсе-с Белозерного ГПЗ.
Но результатам всех этапов соревнований команда Белозерного ГПЗ
заняла первое место. Молодцы1 Сдержали слово, данное в прошлых соревнованиях: в следующий раз 1 место будет за намн.
Прогноз о том. что при улучшении
подготовки команда НВБПТОнК может запять призовое место тоже подтвердился: II место присуждено ей.
Команда НВГПЗ заняла 111 место.
Хочется отмстить активное, заинтересованное участие в соревнованиях и остальных команд.
Победителям были вручены Почетные грамоты. А команды-победительницы дополнительно награждены денежной премией.
Р. ГАЛИАКБЕРОВ,
председатель судейской коллегии.

15 сентября — с о р е в н о в а н и я на приз газеты
«Газопереработчик»
|Г) ; В11ЛЕПНЫП, десятый
' О Московский
маоамара
фон Мира, собрал рекордное число бегунов нз раз.
ных стран: 22400 человек. Ч этот раз Для желающих был старт н н а дополнительную дистанцию
—пять миль (восемь километров). здесь стартовали 8100 бегунов. Итак.
11 августа в субботу, в
16.20 по московскому времени. Марафон Мира стартовал. улицы столицы на.
полнились
многоцветьем
маек бегунов и восторженными криками болельщиков.
Первыми
законч и л и
борьбу бегуны на 5
миль.
От
нашего объединения
на
этой дистанции бежала ра.
богннца ЦБПО
ПРКО
Светлана Мартынова. Ова
участвовала в таком соревновании впервые, очень
волновалась, но пробежала
хорошо и
даже сказала
после финиша, что могла
бы пробежать
сильнее.
Ничего, Светлана.
опыт
обязательно придет, надо
только упорно
тренироваться.

Теперь я легко уходил
ы.еред к финишу. Это какое-то необычное чувство.
Я не новичок в спорте, но
такое радостное, огром.
ное чувство власти над
собой, над
телом, над
движением я испытал впер,
вые! До самого финиша н
не позволил обогнать себя нн на одном участке—
это наполняло менн гордостью, уверенностью
в
ссбс.
На финише мы забегали на центральный стадион имени В. И. Ленина,
н на огромном световом
табло зажигалось
время

Буду верить
в себя!

Моя дистанция — марафонская — 42 км 196 м.
В отличие от прошлых лет
трасса марафонцев изменилась— организаторы со.
ревновапнй
добавили
длинный подъем (на языке бегунов—тягун) в районе- МГУ.
Именно
он
«снял» с дистанции семь
тысяч спортсменов — ноч.
та половину участников.
Десятый юбилейный Ма.
рафон Мира
оказался
трудным испытанием. Заранее зная это. я взял очередной отпуск и приехал в
Мосту на 10 дней рань,
шс старта. Провел носко,
лько специальных тренировок на Ленинских горах, включая бег к иа бо.
лее крутой трассе.
И вот я бегу марафон,
абсолютно спокойно под.
бежал к тому
самому
«страшному» подъему на
трассе. Справившись
с
ним. бежал уже легко и
свободно, с настроением.
Сами .спортсмены и
ихтренары
часто говорят,
что последние пять километров в марафоне самые
трудные. Но сейчас; пробежав 37 км. я даже при.
баамл а темпе и стал обходить бегущих. А ведь в
прпвгим гаду
обходили

О Московском М а р а ф о не ММра рассказывает
В. П. Говоров, победитель в личном первенстве по многоборью и в
беге на 1000 метров в
сореанованнях на приз
нашей газеты в прошлом году, о б л а д а т е л ь
приза « З а безграничную любовь и вечную
преданность спорту».
каждого участника марафона. Я показал результат 2 часа 44 минуты 30
секунд — на семь минут
лучше моего нрошлогод.
него результата. Но боль,
ше всего л был рад тому,
что самочувствие мое, настроение и физическое состояние было очень хоро.
шнм.
Хорошие плоды
дала
моя тщательная подготоа.
ка к старту.
Я приобрел
опыт н главное — понял,
что к такому серьезнейшему испытанию как марафон в Москве надо иметь
широкую беговую, и тактическую базу, правильно
питаться н отдыхать н в
последние дин перед стар,
том н во время бега. Ну,
а когда бежнтся
легко,
улучшается результат, то
и настроение отличное и
праздник в души!
Победителями
в этот
раз оказались
зарубежные бегуны, им были вручены крупные деиежные
призы (так, например, за
первое место
вручался
приз 25.000
доллароп).
Наш лучший советский бс.
гун был только шестым.

Жу*ова 5. общежитие 14. 1 атаж. редакция «Газопереработчик»
И м ком»реж работали: лииотипяет Г. Жтяве: метранпаж В Захарина.

' Га*й'отпечатана а Нижневартовской

конкурсы.

Пз женщин.ОегунпП на марафоне первое место заняла советская
спорт,
сменка Зол Гаврилюк. И
здесь наши советские женщины продемонстрнрова.
лн свое умение • терпеть,
аккуратность н выдержку
по дистанции, а в результате выступили
гораздо
лучше мужчин: если
и
числе 20 первых лучших
йи
-™ 7 нз
!г,,
• 1 0 У женщин нз
20 лучших - 19 наши!
Но особенно поразили
меня результаты некоторых бегунов моего созрас.
та. Так. марафонец нз Рязани показал результат 2
часа 24 минуты. — лучше
времени победителя прош.
логоднего марафона.
о
таланте можно говорить и
20—30 лет. но и 52 года
показать результат
ма.
стера спорта — это потрясающе! Даже
вндавшне
всякое зарубежные спе.
цналнеты по спорту были
поражены.
Очень высокие результаты показали н бегуны
40—45 лет — на уровне
кандидатов в мастера спор,
та и первых разрядов. Я
думаю, что большая масса
людей среднего н пожило,
го возраста серьезно взялись за свое здоровье, и
бег — это самое доступное средство, его укренлл.
ющее. Не требуются снаряды, залы — только уме.
ние терпеть непогоду, си.
ла воли, любовь к движению, и, конечно, краен,
вые мотивы, цель!
Одной нз таких целевых
мотиваций н может стать
для каждого участие
в
Московском марафоне Мира! Он проводится ежегодно, в день фнзкультурнн.
ка. с великолепным
обслуживанием. н я мечтаю
теперь о том. что на тре.
тнй свой марафон—19Я1
года я поеду и больший
группе новых любителей
бега нашего объединения.
Впереди еще год занятий. упорных тренировок,
ведь так хочется хоть на
немного улучшить
свое
время и марафоне.
Буду верить в себя, без
веры успехов не бывает!
В. ГОВОРОВ,
председатель
профкома ЦБПО.
Редактор
В. П. МАЛЬЦЕВА.

Выходит
по вторюшам

издательства полиграфии и книжной торговли Тюменс кого облисполкома

Заказ 10917
• Тнр. 2300

ОРГАН

ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ
И
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

В ы х о д и т е 5 сентября 1987 года

В

совете

'

директоров.—.

Как
распорядиться
валютой?
Одним нз вопросов. ВЫНСССШ1ЫХ па
повестку дня состоявшегося 12 сентября совета директоров
был:
«О
принципах распределения
валютных
отчислений». Вопрос вызвал большой
интерес, оживленную дискуссию. Пра.
вда. обсуждение его едва не было сор.
вачо. так как на совет
ие явился
И. А. Ящстко, директор Нижневартовского ГПЗ—предприятия, пронзво.
дящего около 70 процентов продукции. продаваемой на экспорт, а при.
шедшие на заседание представители
завода попросили в связи с этим обсуждение вопроса отложить. Нм было
объяснено, что повестка дня ссгодпяш.
него совета директору их завода была
известна давно и почему семе]» (в на.
шем случае первые руководители пред.
нрнятий газоне ре работки
всей За.
надной Сибири) должны ждать одного?
Тем более это ие первый случай от.
сутствня директора НВГПЗ
при об.
суждении важных вопросов. Заводчане
извшнклись за своего директора,
а
просьбу коллектива попросили
ува.
•жить. В итоге директора согласились:
на этом заседании не пршшмать пр:ш.
цитальных решений, но вопрос об.
судить.
Началышк отдела внешних связей
объединения О. Р. Глушков проинформировал, что за 1989 г. выручка
объединения составила 1 млн. 130
тыс. инвалютных .рублей, за первое
полугодие текущего года — 5 млн.
250 тысяч, н предложил следующий
порядок распределения и расходова.
1шя валютного фонда.
30 процентов (пропорционально вы.
работанной и реализованной иа эк.
спорт продукфШ) в распоряжение за.
водов . изготовителей. Из оставшихся
70—25% на -закупку товаров народ,
ного Потребления
для предприятий
объединения пропорционально факта,
чеокой численности работающих, более
75л»роцентов на закупку сложного тех.
нологнческого оборудования, необхо.
димого для решения социальных нужд
работников объединения.
Наибольший спор разгорелся
по
поводу того, какой процент
дохода
оставлять предприятиям, производящим продукцию, реализуемую через
общую систему объединения. Пред.
ставнтсли Нижневартовского ГПЗ вы.
сказались за то, что 30 процешов заводам.изготовителям — мало, надо
бы наоборот — 70. Многое нз вы.
ступивших тоже оказали, что ЗО.про.
центиос поощрение вряд ли заинтересует изготовителей в увеличен»» вы.
пуска продукции, надо бы увеличить
процент в нх пользу до 35. 40, 50.
Однако никто из выступавших не мог
объя.пить. почему столько, а не боль,
ше или меньше.
Генеральный директор объединения
В. С Медведев пояснил, чем руковод.
стеовался отдел виешннх связей, пред.
дагая 30 процентов валютного дохода
оставить в распоряжении заводоа.нз.
готовителей: нельзя жить по прннцн.
пу «после меня, хоть потоп», не думая о будущем развитии—к чему это
приведет, видно на примере сегодняш.
него дня страны. Поэтому н предно.
латалось: 30 процентов — заводам,
изготовителям, 20—на закупку товаров, а 50 — на стратегию, развитое
производства, иначе экономические з а .
коны начнут работать против нас. Осо-
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ГОТОВЯТСЯ К КОНКУРСУ
МАСТЕРА
Лимит

В. И. Бороздина, ветерана. участие в соревновании не в новинку.

ГПЗ

Нитвзртовст ГПЗ

«Большой
заинтересованности -нет, — ответи.
ла по телефону на вопрос
о конкурсах
профсссно.
налыюго мастерства
на.
чальиик ОТнЗ Локосов.
ского ГПЗ О. А. СУРОВИЦКАЯ. — В этом го.
ду. в отличие от прошло,
го, онн были малочислен,
нее. Моя!ст быть, сьлзал.
ся общий спад настроения
в стране. Наград за призовые места у нас. как :| в
прошлом году, нет, победители ко!г.-урсов профмастерства на заводе полу,
чают денежную надбавку в
течение года, в зависимо,
сти от разрядов —24 и 20.
процентную.

Редкую для нашего за.
вода пассивность продемонстрировали операторы
в отношении
заводского
конкурса «Лучший по профессии». В прежние годы
меньше 5 участников не
набиралось
нынче прлшло всего 3.
К
проверке
знаний,
практических навыков ко.
миссия подошла требовательно. Каждому было за.
дано по 11 вопрссои. от.
исты на которые позволили вынонть уровень профессиональной подготовки
учаепшков конкурса.

Наибольшее количество
баллов набрал оператор О
А. В.
На сегодня у нас прош. разряда НХУ.2
ли три конкурса — опе- Игоршин. На втором мераторов. машинистов тех. сте 3. Р. Мухамстьянов.
нологических
установок, на третьем—А. В. Ослаэлектромонтеров. Победи, иус.
тслямн в них стали опеПобедителю присвоено
ратор В. В. Большаков,
«Лучший по профсс.
машинист А. В. Шалднн. звашю
спи»,
диплом, деэлектромонтер В. И. Бо. нежнаявручен
премии в сумме
роздшк
100 рублей, установлена
В. В. Большаков
н 24.процентная надбавка к
А. В. Шалднн — из ко. заработной плате за профлодых, впервые участво. мастерство. Призеры отмечены Почетными гра.
вали и «сикурсе,
для

И

мотами и денежными нре.
минми.
Л. АЛТУНИНА,
зам. начальника пронэ.
водственного отдела
НВГПЗ.

Поздравляем
с победой!

В а р ь е ш с т ГПЗ
В конкурсе на ззанле
•Лучший
по профессии
Варьегаиского П13» уча.
ствовали электрики только
высшего, шестого, разряда. Лучшие результаты у
К». И. Тарасова, который
качественно выполнил все
задания.
Безусловно,
специалисту помогло то.
что си заненчнл
курсы
повышении квалификации.
В соревновании машзин.
стой технологических уста,
нешк. победил М. II. Ро.
манов с 3-И устанонкн.
Михаилу Ивановичу 31
год.
у него срсдие.тсхнн.
ческое образование, на за.
воде с 1002 года участво.
вал в пуске 1-Й н 2-й очередей. Грамотный спецн.
алист. имеющий богатый
производственный
опыт.
М. И. Романов нз породы
тех людей, котгрые заии.
тересоканно вникают
о
дела завода. Его имя — в
Книге Почета объединения.
Ж. НОСАЧЕВА.
инженер ОТнЗ ВГПЗ.

ОРГАНИЗАТОРЫ

15 СЕНТЯБРЯ
СОСТОЯЛИСЬ
СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
А. Г. ФИЛАТОВ, глав, том. что тревожит не пер. : на проведение конкурсов
НА
ПРИЗ
ГАЗЕТЫ
«ГАЗОПЕРЕвыделяиый энергетик объедине- вый год. Считаю, э л е к т . ; профмастерства
РАБОТЧИК». ПЕРЕХОДЯЩИИ КУ.
в более ется недостаточно средств.
ния,
председатель кон. рнкн находятся
БОК
«ГАЗОПЕРЕРАБОТЧИКА»
(НА
дискриминационном поло,
С 22 по 20 октября на
курсной комиссии:
СНИМКЕ) ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА
женин, чем другие спецн. базе нашего объелшеннл
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ГПЗ.
— Конкурс электриков алнеты. Дело в том. что пройдет совещание глав,
пройдет 25 октября
на под электриками подразу. ных энергетиков газоне,
трех рерабатывающих заводов
Нижневартовском заводе. меваются рабочие
Практически мы к нему специальностей: рсмонтнн. министерства. Пригласим
готовы. Определен и от. кн технологического обо. их поприсутствовать
на
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
правлен на предприятия рудовання.
оперативники нашем конкурсе. Главные
диапазон вопросов, проду. (обслуживающий
нашего
персо- энергетики ГПЗ
посмотрят,
. .аи принцип проведения, нал). релейщики. А приз объединения
на газету «Газопереработчик».
кстати, оно будет не тра- на конкурсах профмастор. как проводится меропрня.
диционным и поможет, на ства определен
только тне — у многих ведь нет
Подписная цена на год 52 коп йки.
наш взгляд, объективнее один. Вот и ломаем голо, опыта, и онн при органиИндекс газеты 54303.
оценить знания участии, вы, как нз рабочих трех зации конкурсов испытывают затруднения.
Коков. Наверняка читателей специальностей
выявить нечно. надеемся и на то,,
Подписку можно оформить в любом
газеты интересуют подроб. лучшего по профессии.
что коллеги с родственных отделении «Союзпечать» или у общест.
иости. ио нам бы не хопредприятий
подскажут
телось заранее раскры.
Наши попытан убедить свежие идеи, новое нз нх ценного распространителя печати своего
вать карты.
ООТнЗ успеха не возы, практики.
предприятия.
мели.
Причши? Похоже,
Не могу промолчать о
бо1ию было подчеркнуто — в крайне
тяжелом положении сейчас
матери,
альио - техническое обеспечение пред.
приятой и скорого улучшения не предвндется.
Предложения были разные: валюту
не делить, а закупить иа нес кирпич,
иые заводы — без решения жилищной
проблемы коллективы не сохрэннть и
не создать: будущее предприятий объ.
единения — в глубокой переработке
сырья, что потребует больших затрат,
поэтому нужна централизация валют,
ных средств: доход предприятий.нзго.

тоантслей условен, т. «. ош| его единолично (от закупки сырья до рса.
лнаации продукции) не получают
и
надо говорить о коллективной пр:1былн объединения, а в будущем
году,
когда предприятия будут работать по
договорам, н подход к распределению
прибыли будет другой: надо, чтобы
выжить, иметь страховые фонды: отложить на время закупку «колготок»
—люди подождут, а решить вначале
производствешше проблемы...
Опыта пет. система не выработа.

на —трудным оказался вопрос расло.
ряжения валютой. Смогли лишь до.
говориться: 20 процентов от общих
валютных отчислений тратим на при.
обретение товаров народного потреб,
лсиня и распределять «х будем
с
учетом стажевого коэффициента предприятий. Как поступить с остальным
доходом — подумают руководители
заводов . изготовителей вместе с генеральный директором и доложат на
очередном совете директоров, где и
будет принято решение.

мальное количество про.
дукта: в порядке трубы —
и слава богу, о что там по
ним идет, сколько — для
>ТГ неважно, в то время
как для нас — жизненно
важно. Мы 3 года эксп.
луатпроаалн трубу, прн.
чем. не 70 км. (так УТГ
сейчас, а )34 км и не
В последние два месяца в управлении па Холмогорской КС, руководства уп. скажу,
что делали'
это
сложилось тяжелое положение по при- равлення в наше объединение, Главтю. менее грамотно.
ему и поставке попутного нефтяного га- меннефтегаз, Мнинсфтегазпром резульКорр.;
Вы
против
спс.
за. При перевыполнении плана
шести татов не дали. Создавшаяся ситуация не цналнзацин?
месяцев по поставке газа иа 21.8 млн. позволяет нам быть уверенными в даль,
По-моему, она всем
кубометров и приему —иа 30.2 млн. уп- нейшем ее улучшении, поскольку начав,
от Холмогорской выходит боком. Не при
равление по итогам семи месяцев не вы. итаяся поставка газа
шлось
поинтересоваться
полнило план во поставке газа на 22 млн. КС иа Ноябрьский ГПЗ крайне песта,
||0.
Следует отметить, что перевыполнение бнльна:' газ не принимается в плановых -мнением директора
нбрьского
ГПЗ И. Т. Паль
полугодового плана было достигнуто то. количествах. Сургутгазпром до настоялько за счет досрочного освоения мощ- щего времени не дал разрешение на эк. шипа, но думаю, что он
тоже не против.
чтобы
ностей Вынгапуровской КС и сверхпла- сплуатацяю Вынгапуровской КС.
новой поставки потребителям 19 млн. куГлубоко озабоченный создавшейся си. своими трубами завод за.
нпмался
са.м.
бометров газа.
туацней, коллектив управления обращаЯ понимаю, что у УТГ
С начала года из-за ограничения при. ется к руководству объединения, обкому свои
трудности, что мно.
сма газа от Холмогорской
КС Сургут- профсоюза, в газету* «Газопереработ- го развелось
разгильдяев
чик»
и
требует:
ским ГПЗ станция работала в крайне
которым
.лишь бы как-то
1. Обеспечить прием газа Холмогор.
неустойчивом режиме н вынуждена бы.
скоротать
день
до вечера
скоп КС в плановых количествах Сур.
ла сжигать газ на факел.
но ведь и то надо учесть
В июле из-за прекращения
приема гутским и Ноябрьским ГПЗ.
чго
люди
там
рублем
не
2. Обеспечить стабильный в плано. заинтересованы
газа Сургутским ГПЗ впервые за 5 лет
держать
эксплуатации Холмогорская КС вынуж. вых количествах прием газа , объедине. такой режим трубопрово.
дсиа была остановиться. Остановка про. ннсм Сургутгазпром от Вынгапуровской Дов. который
бы позво.
должалась с перерывами 15 дней. Все КС.
лял прогнать наибольший
это время станция работала крайне не.
3. Возместить убытки,
понесенные объем продукции. •
устойчиво — пуски, остановки,
раз- управлением из-за вынужденных остапо.
И совсем другое
дело
грузки компрессоров, что отрицательно вок КС. за счет виновных.
когда все находится в од
сказалось на состоянии технологического
4. Скорректировать управлению план ном
комплексе,
решается
в
оборудования КС, ухудшился морально, 1990 году по приему и поставке газа с
одном хозяйстве и ты за
психологический климат в коллективе: учетом вынужденных остановок КС.
каждый
участок
этого
хо.
рабочие, ИТР требуют прекратить такие
5. Производить сдачу газа с Холмогор. эяйства отвечаешь зная
безобразия.
ской КС непосредственно УТГнЖУ, ко. что твоя зарп.лата ' будет
В этот же период (24.7.90 г.) выве- торое бы занималось его дальнейшей ре. зависеть от конечного ре.
газа зультата. ,
денная на стабильный режим
работы ализлцней (Договор на поставку
Выигапуровская КС из.за взаимных пре. УТГнЖУ Ноябрьским УВСИГ, согласно
Корр.: Передавая труботецзнй объединений «Снбисфтсгазлерс. протокола техсоаета объединения от 12 провод
работка» и Сургутгазпрои была останов, апреля 1990 гола находится в арбитраж, ялись? УТГ, иа что нале,
лена последним. Все это также отрнцв. иой комиссии объединения).
— Нн на что хорошее не
тельио сказалось на моралыю-пенхоло.
Коллектив Ноябрьского УВСИГ нале,
что
гнчс/ком климате в коллективе управ, ется на оперативное разрешение постав, надеялись, потому,
чем это кончится. Я
ления.
лепных вопросов н информирует, что а эиали.
был
категорически
против
случае непринятия по ним мер в тече- но должен
подчи.
Примечательно, что
остановки КС ние
месяца он оставляет за собой право ннться приказубыл
генераль.
произошли прн стабильной работе обо. на
дальнейшее действие.
кого директора.
рудовання, высокой квалификации пер.
Обращение принято
на общем
сонала КС.
Сейчас у нас с УТГ по.
собрании коллектива 27 июля 1990 стоянные трения — по
Нсодиократиыс обращения коллектн.
года.
перекачке газа, разгрузке
агрегатов, нередких ава.
рнйных остановок КС...
Раньше у нас была только одна
проблема —
• гоняли» нефтяников: ла.
вайтс газ. По Холмогорам
коэффициент утилизации
доходил до 97.процентов,
собирали весь газ. кото,
рый только могли. Сейчас
коэффициент снизился до
90 процентов. Люди возмущаются такой работой.
Мы обращались
а ар.
• ОТ РЕДАКЦИИ:
кпз. Я понимаю, что сейОбращение коллектива поступило к нам более чем с час скорректировать ' тех. витражную комиссию объ.
месячным опозданием. Естественно, за это время не. ннко . экономические по. единения, добиваясь, что.
которые' яз выставленных коллективом
требований казателн невозможно, но бы мы сдавали газ с
непомогли быть выполнены. Элтм мы поинтересовались у от этого коллективу
не Холмогорской КС
начальника производственного отдела,
председателя легче. Ну.
представьте, средственно УТГНЖУ. коСТК Ноябрьского УВСИГ В. Д. Труханова. Он ответил: каково управлению, с 1987 торое бы в дальнейшем от.
выполнено только первое. И сообщил, что 12 сентября юда регулярно выполни, вечало за его транспорт,
начальник управления А. Л. Моргулис будет по вол. ющему план, уверенному ровку и реализацию. Ко.
сторону
пующнм коллектив проблемам встречаться с руковод- в надежности своей рабо. миссии приняла
УТГ.
ством объединения.
ты. «сесть в лужу»!
Корр.:
Вас
убедили?
Корр.: В
произведет,
Таи как до названного срока оставалось менее не— Нет. Пока, не посо.
дели. мы решили дождаться итогов
«переговоров» венном отделе объединения встозавшись
со- служба,
слышала:
от то.
т. МорГулвса с руководством объединения, после чего я
го, *1то план будет скор, ми управления, не знаю,
взяли у него интервью.
что
мы
дальше
предприректирован, в кошельке
А. Л. МОРГУЛИС: Дей. рек-тор В.
С. Медведев управления не прибавится. мем. Но согласиться с существованием
посредника,
ствнтсльно,
продукцию подтвердил, что коллек— Но ведь
были бы
Холмогорской КС Ноябрь, тив не виноват в сложив, 'скорректпровс.'лы кубыт. без которого ' мы вполне
скнй 1113 принимает бо- шейся ситуации и ие дол- ки. Кроме того, не забы. можем обойтись, не могу.
лее.мечтее стабильно. Снят жен страдать.
Корр.: По логике, вы
вайтс о моральной стороне
па сегодня и второй вопправы: заинтересованный
Корр.: Но он уже по. вопроса. Что такое не вы. партнер, безусловно, луч.
рос: объединение Сургутполнить
план
для
коллекгазпром дало разрешение страдал.
тива? Это же бьет по лю. ше. чем просто партнер.
на прием газа. Но сказать
Пользуюсь случаем н
— С начала года
мы ДЯМ|
--пМ9)
с увсрешюстью. что это потеряли 50 млн. кубопрошу Вас, Аркадий ЛьЕдинственное, что тут вович, сказать несколько
надолго и скоро не но. метров газа — месячный
следует очередной запрет, план одной компрессорной удалось. — добиться кор. слов о будущем предпри.
не могу. К сожалению. станции,- Не пополнялись рсктнроики плана псстав. ятня.
на Вынгапуров.
Сургутгазпром
н наше фонды социального ра:)вн. нн газа
— Мне оно видится
в
и
объединение
не находят тин и развития производ- скую КС па сентябрь
4-й квартал. Дело в том, том. что мы перестанем
общего я лыка, а это вы. ства.
быть
сырьевым
придатком
что.
когда
обсчитывали
шло нашему управлению
Генеральный директор
займемся настоящим дебоком. Мы никак не мо- принял решение о попол. объем газа, необходимый н
лом. будем выпускать го.
жем повлиять на ситуа. нении ФЗП н ФМП управ. КС для собственных нужд, товую
которую
цию. и выход тут единст- Ленин за счет централизо- не учли, что это турбин, можно продукцию,
использовать
и
пап станция и газа требу,
венный: искать объедине. ванных источников.
продавать.
егся больше.
нипм компромиссные реПо
поводу
коррскти.
Корр.:
Есть
реальные
шения.
И по последнему пульту
розкн управлению плана
возможности?
обращения.
Ни о такой компснса. 1990 года по приему и
—Пока помолчу. Поюсь
СеГодии УТГ и ЖУ выцин убытков, понесенных поставке газа я встречал, ступает в роли механиков: сглазить.
ся с зам. генерального дн.
Интервью вела
управлением из.з а вынуж- рс:ктора
отвечает
за
техническое
по экономике
В. ПЕТРОВА.
денных остановок КС. го. И. И. Тумасьсвым и на. состояние трубопроводов.
ворить
пе приходится. пальником планового отде. У него нет глономической
Гединствсннос. чего До- .ла объединения
•Редактор
Л. И. заинтересованности в том.
Шкубелевой. Получил от- чтобы пропустить максибились: генеральный ди.
В. П. МАЛЬЦЕВА.

На основном

'Заводчане

ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

производстве

"
ОБРАЩЕНИЕ
"
коллектива Ноябрьского УВСИГ

В тс два дня. что была и Красноленинском ГПЗ. 1
| •«»* згсгочько человек посоветовали:
— Повстречайтесь с Игпиии'».»
Оч'доровпчеч
| Беловым.
Называется — заннтрзговалн: захотелось хотя
бы взглянуть на человека, к которому корлсспои.
лента так упорно «подталкивают-.
И вот си передо ^ишй: веселый, радушный, уве.
реиный в себе — елевом, сильно похожий на всех
тех. пло твердо знает: и свеем деле он—специалист
и коллективу нужен.
За п-лечамн В. Ф. Белова 15 лет работы в обл..
едннетвш Сибаюфтегазпсреработка. Пыл
старлтчи
опе)зтором, диспетчером Нижневартовского ГПЗ '
затем диспетчером обьедштення. с 1)187 года — на,
Крпснолснннском заводе, старший диспетчер, самый!
опытный нз заводстшх диспетчеров. И от руководи.'
телей. и от рлдовых газопереработчиков прншлось(
услышать, когда Владимир Федорович па прсДлрнн.
тип. иа душе спокойнее.
Правда, иа Красноленннскнй он был приглашен
ие диспетчером, а на «самую живую и хлопотную
должность» — началыктком
Западно-Лсвтшской I |
компрессорной станции, но сроки ввода ее нсренес.
ли надолго...
— Не скучаете о Нижневартовске? — пойнтере,
совалась.
— Некогда. — ответил.
И это чистая граяла. Должность диспетчера на
любом газоперерабатывающем заводе эаботнетая, а
на Красиоленннском. где — в большой степени нз.
за ттедостатка жнлья — .людей ие хватает, опытные | •
(семейные) специалисты сюда
едут- весьма
не| I
охотно и потому коллектив, можно, не преувеличивая. говорить, молодежный, а объекты вводите;:
одни за другим, — ие заскучаешь.
Тем не менее. Владимир Федорович
попросил
увезти его прнвет п Нижневартовск его лучшему
!!
Другу
—диспетчеру
Нижневартовского
ГПЗ
Внта1
лтпо Александровичу Карлову, его жене и дочери.
Я взяла лтот сердечный привет с собой н вот сей.
час с ' удовольствием передаю по назначению.
В. МИХАЙЛОВА
На снимке: В. Ф. Белов.
Фото внештатного помощника газеты П. Пуртова.

Так работать
не согласны
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ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

В ы х о д и т е 5 сентября 1987 года
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рынку

БИЗНЕС по-когалымски
попыталось найти более
эффективные
Не от хорошей жизни Когалымскос
управление по сбору и использованию р е ш е т я производства товаров народного
газа занялось изготовлением ювелирных
потребления. По приглашению начала
изделий. Дело в том. что декларирован,
ника управления Ю. К. Шарабудннова
нос п/нитрование «снизу» обернулось из Уфы на постоянную работу в качеочередным «верхним» циркуляром уве- стве ювелиров приехали С. Е. Петров,
личить план по производству товаров на.
В. П. Федоров, Р. Р. Муллаяноа.
Все
родного потребления с одной до 30 тыс. онн специалисты высокого класса. Для
рублей. В управлении за голову схватиизготовления ювелирных изделий отвелись: как, практически не имея материальной
базы
дено подвальное
ПЕРВЫН
МАТЕРИАЛ
для производства
помещение
жиНОВОГО КОРРЕСПОНДЕНТА
ширпотреба, нзголого дома. Затовлять товары? Но делать нечего —
план выполнить надо. Экономисты уп.
равления. сделав расчеты,
определили
номенклатуру продукции
следующего
состава: антенна наружная, гараж
металлический. порота для гаража, карниз
«струна», ящик посылочный, сушилка
для ванн.
План выполнен, но давайте посмотрим
какой ценой.
Антенна наружная поначалу хорошо
раскупалась. Однако сейчас, когда рынок антенн насыщен, да и с телевизорами стало 1Ыохо. продукция залежнвает.
ся. Не помог сбыть товар и маневр
с
выездом в близлежащие города. Товарный вид карниза «струна» н сушилки для
ванн оставляет желать лучшего: сказывается отсутствие качественных материалов и специализированных участков про.
изаодства. Именно поэтому в конкуренции С заводской
продукцией . ювар
УВСИГа явно проигрывает. На себестоимости отражаете» н нехватка материала. его некондиционность, и самодсль.
нос оборудование, и постоянный отрыв
от нужд основного производства
ре.
монтиого
персонала.
на
попечении
которого
графики
11ПР.
подготовка « зиме, металлолом н т. д.
Цены на товары, которые удалось защитить в Тюмени, отражают затраты
на
производство, в них заложен определенный процент прибыли, а вот
прейскурантные далеки от реальности. Скорость
оборота капитала при -аком уровне организации производства.
надо думать,
очень нс велика, а неучитываемые
в
цене затраты оказывают прямое
воздействие на прибыль (если вообще можно говорить о таковой).
Но грядет рынок, а еще ближе реор.
ганнзация структуры объединения, ставящая участников
производственного
процесса в качественно новые
условия
существования, прн которых прибыль перестает быть абстрактным
понятием.
Вот потому руководство управления, не.
ряду с задумками по насыщению рынка
продуктами глубокой переработки газа.

Сенокос — 90

каичнваются работы
по
установке
сигнализации, оборудованию
рабочих
мест, бытовых помещений, очень красочно оформлен интерьер приемного отделения. Ювелирные столы, оборудованные швейцарскими бормашинами, ребята
приобрели сами, а также с
помощью
уфимских предприятий за валюту. Управление взяло на себя обязательства рассчитаться за оборудование.
На сегодняшний день наготовлена
и
реализована опытнаи партия товара на
сумму 3 тыс. рублей. Планируется, что
образцов будет больше 100. Сырьем для
изготовления изделий служат драгоценные металлы заказчика н мельхиор, поставляемый с завода по прямым договорам.
Образцы, которые мне удалось увидеть. вызывают восхищение. Представьте себе женский перстенек
с изящной
змейкой вместо камня, сережки с удивительными узорами нз металла, массивный мужской перстень с символами мусульманской религии, брелок с маленьким очаровательным дракончиком. чудесные сережки с уральскими каменьями — все это творчество, художественный замысел самих ювелиров. Образцы
нзготавлнваютс I малыми партиями. Отличительная черта товара — яркая индивидуальность.
Мастера-ювелиры, предварительно изу.
чнв местный рынок, считают дело прибыльным: в городе много
молодежи,
продукция пойдет нарасхват, кроме того,
в Когалыме они пока монополисты.
Вклад капитала в рентабельное производство — это не только
сиюминутное
решение проблемы товаров
народного
потребления, по и перспектива. Похоже,
иа российской почве начинают произрастать ростки диверсификации — явления
западной экономики, и если дело пойдет
хорошо, процесс этот не только повысит
устойчивость КУВСИГа в период возможного спада производства, но и поможет совершенствовать основной бизнес.
Л. БЕРЕЗОВСКАЯ.
наш корр.

В ПАРТКОМЕ
На очередном заседании
парткома объединения с
участием секретарей партийных организаций об.
сужден вопрос о прэведеннн отчетов и выборое
в партийной организации
В связи
со значитель.
ным сокращением
чис.

ОБЪЕДИНЕНИЯ

ленностн коммунистов в
партийной
организации
объединении (до 130 че.
ловек) из-за выбытия нз
партии принято решение
о проведении
отчетно .
выборного партийного собрании объединения вме.
сто конференции. Собра-

пне намечено на 20 ок.
тябрн в КДЦ «Самотлор»
Партийный комитет пе.
релал право окончательного решения вопросов по
приему и выбытию
из
партии цеховым партийным организациям.

НЕ ВМЕСТИТЬ В ДЕСЯТЬ СТРОЧЕК ТЕХ,
КТО В СПОРТ ВЛЮБЛЕННЫЙ НАВСЕГДА1
Рассказываем о соревнованиях на приз газеты

ШМ

КОМАНДНОЕ
ПЕРВЕНСТВО
1 место — Нижневартовский ГПЗ
2 место — ЦВПО
3 место — Белозерный ГПЗ
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
ЖЕНЩИНЫ
( 1 6 - 3 4 ГОДА)
1 — В. Фадичеаа (НВГПЗ)
2 - Е. Кобзарь (БГПЗ)
3. - С. Мартынова (ЦБПО)
(35 — 44 ГОДА)
1 — С. КОСАЧ (НВГПЗ)
2 — Л. Пономарева (БГПЗ)
3 — 3. Гуслистоаа (УПТОнК)
( 4 5 - 5 5 ЛЕТ)
1 — А. Русак (Эиергосеранс)
МУЖЧИНЫ
(16 — 39 ЛЕТ)
1 — П. Бугров (НВГПЗ)
2 - Е . Рублев (НВГПЗ)
3 — Г. Мельников (ЦБПО)
(40 — 49 ЛЕТ)
1 — В. Говоров (ЦБПО)
2 — Б. Юдин (ЦБПО)
3 — Ю. Шевченко (ЦБПО)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
ГАЗЕТЫ
«ГАЗОПЕРЕРАБОТЧИК»
ПРИЗ ВЕРНОСТИ - И. А. Нала,
иову (СГПЗ)
ПРИЗ НАДЕЖДЫ - С. Мартыновой
(ЦБПО)
ПРИЗ НАДЕЖНОСТИ — Л. Нурутднновой (НГПЗ)
САМОМУ АКТИВНОМУ БОЛЕЛЬ.
ЩИКУ ГАЗЕТЫ
«ГАЗОПЕРЕРАБОТЧИК» — команде Ноябрьского
ГПЗ
СПОРТОРИГИНАЛ — Танюше Ва.
енной. 2 года (НГПЗ)
«ЗА БЕЗГРАНИЧНУЮ ЛЮБОВЬ И
ПРЕДАННОСТЬ СПОРТУ» — В. Го.
ВОРОВУ (ЦБПО). В.
Фадкчеаой
(НВГПЗ), В. Васину (НГПЗ)
ПРИЗ ЛЮБЯЩЕГО
БОЛЕЛЬЩИКА — Г. Габышевой (БГПЗ)

Спорный вопрос

Публикация «Обставили совхозники за.
водчан» за 11 сентября вызвала отрицательиук реакцию в коллективах кормо.
заготовительных бригад
предприятий
объединения (Локосовский. Нижневартовский. Сургутский ГПЗ), участвующих в
заготовке кормов для совхооа «Локосовский». Как помните, дире«тор
совхоза
Т. Ф. Бондаренко назвала в качестве
претендента на получение приза—автомацвшы «Жигули» — свою, совхозную,
бригаду.
Действительно, бригада совхоза о этом
году успешно справилась с поставленной
задачей, заготовив 300 тонн сена
при
плане 250 тонн. Каждый бы год так!
Тем более, что все идет к тому, что в но.
вых условиях хозяйствования совхоз должен будет собственными силами обеспе.
чнвать поголовье скота кормами. Сегодня

же прн существующей
материальной
базе он этого сделать не о состоянии,
поэтому ежегодно в помощь ему
с
предприятий объединения привлекаются
бригады на заготовку кормов, которым
необходимо заготовить 1150 тонн сена и
1500 тонн силоса. Для усиления заинтересованности нх также ежегодно объ.
единение выделяет автомобили. Не стал
исключением и нынешний год.
И вдруг бригады.послаицы предпрнятий читают в «Газопереработчике», что
претендентом на получение машины является совхозная бригада. Страсти нака.
ляются до того, что предприятия практически отказываются в будущем году
оказывать помощь совхозу в заготовке
кормов. В чем же причина конфликта?
Причин тут несколько. Кормозаготовн.
(Продолжение на стр. 2)

В НИЖНЕВАРТОВСКОМ ГОРСОВЕТЕ И ИСПОЛКОМЕ
Президиум городского
Совета решил
выделить
горздравотделу иа прнобрс.
тенне импортных лекарст.
веннЫх препаратов целевым назначением 150 тысяч рублей. Отныне
источником финансирования
здравоохранения
станет
фонд финансовых рссур.
сов горсовета.

Скоро
ннжневартовцы
будут смотреть телепрограммы своей телестудии.
Президиум горсовета под.
держал решение исполкома о регистрации Нижневартовской студии телевидения как нового средства
массовой информации, соз.
дал учредительный фонд,
выделив 150 тыс. рублей.

Продолжается

Завершились
многомесячные попытки коллектива ремстройтреста объединения Снбнсфтсгазлерс.
работка перейти на новые
условия
хозяйствования.
Решением исполкома горсовета с 1 октября 1990 г
ремстройтрест зарегистрирован как арендное предприятие.

подписка

НА МНОГОТИРАЖНУЮ

ГАЗЕТУ

«Газопереработчик»
ИНДЕКС 54363 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА ЫА ГОД 32 КОП.

НЕ ВМЕСТИТ В ДЕСЯТЬ СТРОЧЕК «ГАЗОПЕРЕРАБОТЧИК»
ТЕХ, КТО В СПОРТ ВЛЮБЛЕННЫЙ НАВСЕГДА!
Похоже, спортивные соревнования на прнз газеты ннкн соревнований спра- венные дела — на моло. например. — вводят
в мы продолжить традицию
действительно становятся традицией. 15 сентября сое. шивали друг друга: «Вы дом заводе ндет пуск оче. штат. Так,
обмотчица —вручить всей командетоялнсь вторые. А всего за день ло соревнований чн были на соревнованиях в редного объекта — поме- электродвигателей
Аль- победительнице самовары,
татель нашей газеты Н. Я. Кольцов принес в редакцию мае. а помните?..»
шали приехать серьезным Фреда Брониславовна Ру- как в прошлом году (все
песню — спортивный марш «Газопереработчика», в
Но скажем, что входит претендентам иа первое сак, в прошлом — на «бо- мы сегодня
страждущие
котором с удивительной точностью, искренностью вы. в традицию и то. от чс- место — команде Красно, льщой земле» — тренер покупатели у пустых приразнл все то, что хотели сказать и сделать мы, кинув го хотелось бы сразу «з. ленинского ГПЗ, в ее сое- ДЮСШ. стала ннструкто. лавков...). Но наш нынеш.
в прошлом год}' клич: «Спортсмены объединения, со- бавнтьси: полное отсутст- таве. насколько мы мо. ром по спортивно -массо. ннй прнз не менее нужен
ревяуйтесь!»
вис болельщиков — это жем судить
по итогам вой работе. И результат пс в хозяйстве— набор мсльотмечалн участшшн сорев- прошедших зэ гад сорсв- замедлил сказаться — в хноровых ложек, чайных
Те, кто со спортом дружен, тот, кто в себе уверен,
новаций: далеко
не все новаций, сильные спорт- спортивных соревнованиях и десертных,
Вышел на старт? Готовься) Ведь отступать нельзя!
коллективы предприятий смены.
объсднненческого масшта.
Команде, занявшей втоИ тогда в десять строчек «Газопереработчик»
объединения «сообразили»
Похоже, пс успев стать ба и в наших — на приз рос место и очень расО тебе напишет н друзьях!
погтриветствовать
спорт- традицией, изменится срок газеты
—
появилась считывавшей на первое,—
Кто-то всегда сильнее, кто-то, возможно, крепче,
смеиов, а значит в пер. проведения соревнований, команда государственно - ЦБПО — мы
вручили
В равной борьбе победа! Где же желанный старт?
вую очередь морально под- И тому
есть несколько арендного предприятия.
торт с символом газоперс...Втиснет в десяток строчек «Газопереработчик».
держать своих. У команд причин. Первая: сентябрь
Спортивные ребята прн- работки — Факелом
и
Кто ушел вперед, а кто отстал!
пока нет «лица» — эмбле. —еще пора отпусков, бар- 0ехали
с Сургутского ГПЗ надписью «Внце-чемпно.
Если на старт выходишь—верь же в свою победу!
мы предприятия.
хатный сезон. И, как се. 0 главе
с директором ну» с пожеланием избаВовсе неважно даже—молод ты или сед.
Жаль, если войдет
в товала команда Бслозер- спортзала Н. А. Налимо. виться в следующих со.
-.Ровно десяток строчек «Газопереработчик»
традицию неучастие в со- ного ГПЗ,
уступившая вым: оператор Лянторской ревнованнях от слова «внПосвятит статистике побед!
ревноваинн ла приз газе, пальму первенства, мио- ДКС Раис Хасанов —лег- Це».
На
призе—торте
Будет, конечно, трудно, может, не будешь первым.
ты команд
Ноябрьского гне нз тех, кто мог бы коатлет. секретарь комсо. команды Белозерного ГПЗ
Горечи поражеиья можешь ие избежать.
УВСИГ. УТПиЖУ, Южно, участвовать в соревнова- польской
организации надпись — «Вместо брон.
- Лишь всего десять строч и «Газопереработчик»
тБалыкского ГПЗ.
рем. ннях. не вернулись из от. ГПЗ Николай Линников— зы»...
Посвятит тебе, чтоб поддержать!
1сгрой1реста—второй год пусков. Во-вторых, честно эксчемпион завода
по
Семь спецпризов газсКажется, все готово: грамоты и медали.
нет на наших спортивных говоря, мы серьезно опа- кроссу, машинист
Ллн. ты было
на нынешних
Только бы пробежаться быстро, как никогда!
состязаниях нх спортсмс- салнсь.
что ягодно.гриб. торской ДКС Фуат Жда. соревнованиях,
Не вместит Ъ десять строчек «Газопереработчик»
нов.
пая
нора
(а осенний нов — тренер
па пол.
Прнз любящего болельТех, »то а спорт влюбленный навсегда!
Мы рады были прн. день, известно, год кормит) ставки, окончил фиэкуль. щика «подарила» своему
Немного неторни.
реть — но собрать, что. встствовать па нынешшгх и сбог урожая на садово- турный техникум; и
с мужу член команды Бело,
Кое-кто считает,
что бы таким образом обра- соревнованиях
впервые огородных участках «пе. Когалымского
УВС11Г. зерного ГПЗ Г. Ш. Габыорганизуя соревнования на тить внимание на бе'дст. участвовавшне
команды ребегут» дорожку нашим слесарь Олег Барминков шева: се муж," работник
приз газеты в грошлом венное положение спорта, Варьеганского ГПЗ, Ко- соревнованиям. Еще одна в прошлом тренер по бок. АУП объединения, дейстгоду.
мы преследовали привлечь к занятиям физ- галымского УВСНГ. Ни. причина: спортсмены Сур- су, водитель
Владимир вителыго любящий 41 бо.
честолюбивую цель —об- культурой и спортом как жневартовской и Сургут, гутского
ГПЗ говорили, Гуржнй — кандидат
в лсльщнк, и муж, потому
ратить внимание ччтате. можно больше газопере- ской
БПТОиК,
ГАП что пик спортивной фор. мастера спорта по много, что отпустил жену, мать
лей н» газету
и таким работчиков.
«вытащить» «Энсргоссрвнс».
мы прошел. По всему по- борью П О , перворазряд- троих детей, в субботний
образом добитьел увелнче- команды с заводов н свсНам было приятно вн. этому 3-е
соревнование ник по горным лыжам, день
на соревнования,
н.тя се подписки. Н( г, мы сти их в мирном поединке иеть знакомые по про- на приз газеты, очевидно, третье — по парашюте, мужественно взяв иа себя
.
_
арене шлогодинм соревнованн. будет проводиться в мае. му спорту, в немногослов- заботу о семействе,
Xотели Другого: пробудить
спортивной
ям лица: лаборанта КИП
С большим отрывом — ном Сергее Маркове, мае.
Грядут тяжелые врсмсинтерес работников объе- объединения.
динения к занятиям фнз.
Конечно, полностью це- Белозерного ГПЗ Фаю На- в <10 очков — лидировала тере цеха ТВнК, ответив, на — иа пороге пугаюв в соревнованиях команда шем иа вопрос, каким вн. щая своей непривычностью
культурой и спортом
« ли не достигнуты, но кое- сырову — она третья
со
укреплению собственного что нам удалось: за год. своей возрастной группе в Нижневартовского ГПЗ. И дом спорта занимается, рыночная экономика
в —«физкультурой», чувст- всеми вытекающими
поадо, эвья, потому что опла- прошедший после первых 100.метровке, Лилии Ну- это не удивительно:
спорт- следствиями. Но мы, учрета больничных листов до. сорсвиоватшй на прнз га- рутдиновой,
в прошлом этом коллективе есть из вуется бывший
Виктор дителн соревнования
на
стнгла миллионной атает- зеты. сотни
честь когс выбирать — на за- смен, электрик
работников году защищавшей
по собственному приз газеты, всс же верим,
кн. л »т и
с внедрением предприятий объединении команды тазопереработчи. воде много людей, регу. Палий
в желанию приезжает
на что люди,
объединенные
новых методов хозяйство, приняли участие в сорев- ков 41-го училища,
а лярпо занимающихся
вапия занятия фнзкульту- новациях по многим ви- ныне выступающую
за спортивных секциях, вы- наши соревнования вто. одним увлечешюм — в
в рой раз. Но обеим коман. нашем случае любовью к
рой н спортом отошли на дам спорта. Очень мно- Ноябрьский ГПЗ: капитан ступающих не только
и
очень, очень далекий по гих участников наших — этой команды привез на заводских командах, но и дам еще бы чуть больше спорту — находили
на беговой найдут время.
возможсравнению с пронзводст. на приз газеты — сорев- соревнования жену Лари- за сборную объединешш. уверенности
вом план, мы убедились, нований капитаны
ко- су в качестве участницы Например. победительшт. дорожке я на подмогу— ность, желание встретнтьувидев на традиционном манд
представляли так: и в качестве будущей уча- ца в личном первенстве в участие женщин, очень не ся с единомышленниками,
кроссе в честь Дня Побе- победители летнего мно- стницы двухлетнюю Та- возрастной группе 10—34 хватило командам «жен- померяться
силами
с
ды в прошлом году... един, гоборья 1ТО Петр Бугров •нюшу: какие спортивные года зав. складом РСЦ скнх» очков в соревнова. коллегами па волейбольственную команду- НижЕвгений
Рублев соревнования без предсе- Вера Фаднчепа —спорт, нни.
ной площадке, беговой до.
невартовского ГПЗ.
(НВП13). участницы со- дателя профкома ЦБПО. смен со стажем, волейбоОглашение итогов
со- рожке,
в плавательном
Такая же картина была ревнований ио многоборью по-настоящему влюблен- листка . перворазрядница, ревнованнй.
награждение бассейне...
и на остальных соревнова. Зоя Гуслнстова и Елена ного в бег В. П. Говоро. член сборной объедннс. призеров — всегда самый
Мы верим: «тех. кто со
пнях. Работники
спорт- Концалсва (НВБПТОнК). ва...
ння.
волнующий
и приятный спортом дружен», «кто в
клуба «Факел»
находи, старшего механика ЦПКГ
Мы были рады встрече
Где-то инструкторов по момент. В традицию вхо- спорт влюбленный
наВарьеганского ГПЗ Ах. со старыми
лнсь в растерянности.
и новыми спорту
сокращают,
а днт проводить это
в всегда», как поется
в
и искре«ще там. где понимают,
как КДЦ «.Самотлор»: в уют- нашем спортивном гимне,
Так продолжаться не мара
БаЙтутлнна — он друзьями
могло, ие должно было! был старшим команды зз- огорчены, что «потеряли» важны занятия спортом, ной обстановке, за кра- будет все больше, и в соИ тогда мы решили по- вода на соревнованиях га. прошлогодннх участников чтобы поддержать в ра- сиво накрытыми столами, ревнованнях на приз «Гапробовать собрать спорт, зеты — никто не обо- — команды Губкинского. ботинке энергичность, здо- с музыкально - развлека- зопереработчика» тоже,
смеиов объединения
на шел на лыжной дистан. Локосовского ГПЗ, УТТ. ровье, настроение,
иако. тельной программой. Един.
В. МАГАСУМОВА,
свои соревнования. Уме- цин... Знакомясь, участ- ПУЭнРОСН... Пронзводст- нсц, — в Энергосервисе, ственное, в чем ие сумели
В. ПЕТРОВА.

СПОРНЫЙ ВОПРОС
(Окончание. Начало стр. 2)
тельные бригады находились не в равных условиях, в более
благоприятных
была совхозная. У нее были
лучшие
угодья, оснащенность новой техникой, че.
го не хватало друг.ш бригадам. Так. переданный Локосорскому ГПЗ совхозом
для сеноуборки «Беларусь»
оказался
технически ие исправным и практически
ие использовался в работе. Из-за неудачного выбора угодий бригада УТТ много
времени потеряла на передислокацию,
отсылку подъезда к силосной яме.
Дожди, затопленные луга помешали и
другим бригадам своевременно приступить к уборке сена. Добавим сюда неудое.тетворительную организацию перевозки заготовителей кормов на угодья: по
два дня простояли бригады УТТ н Нн.
жисаартовского ГПЗ с техникой и всем
имуществом на берегу в ожидании совхозной алтшрельки, чтобы выехать на
сенокос.
Все это наложило тяжелый отпеча.
ток на настрой бригах отразилось на их
работе.
И все же главной причиной конфликта является автомашина.
на которую
претендует совхозная бригада. Предпри-

Происшествия

ятия, участвующие в заготовке кормов
для совхоза, ставят вполне логичный вопрос: поскольку корма нужны совхозу, то
он н должен быть в первую очередь заинтересован в том, чтобы за главный
прнз сснокссной страды боролись привлеченные сенокосные бригады, потому
что только таким путем можно обсспе.
чить себя кормами без риска на бескормицу в зимний период. Что ж. пре.
тензнн вполне обоснованы, справедливы,
Время руководству совхоза подумать,
на какой основе строить свои взанмоот.
ношения с предприятиями, не только ока.
зывающими помощь в заготовке кор.
мов. но « содержащими совхоз как планово.убыточное хозяйство, от которого
пока нет отдачи в обеспечении
производственных коллективов мясо-молочной
продукцией.
Что же касается определетшя победителей соревнования, то итоги сенокос,
ной страды пока еще не подведены
и
комиссия по их подведению учтет все
мнения и недостатки я работе по организации заготовки кормов,
определит
лучших и меры поощрения.
И. РЫЖКОВ, начальник
отдела соцразвитня объединения.

Подвела самонадеянность
Утром 17 сентября руководству объединения поступила информация: пропала семья работника Белозерного ГПЗ,
ушедшая в выходной за ягодами. Требовался вертолет дав поиска.
Но подняться в воздух вертолет не
успел—с КСП.14 позвонил глава «пропавшей» семьи, иачальннн цеха подго.
тоахн газа завода А. М. Заботнн н сообщил, что они нашлись.
Что же случилось с Заботннымн?
Оказывается, не только с ними.
В воскресенье утром Александр Ми.
хайлович. его супруга с тремя детьми
«младшая—второклассница).
а также
начальник установки Колесник с сыном
отправились за ягодами. Как и планировали. в 3 часа после полудня стали
возвращаться домой, но попали в непроходимое болото. И тут подвела ягодников самоуверенность: решив, что местность она хорошо знают, пошли иапрямую и... заблудились.
Пока блуждали, искали
тропинку,
подступила темнота. И хоть с дорогой
определились—видели факел, знали уже,
где находится КСП.14, решили ночью
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не рисковать выбираться с детьми, которые. кстати, держались мужественно.
Правда, под конец стала хныкать
и
просить, чтобы папа понес ее «та руках
младшенькая, а у папы самого не было
сил—болото здорово выматывает.
Заночевали в лесу у костра, а когда
рассвело, стали выбираться и людям.
—Вес обошлось
хорошо — ребя.
тншкн здоровы, — сообщил нам Александр Михайлович через сутки
после
возвращения из полуторасуточного путе.
шествия за ягодами.
На просьбу посоветовать ягодникам,
как избежать случившегося
с ними,
А. М. Заботнн сказал, что гарантии избежать. пожалуй, вообще ие существует:
даже охотникам, которые с лесом
на
«ты» случается плутать. Но не отменять
же н а л а этого вылазки за ягодами
и
грибами! А вот брать с собой маленьких
детей не надо. 11 совершенно необходимо иметь при себе спички
н побольше
еды.
В. ПЕТРОВА.
Редактор В. П. МАЛЬЦЕВА.
Выходят
по вторникам
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ДАЧИ ВАЖНЕЕ
ДЕТСАДА?
Еженедельно в сроду проходят оперативки по реконструкции детского сада № I, и и
каждый раз
гитова сквозь землю провалиться: до того неловко
быть свидетелем словесных баталий между представителями организации, задействованных
на строи,
тельной площадке. То пришел человек, не владеющий обстановкой, то кто-то кого-то не так понял на
предыдущей оперативке... И потому
попытки зам.
начальника УКСа объединении А. II. Третьякова, ответственного за своевременный пуск детского сада,
состыковать снабженцев и строителей-кооператоров
часто похожи на дознание следователя...
Так случилось и иа последней оперативке. Что выпенилось? Чтобы назвать срок окончания кирпичной
кладки прнст|>ои рабочих кооператива «Монолит-,
главный инженер зтой организации А. II. Белоконытов попросил информировать его о сроке стопроцентной комплектации кирпичом. Оказывается, стро
нтелн сидят без кирпича, в то времн как две недели
назад зам. начальника УПТОнК П. П. Смирнов за
верил, что на НВБЛТОнК его: бери—ие хочу, выт к а н — только получайте.
В ходе Достаточно эмоционального обмена «лю
безиостими- выяснилось, что нз необходимых по
проекту на реконструкцию 100 тысяч штук кирпича «Монолиту» выделено с НВБПТОиК около
10
тысич, па мегнонской базе от объединения Метлойнефтегаз получено 20 тысяч, 30 же тысяч.
полученные из Стрежевого для детского сада, ушли на
•строительные работы на СТО, т. с. дли реконструкции «Сказки» нужно еще 100 тысич кирпича. А иа
тталендарс уже октнбрь...
Но самое неяеронтнос
о этой истории
то, чт<*
в
период
катастрофической
нехватки
кирпича, когда его нет и в других организациях города
для обмена, с базы УПТОнК объединения с июня по
сентябрь «уплывают» сторонним организациям, частным лицам 4-1 тысячи штук кирпича — по документам, подписанным начальником базы С. А. Рай
ко. начальником УПТОнК И. А. Фадеевым, его '.'аместнтелем В. В. Смирновым.
Как говорится, своя рука —владыка. Но эта «владыка- почему-то решила, что дачные домики, растущие именно в это время, как грибы после дожди,
и дела сторонних организаций важнее, и обделила
своей благотворительностью детей, очень ждущих
того дни. когда они смогут снова пойлт
в свой
детский сад.
Сегодня сдннствсннан надежда строителей — на
мегноискую базу, куда с перерывом в три четыре
дни подходят вагоны с кирпичом, и нх, чтобы получить ст|н>нтсльныс материалы, кооператорам придется попросту «ловить»...
В. МАГАСУМОВА, наш корр.
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Скоро конкурсы профессионального

мастерства

В ЗАКУТКЕ И ДЛЯ УЗКОГО КРУГА
Накануне конкурсов профмастерства
объединения
ной корреспондент беседует с начальником отдела авТоматтацпн объединения, председателем комиссии по
проведению конкурса прибористов и слесарей
КИП
И. В. ПОЛЕИЧУКОМ.
И. В. ПОЛЕПЧУК: Зная заводского киповца ооиза.
по опыту прошлых
лет. тслыю
бы участвовал.
что информации о сроках Насивность, по-моему, от
проведении
и условиях общей обстановки в страконкурсоз мастс|>ства до не.
руководителей служб КИП
Корр.: Не вполне. Ни
предириитнй доходит пло- колай Васильевич, согласхо. я 5 сентября, как то
на с Ваян. Причем общая
лько вышел нз отпуска, обстановка страны, если
стал обзванивать коллек- главные инженеры, работ,
тивы. Выяснялось,
что инки ООТнЗ просто-напро
примерно
на половине сто не выполняют своих
предприятий кнпонцы
о должностных обязанностей?
конкурсах
не знают — Даже не проинформироваООТнЗы не удосужились ли людей о конкурсах, я
довести до них положение. уже не говорю о том, что
Сейчас подготовка
к не «закрутили» дело!
конкурсам началась, ду.
Идет конкуре орофмас.
маю, до 1 октября
они
пройдут.
Корр.: Надеетесь, что в
конкурсе объединения пря.
мут участие представители
всех предприятий?
— Нет. такой надежды
нет. Уже сегодня знаю, что
На мой взгляд, побслэ
на Белозерном.
Сургут, в конкурсе нрофмастсчхт.
ском ГПЗ не
находится ва зачастую — дело служелающих участвовать в чая. .мы же на своем за.
конкурсах.
воде выниляем лучшего на
Корр.: Как вы это объ- основании работы в течеясняете?
ние длительного времешк
— Возможно, люди бо- на основании произведет,
ятся — всс такн экзамен венных показателей.
будет серьезный. ИоглавКонкурсов
профмас.
наи причина в пассивно, терства.
как
такостн. Если человеку не навых,
на
нашем
предприя.
до 24-процснтпой надбавки
к зарплате, импортные те- тн нет. есть ежскварталь.
левизор, магнитофон, зна- ное подведение итогов, когда мы опредслисм луччит, в душе он очень пас.
сивеп. Я на месте любого шего в каждой професси-

терства — состязание про.
фсссноналов,
выявление
лучшего нз лучших. А ду.
маете, на
предприятиях
знают о том, что в коллск
тнве проходит
конкурс?
Как бы не так! Это состязание
«мнсс-Ннжневар.
товск» собрало чуть лн не
весь город—не весь
по
той причине, что весь на
стадной просто-напросто не
вместился бы.
А наши
профессиональные сорсв
новация проходят в каком,
нибудь закутке, а так как
о них знает «узкий круг»,
то без болельщиков, и имя
победителей
колл'ктнзу
станет известно разве что
нз нашей газеты -- выпу.
скн «молний» на предпри.
ятнях даже по поводу та-

Точка

кнх сенсационных сообще
ннН стали музейной ред.
костью. Грешным делом
думаешь: уж не считают
лн работники ООТнЗов и
профкомов, что обнароло
ванне имей лучших тружеников, нх достижения—
«мероприятие эпохи
застоя»?
—
Согласен,
что
ООТнЗы не доводят сведения до людей, но н всетаки пассивность кпповцев
очевидна.
Теперь о конкурсе еле*
сарен
и
прибористов
КПП объединения. Прог
раммы («заработаны (еетесгвенно. усложненные —
призы стоят итого!, билеты отправлены на предпри.
итин.

зрения

Правит господин случай
ональной группе. II ре два.
РИТСЛМЮ

НТО!,!

ПОДВОДЯТ.

ся в звеньях.
бригадах,
кандидатуры обсуждаются на заседаниях ирофко.
мои.
По итогам втодюго квартала года лучшим маши,
ппетом компрессорных ус.
тановок признан
II. В.
Жерехов, его имя занесено в Кингу Почета объе.
динснин в озиаменсванн-нрофессноналыюго праздника.
Среди операторов ли.
днрует В. Ф. Бударпн. он

— участник прошлогод.
них соревновании на звание лучшего по профессии
по объединению, поедет
помернтьен силами со сво.
ими коллегами н нынче.
Высоконрофесснональ.
иымп специалистами заре,
комеидовали себя на заводе слесарь
В. Е. Г,а.
лнцкий. электрики К. II.
Левкни,
Л. А. Стахов.
прпбо1И!ст А. В. Крумпи.
Н. КУЛИКОВА,
начальник ОТнЗ
Юнжо-Балыкского ГПЗ.

Не вместить в десять строчек тех, кто в спорт влюбленный навсегда!

«Осень на дворе»
В письме, опубликованном в «Газопереработчике
(ЛА 33) под таким заголовком, рассказывалось о том.
что в доме .\ч 30 ио ул. Мира (подшефный микро|)айон Снбнефтсгазпереработкн I в течение последних
месяцев нет горячей воды, двор пе благоустроен —
посредине большая лужа, через которую прыгают
всс. в том числе и приходящие па дежурства ДНД
в опорный пункт руководители СНГП.
И. О. начальника ПУЭ н РОСН А. И. КНРН
ЛЮК сообщил, что 18 сентября трест Мегпонгазстрой ликвидировал аварию и теперь горнчап вода
постоянно поступает в дом .V 30.
Что до благоустройства, то асфальтирование двора планируется только в 1001 г.. т. к. из-за большого объема работ трест Ннжнсвэртовскнефтсдорстройрсмоит в план 1090 г. включил, эту рэботу
отказался.
РЕДАКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ
на работу корреспондента. Не будем возражать, если коллега проживает в городах Ноябрьске, Сургуте.
Когалыме. поселках, Муравлснково, Южный Балык,
Губкннскнй, Пур-Пе — в этом случае он будет собственным корреспондентом газеты в регионе проживания.
С предложениями обращаться в редакцию газеты
или По телефонам 07-2-31. за пределами нижневартовской зоны — 3.-14-00 н просить 97-2-31.

На снимке Р. Пут кара д .
зе: победитель спортивных

соревнований на приз га.
зеты «Газопереработчик»—

команда

Нижневартовске го ГПЗ.

Письмо в номер
Много (из поднимал вощюс об у луч
шиши работы нашей сбъединенческой
связи. «Не можем -выйти* на ДПСП1т.
черскую», — отвечают на мои воп|осы о молчании руководители Нонбрь.
ского и Когалымского УВСнГ т. Мор.
гу.ше и Шарабудипои. Потому очень
чисто и вахт» вой журнале диспетчерсной связи
обт-едппенпп
и графе
• Пынгануровская, Холмогорская, Поиховская КС» стоит — «нет связи-,
а
ьедь по инструкции информация
с
предприятий Должна поступать каждые дна часа. .Мы же - хорошо, ее.

Последняя инстанция?
гда достанем необходимые для замены
микросхемы».
Но может, нх достанут через год?
Рация же нужна сегодня, ведь нашей
службе необходимо —на случай срочного вызова — всегда знать, где нахо.
днтсн дежурная машина.
Не раз обращался по всем этим во.
просам лично к т. Шульге, писал докладные генеральному
директору,
главному инженеру, заместителю ге-

ли доа раза за день дозвонимся —
через какие только организации
нс
выходнм на связь с северными предприятиями обта-дниеннн!
Еще одна проблема. Есть у дпспст.
черской службы дежурный автобус,
радиофицированный. Цо ] ) а цня вышла из строи, нс работает уже два ме.
енца. На мой вопрос, когда она за.
действует, начальник службы связи
объединения т. Шульга ответил: «Ко-

Сегодня в нашем

ДЕЛЕГАТ
—Три сентябрьских ДНЯ
были только первым этапом съезда, на коюром
делегаты заслушали
и
обсудили отчет председателя ЦК профсоюза т. Седенко о проделанной после III съезда работе: приняли рн-1 обращений — к
трудящимся Н'-фТННОН и
газовой промышленности,
строительства шч-лпниятий
отрасли,
к правительству
страны. XIX съезду >роф
союзов СССР; утнс| днлн
— после обсуждения
и
пнесеннн дополнений
и
предложений — плаТ'рорму профсоюза отрасли.
На второй этап слезла
(он состоится в де,.абре)
остались дна вопроса: утверждение Устава щюфессаонального союза работнн
ков нефтяной
и газовой
огра. к-н промышленности,
строителкства. проект которого делегаты у^еалч с
собсР для абсул.аепня
к
трудовых коллективах, и
выборы председателя ЦК
профсоюза.
На нерпой этапе съезда на этот пост были рекомендованы четыре кандн
датуры: Седенко — председателя ЦК. Трифонова —
председателя Тюменского
обкома профсоюза,
Ата-

манчука — председателя
УраНского райкома, Лисовсьнх — зам. гене|>алы1ого
директора объединения Ноябрьскнефтегаз. Т. т. Трифонов и Лисовских сняли
свои кандидатуры, голосование по оставшимся было
дна:кды, но нн одни претендент не набрал необходимый 51 процент голосов.
В выступлениях делегатов ст>сала прозвучало недоверие ЦК', лично т. Седенко. За пять лет перестройки нннзкнх
паз»
тинных сдвигов
в работе
отраслевого профсоюза не
произошло.
по-прежнему
на месте годами иерешаемые проблемы иефтиников
и тазовнков. В оценке деятельности т. Седенко как
председателя ЦК прсвалн.
ровало такое мнение: находится он на этом посту
несколько созывов, вряд
лн сиожет внести что-либо
в обновление деятельности щюфеоюза. На съезде
решили: до второго этапа
съезда провести выдвижение па пост председателя
ЦК на уровне райкомов,
обкомов профсоюза,
не
лишили возможности выдвинуть своих кандидатов и
иервнчкн.

Ф. ШАРИПОВ.
старший диспетчер объединения.

профсоюзе

ВЕРНУЛСЯ

1 4 - 1 6 сентября в Москве проходил IV съезд от.
раслевого профсоюза работников нефтяной
и газовой
промышленности. Рассказать о нем, поделиться впечатлениями мы поироенлн делегата съезда, председа.
теля профкома Нижневартовского ГПЗ II. И. ОДОБЕСКО:

нерального директора но производству,
последнюю записку отдал месяц назад.
Меры все «принимаются».
Вчера подошел к Шульге, говорю:
«Напишу в газету». Отвечает: «Пиши,
мне поможешь: буду валюту просить
па новое оборудование».
Как в той сказке получается: страшнее кошки зверя нет. а у нас — могущественнее газеты помощника
нет.
Так что рассчитываю на твою помощь,
« Газопереработчик».

СО

Почувствовал
я «осо- это не первостепенной важбое» отношение к нашей ности вопросы, о основделегации со стороны дру- ном в нх
выступлениях
гих, мы быль в оппози- звучали жалобы на масции. недовольствие
тем совое сокращение
из-за
уже, что тюменская деле- отсутствия объема работ н
гация была самой много- на старое оборудование.
численной.
Основные
требовании
КОРР: Вы хотите ска- трудящихся отрасли делезать, что отношение к вам, гаты съезда изложили в
как к нефтегазовой элите? обращении к правительстН. И.: Да, хотя отмечу, ву страны: здесь и вопрочто практически
только сы ускоренного внедрения
тюменская делегации под- в производство ресурсосбенимала вопрос обеспечен- регающей
технологии и
ности продовольственный!! оборудовании вместо попродуктами, жильем.
У рочной практики увеличерабочих нашей
отрасли ния объемов добычи, подругих регионов
страны вышения цен на нефть, газ.

СЪЕЗДА
щюдукты нх переработки,
н повышения
зарплаты,
установлении единого коэффициента
работникам
всех нредпрнитий, расположенных н одной природно - климатической зоне и
т. д.
Кстати.
у делегаций
других областей,
регионов страны были с собой
ютовые, утвержденные на
конференциях
предложении. решения для внесении нх в этот съездовский
документ. Мы же, тюменцы. в этом отношении выглядели слабо. Поэтому,
я считаю, нам необходимо

Из поэтической тетради

ПРОФСОЮЗ
Тс обойдутся и без «слуг».
Для дсфицнтностсй дележки?
Такая проза не для лиры.
Народу вилки, чашки, ложкн.
На верх—машины и квартиры.
Так от болезней он поможет?
На это есть в стране соцстрах.
Пускай сомнение не гложет.
Не мучит душу с телом страх.
Да, о путевке в санаторий
Оставь надежды и мечты.
Нс веришь мпе7 Давай поспорим.
Уверен, что проспоришь ты.
Зачем нести ненужный крест?
Себе с опаской признаюсь:
Покинул я КПСС,
Так, может, бросить профсоюз?
В. АКИМОВ,
старший преподаватель УКК.

Сейчас ни радости, нн горя
От профсокоа мне не мнится.
Путевку дал в профилактории?
Так лучше бы я съездил в Ниццу
На тот же срок, за ту же цену
II как бы зазвучала муза!
Готов произвести замену
И без до] 1.1аты профсоюза.
Но против не откроешь рот.
Хоть на слова у нас свобода.
Он защни1ает нс народ.
А власть держащих от народа.
Ему с командным аппаратом
Не разорвать теснейших уз,
С кем стал поистине собратом.
Зачем такой нам профсоюз?
Он для крестьян и для рабочих?
Не нужен им на вид н слух.
При недостоннствах при прочих

Не вместить в десять строчек тех, кто в спорт влюбленный

навсегда!

срочно, не дожидаясь, пока нефтяники первые сделают шаг навстречу газопереработчикам, собирать
круглый стол, чтобы обговорить вместе
с нами
предложения, требования
работников нефтегазового
комплекса всей Западной
Сибири. То есть, действовать так, как мы. делегаты
IV съезда, призываем в
своем обращении
трудящихся отрасли — сконцентрировать свои усилия
на консолидацию сил, укренленне единства и сплоченности.
КОРР.: Уже входит в
поговорку, что профсоюз
существует только для того, чтобы делить
дефицит. Как Вы считаете, поеле принятия документов,
разработанных иа съезде
п нх действия,
в ходе
кардинального обновления
деятельности профсоюза у
рабочих исчезнут основання для такого мнения?
И. Ил Уверен. Сегодня
профсоюзный комитет занимается
всем иа свете:
достает трубы для производственных н у ж д продовольственные продукты,
с него требуют
создания
нормальных бытовых условий па рабочих местах...—
все то, чем должна заниматься
администрация.
Функции же профсоюзного
комитета — защита прав
трудящихся,
соблюдение
социальной справедливости
при распределении благ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ИА ГАЗЕТУ

«ГАЗОПЕРЕРАБОТЧИК»
ИНДЕКС Г А З Е Т Ы 54363. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА
ГОД 5 2 КОПЕИКИ.
сти лотереи МеждународРЕДАКЦИЯ
ного Союза журналистов
НАПОМИНАЕТ,
остается в силе, и просит
что се обещание предоста
вить возможность лучшим информировать се о ходо
по телефону:
распространителям «Газо. подписки
97.2-31.
переработчика»
прнобре

Объявление

Вот такой приз за бе.
зупречное судейство
иа

соревнованиях
иа приз
«Газопереработчика» вру-

Поздравляем
Коллектив заводоуправления Нижневартовского гааояерерабатыааютего завода сердечно
поздравляет
старейшего
работника.
заместителя
директора

чен главному судье И. М.
Пероговскому.

Фото

Р.

ПУТКАРАДЗЕ.

с юбилеем!
ОСИПОВА ПЕТРА ТРОФИМОВИЧА с 60-летнем со
дня рождения я желает крепкого здоровья.
личного
счастья, благополучия.

Учебно - ку|>сопой комбинат предлагает помощь
руководителям нреднрнн.
тий и гражданам в подготовке и повышении квалификации
по следующим
специалыюстлм: машинисты технологических компрессоров,
машинисты
технологических насосов,
операторы котельных установок, слесари - сантехники. маляры, электромонтеры, слесари
КППиА,
плотники, рамщики, токакм.
фрезеровщики,
а
также в аттестации свар
ирисов.
В учкомбипате работают
платные курсы по оказанию первой медицинской
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помощи. Практические занятия проводятся на тренажере «Витим».
Идет прием заявлений
на обучение
работников
кадровых служб.
Срок
обучения —три недели, оплата — 160 рублей
—
производится
перечислением и наличными.
Учебно . курсовой комбинат ждет ваших предложений
по открытию
иных курсов по вашим заявкам.
Наш адрес: Нижневартовский ГПЗ, проезд автобусом М 153 от магазина «Сибирь».
Справки по телефонам:
92-8-52.
92-9-72 через
коммутатор 3.44-00.
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ПРИКРЫВАЯСЬ

С 17 но 27 сеитября
группа специалистов объединения совершила 10диевную поездку по северной зоне. О целях н
результатах се наш корреспондент
Л. Березовская беседует с председателей комиссии — заместителем генерального
директора по социальным
вопросам В. Н. Тараном.
КОРР.: Итак, цель поездки.
—Смотр
подготовки
объектов социального назначении к зиме, а также
состояния дел
с вводом
пусковых объектов. Идея
поездки родилась
поел?

ЗИМЫ

ДЕМОКРАТИЕЙ

проведения серии селек- последнего слова от А. М. деевым,
четаться
с ответственначальником
торных совещаний.
где Гаязетднновз,
ностью. Многие, к сожан договаридиректора УПТО и К,
убаюкивающая информалению. не соизмеряют са'Гврасовского
ГПЗ. не ваться о насосе.
ция от некоторых под- прозвучало.
мостоятельность с ответОбеспокоило комиссию
разделении
заставила
ственостыо. Поэтому приКОРР.: Как Вы в це- состояние дел п Южном
усомниться
в истинном лом оцениваете итоги под
ходятся до сих пор дейБалыке на строительстве
положении дел.
ствовать, хотим мы этоготовки к зиме?
детского сада. Нас не усго или нет. администраКОРР.: Каково функВ основном.
объекты траивают темпы работы,
поциональное
назначение к
зиме подготовлены: вее сроки ввода сорваны, тивными мерами.
в потенциале
комиссия:
констатация тепло подано, проведена что сначала
объненнлн скольку
фактов, контроль или по- ревизия и ремонт
материалов. безответственности залокров- отсутствием
мощь?
Сейчас
и материалами жена возможность не-чали и теплосетей
Отместны.х случаев.
объект укомплектован, а
— Изначально в саму чены серьезные промахи
идею поездки было зало- в общежитии па -Холмо- темпы все равно низкие.
КОРР.:
Хотелось бы
горской КС, где прожива- Ввод жилого дома также ирнвлечь Ваше внимание
жено оказание неносред
УТГиЖУ. иод сомнением. Комиссия
ствеипой помощи на мес- ют работники
к вопросу о социальной
тах. С этой целью в сос- .Там начат и не закончен обязала начальника Сурзащищенности
рабочих
гутского РСУ в. А. Иватав комиссии включались ремонт, ведущийся силавахтовиков.
На Псяхоьми
Ноябрьского СМУ 41шна принять меры.
те специалисты, которые
ской КС-Н. что в Кога
Тепла
в силу своих должност- ремстройтреста.
лыме.
мне пришлось
К|юмс технической ранет, канализация не 1>а- боты в программе были
ных обязанностей могли
воочию убедиться.
наоперативно решать воз- ботает. кровли течет. В запланированы встречи с сколько
тяжела здесь
никающие вопросы.
Не зтон обстановке непонят- коллективами
жизяь
сменной
вахты.
предприядожндансь
приезда
в но спокойствие работни- тий. МЫ старались дойти
Глобальный масштаб поНижневартовск,
члены ков УТГпЖУ: яе принирабочими
до каждого: заходили
с ставленных
мер. иона, на рабочие места, проблем может
комиссии прямо
с мест мающих никаких
разрекоотдавали
распоряжения Специально ждали
шить
разве
что
реалнза
слушали вопросы, просьмиссию, чтобы та указала бы, рассказывали о своих
своим службам
по тем
ция
программы «Я00
или иным вопросам, на- на нх же собственные не- планах, перспективах.
дней». Но вот что касапример,
комплектации доработки? Мы н указаКОРР.: Валентин Ни- ется обеспечения вахтолинолеумом вводного 10- ли. поставив на контроль колаевич. Вам не кажетвиков талонам» на сахар,
выполнение всех
работ
кв. жилого лома в
Мумясо, табак.
включение
ся, что у нас очень свое
|>авлснково.
Предлагали по дому заместителю наих
в список на получеобразно трактуют поняпо
свой вариант решения по чальника УТГиЖУ
тие
самостоятельности: ние дефицитных товаров
вопросам
и Суторма,
в котором социальным
-какая
спецярограима
настаивая на ней. предБ. Д. Левочкину.
пустует общежитие и
полагают выгодное право нужна?
одни коттедж. Нефтяниплодами
—Да, я в курсе вопроВ Пуряс (300 семе») распоряжаться
ки просят
руководство комиссия установила от- своей деятельности, а как са. Мы были в. КогалыНоябрьского ГПЗ продать сутствие резервного сетеже быть с обязанностя- ме. у нас тоже состоялся
им зто дома, но они мо- вого насоса,
разговор
па эту тему.
питающею ми?
гут пригодиться для на- водой котельную. В слу— Мне трудно ответить Считаю, что .здесь
пряших вновь формирующих- чае критической
:1а тех.
мая недоработка честных
ептуа- на этот вопрос
ся коллективов Тарасов- Ц|.н — катастрофа: разкому он адресован, по я
руководителей. В комиссного ГПЗ. Дома в щито- морозится весь поселок. склонен думать, что на сии с нами был председавом исполнении снабже- ' II опять та же
В. М. Тучабеспеч- определение ситуационно- тель ОКП
ны водой, теплом, -'-. надо ность, всс знают, но дего поведения решающее рннсои, который сделал
только руки приложить, лать ничего
оказывает
необхсаимые распори-,Кене делают. воздействие
немного побеспокоиться о Пришлось
фактор психологический. нии по устранении! яииой
мне самому
своих же людях.
Пока связываться с Н. А. ФаДемократии должна
се
несправедливости.

Возвращаясь к

напечатанному

Кто и когда остановит этот марафон?
городе) — нет денег.
хотим успеть
провести слишком уж долго решаПо детской площадке.
земляные работы.
ются жизненно
важные
В кооперативе «Спектр,
А вообще вопрос
по для поселковых жителей
летом сменилось руковод- автобусу лучше пс тро- проблемы.
ство. художники,
поэто- гать. а то шуму наделае... Начальник автостанму приходится заново де- те — ГАИ совсем запрс
ции М I Т. Е. Чсвтаева
лать эскизы. Нз днях дд- тит. Все равно я зтот во- сказала, что ГАИ препятзаПнсры кооператива прл- прос добью. — закончил
ствий чинить не собираетезжали в поселок, осмот- разговор Евгений Филип- ся — маршрут двнжешш
.. рели, место, для площадпович.
рейсового автобуса до заобсчитывают
Но похоже, слабовато водского поселка с авторейсовому автобусу поло- ки. Сейчас
Это тоже не рань - у Евгения Филипповича инспекцией согласован.
жение следующее. Рабо- смету.
с
«пробивной- силой:
В. МАГАСУМОВА,
таю
с представителями ше октября. До морозов
НОПАТ, но они не- хо1ят
Другой
наш
корреспондент,
Л.
БЕРЕ
ЗОВСКАЯ,
побывала
в ПОПАТ н вот
брать на себя ответственчто после этого написала:
ность
за безопасность
движения на крутом по—Я встретилась с за- ществляющее перевозки, ие выполнены, — в чем
вороте между двумя поместителем
начальника обязано в первую очередь я убедилась, побывав на
селками — заводским и
ПОПАТ О. С. Орловским. обеспечить
нх безопас- месте.
Молодежным. Можете наОтклонив обвинение, выность Однако
-элеменВысказывание т. Сеписать. что автобус пус- сказанное в адрес ПОПАТ тарные требования
экс- менова
о
том.
что
тим в октябре, а может в забюрокрачиванни воп- плуатационников по преь транспортники «не хотят
быть — в сентябре. Нет роса.
Олег Станиславо- ведению ряда работ
на брать на себя ответственскорее — в октябре.
вич
аргументированно дороге (отсыпка
обочин, ности». мягко говоря, не
завырубка кустарника
иа соответствует
действиПлощадку для разворо- обосновал причину
держки
пуска
рейсового
крутом
повороте)
заводом
тельности.
та сделали, а крытой стоянки в этом году не бу- автобус» до поселка.
Исходя
из интересов
ОТ РЕДАКЦИИ:
дет: деревянную, если поавтотрансставим, — сожгут, на бе- пассажиров.
Кто и когда поставит заключительную точку а этом
тонную (типовую, как в портное предприятие, осуобидном для жителей заводского поселка марафоне?

В октябре прошлого года оам. директора Гяжневартовского ГПЗ по социальным вопросам Е- Ф. Семенов
пообещал жителям заводского поселка.
что в конце
года в поселок будет ходить рейсовый автобус, а в
нюне нынешнего дети, наконец, смогут играть на детской площадке, договор На строительство которой заключен с кооперативом «Спектр».
Об этой сообщалось в корреспонденции «Сколько моипю обещать?
(«Газопереработчик» от 20. 3. 90 г.).
Прошло полгода после последней публикации
и год — после данного
т. Семеновым обещания.
Заводчане
по-прежнему
ходят из своего поселка
в соседний, чтобы уехать
и город, нх дети так и ие
имеют элементарных песочниц, грибков, качелей
но дворах,
а я. корреспондент «Газопереработчика». — в который раз!
—.задаю Е. Ф. Семенову
вопрос, что делается для
решения поднятых проблем?
— Вопрос будет
закрыт. Когда?
Не могу
сказать конкретно.
По

>А1

СЕНТЯБРЬ
В

ЦИФРАХ

В сентябре объединением в целом
принято
га:«а на переработку
и
компримпрование "и Я9.Я
.млн» кубометров меньше
плана. Не справились с
планами по приему КрасноленпнскиЙ ГПЗ — 17
млн.. ГубкинскнП ГПЗ—
102 млн..
ВарьеганскнП
ГПЗ - 25 млн.. Мамонтове кая ПС —22.0 млн.,
Вынгапурсзскаи
НС —
1В.0 млн.
Выработано 150 МЛН.
кубометров сверхпланового сухого газа.
Произведено иестаЗильного бензина «ШФЛУ) на
21 тысячу тони меньше
намеченного, в том числе отставание по Нижневартовскому ГПЗ 15 тысяч тонн, ио Велсаерис/му Г П З - 8 тысяч.
* План по стабильному
бензину
объединением
выполнен.

НАЗНАЧЕНИЯ
Вместо А. Г. Филатова,
ушедшего переводом на
Белозерный ГПЗ. нз должность главного энергетика объединении назначен Уваров Виктор Иванович, работавший ведущим инженером
отдела
г.тзипого энергетика объединения.

Внимание!
Анонс
В ближайших н последующих номерах газеты
читайте:
— «Экономика и культура — о
деят е л ьности КДЦ «Са мот лор-.
— Что несет
с собой
трансформация форм собственности — первые итоги работы ремстройтреста
в условиях аренды.
— Предпринимательство
н коммерчески!
нифор
мация — новости с предприятий.
— «Америкэн бой.
я
уеду с тобой» — редакция продолжает знакомство с интересными людьми. работающими в системе объединения, в данном случае с человеком,
протнвопоставля ю ш н м
свое увлечение засилью

Ж Й А Т Р & И И :
—организация «круглого стола», с участием ведущих специалистов объединения
по наиболее
злободневным
вопросам
жизни наших
коллекти
—создание редакционной коллегии:
—организация конкурса «Лучшая звторская заметка на актуальную тему».

Сегодня в нашем

ОСТАНОВИТЬ

беду
можно млько общими усилиями всех
членов коллектива - от генерального директора до рабочего
полняемых работ во вторСоставляющих в обеспечении безопасности тру- ник .л счет невыполненных
в понедельник, утомда очень много. Попрот ляемостью
н снижением
•тот чрезвычайно слож- бдительности в конце неный. поэтому нужна ком- дели.
плекснаи. системная раБолее половины
слубота. С .тих позиций луч- чаев произошли при вы
ше других поставлено де- полпенни
свойственных
ло и УТГ (Прохоров. Ря- работ
(УТТ.
НГПЗ.
бов, Ефнмочкина, ХагаЙ) ЮБГПЗ. БГПЗ.
ГГПЗ.
и Сургутской
БПТО и Кр.РСУ) из-за отсутствия
КО (Михио. Захаров, Ва- контроля за ведением их
хрушева),
работающих со стороны
ответствендлительное время (более • ны.х НТР, игнорирования
или
незнания
пострадав5 лет) без травмзтнзма.
шими нлн руководителиВ течение
1090 года ми работ правил безопас*>0 процентов
предприя- ности, нсулонлстводнтсльтий объединении работа
нон организации труда.
ют без несчастных случаСамые травмоопасные
ев:
ЛГПЗ,
Кр.ГПЗ. работы
- - связанные
с
НУВСЧГ. УТ1. СПИТО,
эксплуатацией
и ремонКУВСИГ. ЦБПО.
л и том транспортных средств
и перемещением грузои,
* Энергосервис — ЗападВ ТОТ! числе с помощью
ная Сибирь», ПУЭаРОСЧ, !ру.юподта.-мных
механизсовхоз «Локосовскнй* и мов. Причины — ннзкаи
другие.
трудовая и производственная дисциплина, нарушеЭто говорит О том, что ние
ТБ исполнителями
травш>тазм все такн слуработ, отсутствие контрочайность.
а не система,
ля со стороны ответственных НТР.
т. с. процесс поддэюдшнся профилактике Однако,
Специалистов с небольь том числе из-за неудовлетворитсльнои работы по
предупреждению трввматизма. на предприятиях
обг .-дннения
(НВГПЗ.
На основном
СГ113. БГПЗ.
ЮБГПЗ.

нгпз:

вгпз.

РСТ-

(Ср.МУ). у I г. УПТОИК,
Краснодарское РСУ) произошло
I I несчастных
случаев.
прн которых
пострадало 15 человек.
Особую тревогу вызывают случаи со смертельным и тяжелым исходом,
происшедшие в УТТ (Булахов, Круглов, Соловьев.
Зародова), СпецРМУ (Селиванов. Жечев, Германенко). ГГПЗ (Балпцкпи,
Федотов.
Мннибаев):
ЮБГПЗ (Голиков, Дрендарь. Терновой).
Анализ попала л,
что
наибольший процент пострадавших дают водители и слесари по ремонту
технологического
оборудования (УТТ. Краснодарское
РСУ.
ЮБГПЗ.
ГГПЗ). Пользуясь бесконтрольностью НТР и пренебрегая
безопасностью,
они допускают грубейшие
нарушения, приводящие к
травматизму. Так, водитель УТТ Е. А. Царев,
командированный для работы на ЛГПЗ, находясь
в алкогольном опьянении,
не справился с рулевым
управлением и выехал на
полосу встречного движения. В результате погиб
водитель встречной машину, пострадал и сам нарушитель.
Максимальное количество случаев приходится
на вторник и конец недели. Травматизм во вторник допустили
ЮБГПЗ.
НВГПЗ. БГПЗ. в конце
недели - ГГПЗ. СГПЗ.
БГПЗ. Это объясняется
плохой организацией работ в понедельник — теза отелеч-ния
НТР иа
всякого рода планерки и
увеличения объемов вы-

производстве
шпм стажем подводит недостаток опыта и навыков. слабое владение безопасными приемами работы, недостаточное чувство опасности, опытные
же специалисты страдают |гз-за пренебрежения
ллсментарнымн
мерами
безопасное то, са монаДеян •
ногти,
бесконтрольности
со стороны НТР
за нх
Действиями.
Причины
несчастных
случаев, таким образом,
организационные.
Вот
еще конкретные
примеры.
Используя для работы
на высоте приставную, не
имеющую надежного упора лестницу, пострадала
Л. М. Кизнло с Нижневартовского ГПЗ.
Прн опуске
рабочего
колеса вентилятора воздушного
холодильника,
зацепленного крюком тали за обечайку, произошло падение колеса иа ногу'
В Н.
Ефремову
(ЮБГПЗ).
Прн накачивании колеса, поставленного замочным кольцом вверх, был
смертельно травмирован
вылетевшим диском И. И.
Сайфутдннов (УТТ).
Из-за
иеудовлетвори
тельной организации ремонтных работ (неподготовленности
к ним обо
рудоваиия.
отсутствия
инструктажа перед
вы
полнением) и бесконтрольности НТР за нх производством
был тяжело
травмирован
слесарь

В. И. Гнмаев с ГГПЗ.
Отсутствие
доляоюго
контроля
за условиями
проживания вахтовых рабочих привело к пожару
и гибели работников Нижневартовского СпецРМУ
В. С Давыдова п Н. В.
Бухарева. находившихся
в момент пожара в алкогольном опьянении.
Все зто говорит о том.
что
организационно-профилактическая работа по
предупреждению травматизма на этих предприятиях проводите!! слабо.
Не выполняются мероприятия из актов и приказов ио несчастным случаям. решений совещаний
и семинаров по 'ГБ. Вот
только некоторые нз них.
Не приведены в соответствие с требованиями
безопасности
лестницы
!ьтощадкн, допускаются к
ведению опасных
рабог
специалисты, не имеющие
профессионального
обучения
и необходимого
стажа но профессии: не
организована
круглосуточная работа здравпунктов: в транспортных цехах не оборудованы специальные места для накачивания колес с применением
предохранительного ограждения: не введено в действие Положение об экономических мерах ответственности всех
категорий работников за
несчастные случаи, аварии и нарушения правил
безопасности.
Трудно
припомнить
случаи, когда бы профсоюзные комитеты. СТК
нрсинрпнтнН предъявили
требования к руководителии за состояние охраны
труда.
Несчастные случаи комиссиями предприятий зачастую расследуются некачествспно,
не всегда
устанаативаются
истинные причины и намечаются конкретные
мероприятия по устранению
их.
Прн анализе
работы
предприятий,
имеющих
высокий уровень травматизма, обращает иа себп
внимание прежде
всего
отсутствие Должной требовательности. нетерпимости к нарушениям н нарушителям техники безопасности. Изменить сложившееся положение
с
травматизмом
можно
только общими усилиями
всех членов коллектива
—от генерального директора до рабочего,
направленными на повышение трудовой
и производственной дисциплины,
обучение работников, воспитание у них
чувства
ответственности за свою
жизнь и жизнь работающих рядом.
Н. МАЛАХОВА,
нажеаер ООТнТБ

На состоявшемся
в
сентябре
первом этапе
съезда отраслевого проф.
союза членом ЦК набран
председатель
профкома
нашего объединения В. М.
Тумарннсон. Хотим подчеркнуть: т. Тумарннсон
— первый нз газопере,
работчяков Западной Си.
бирн, которому удалось
подняться на такую аысо.
ту.
Редакция «Газопереработчика» спросила у В. М.
Тумарнисона, как оя представляет свою работу
в
ЦК. Ои ответил:

ЧЛЕН ЦК
— Работая с обкомом.
ЦК профсоюза
мнннефтспрома. убедился.
что
руководители этих органов не знают, что такое
газоперерабошз. соответственно ее людей и проблемы Коатому
первой
своей
:шдачей считаю
познакомить эти органы
с Сибиефтегазпереработкой и тем, что ее заботит.
Буду добиватьси. чтобы
требования наших, первичен рассматривались
в

типографии

управлений

ЦК. Считаю своим долгом постоянное общение
с членами нашей
профсоюзной оргашыацин
и
ЦК — это наполнит мою
работу жнвыи, полезным,
а ие формальный содержанием. Пока не обреэопаны комиссии ЦК. после того :кс, как зто произойдет и я войду в одну
из комиссий, моя деятельность в Центральном Комитете определиться более конкретно.

За помощью в столицу
•Согласно апрельскому (1990 г.) постановлению Главтюменнефтегаза
под
переселение жителей п. Белозерный из
опасной зоны в текущем году • должно
быть выделепо централизованным
кутей 7060 кв. метров жилья в г. Нижневартовске. Но уже в июне по решению
этого же органа цифра была уменьшена до 3 тысяч Таким образом белозорцам предложили пожить еще неопределенное количество лет п атмосфере постоянного страха.
Профсоюзный комитет завода решил
встать на защиту заводчан.
На днях
с лтой целью в Москве побывали профсоюзные активисты ГПЗ —П. И. Хижняков (председатель профкома). О. А.
Шагаалиеаа, Т. Д Селезнева и депутат
райсовета В. И. Земляченко.
Ходоки рассказывают, что,
отправляясь в столицу, ие знали, в какие двери стучать. Но коль главная боль за
жизнн детей, решили идти к Д Лиханоау, председателю Детского
фонда.
Однако ие повезло, ои оказался в отъезде.

Другое дело. тут. на
автобусной остановке,
особенно
если долго
ждешь рейсового автобуса. А мы стояли
уже час. Мои 12—14летние попутчики, пытаясь согреться, уже и
погонялись друг
за
другом, и потолкались,
н попрыгали.. И вот
стоят приунывшие, замерзшие и смотрят иа

Белозерцев министр принял в тот же
День.
Рассказывают: выслушал и упрекнул:
«Почему иа прием к свому министру
попадаете
через Верховный
Совет
СССР?». Пообещал разобрзтьси с переселением Белозерного.

перекрестках
один нз старших. — У
тебя есть тре'шка? У
меня тоже пет.
—Холодно, — поежился младший
и
вдруг крикнул
вслед
убегающему
«Жигуленку»:
— Жадюга!
И вместило это слово и обиду, и гнев, и
всю опюмную
силу
мальчишеского несогласия с холодной расчетливостью взрослых.
Видно, такие же чувства одолевали его товарищей.
— Черт иа колесах!
завопил старший вслед
упорхнувшему «Икарусу».
И пошло - поехало:
— Крокодил!
— Болотная чуда!

пролетающие
мимо
«Жигули»,
«Москвичи», «Волги»,
вахтовые автобусы с табличками «НГДУ Белозериефть».
«УБР-2»,
«Нижневарто в с к и й
ГПЗ»...
Они уже пытались
поднимать руки и вы

Уроки
на
дороге

ходить с обочины на
край шоссе — чтобы
водители нх заметили
и остановились.
Но,
вндно, правда, сытый
голодному
не товаОчень не педагогичрищ: с теплых
салон
но слышать, как подноп автохташпн и автобусов смотрели па па- ростки не почтительно
о взросцанят, а также на всю отзываютсн
нашу замерзшую тол- лых людях и не остановить
нх.
Но
и молпу равнодушные лица
водителей — чьих-то чу.
Так
нас,
мальчики!
старших братьев,
отСудите черствость
и
цов. дедушек.
равнодушие, покрепче
— Почему
они нас- усваивайте, что такоо
хорошо
и что такое
нс берут? — спросил
•младший.—Я бы взял. плохо. Растите другими.
—Не понятно, что
В. ПЕТРОВА.
лн? —
рассердился

ЧАСТНЫЕ
Возьмем репегитора по
немецкому языку для ученика седьмого класса. Оплата — ло договоренности. Обращаться в г. Нижневартовске по телефону
3.19-13 после 19 часов.

Россияне направились в Верховный
Совет РСФСР, откуда былн персорнсн.
тированы в Верховный
Совет СССР.
Тут их приняли
— К). Ю. Соколова,
секретарь комитета по гласности и правам человека, котораи, выслушап. познакомившись с документами, договорю
лась с министром нефтяной
промышленности Л. II. Филимоновым о приеме
белоэорской делегации.

Настроение у заводских профактивистов не особо
оптимистичное, ио надежду не теряют, тем более.
что нз
Верховного Совета СССР, где нх проблема взята на контроль, ушел
запрос
министру нефтепрома. на который
он
долтксн дать ответ в 10-дневный срок.

На ж и т е й с к и х
На календаре был
весенний месяц март,
но стоять здесь, на открытой всем
ветрам
городской окраине, не
просто зябко, а но-настоящему холодно. Тем
более
холодно нам.
что, понадеявшись иа
широко
выглядывавшее с утра солнце, мы
поторопились сбросить
зимнее пальто и принарядиться в Салоневые куртки — на огороде в таком одеянии
работать удобнее. Однако солнце нас подвело — день так и не
разыгрался.
Правда,
мы хорошенько н
с
удовольствием работали. поэтому ие почувствовали холода, даже
когда после обеда усилился северный ветер
и полетели снежинки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Молодые супруги сни.
мут квартиру (в г. Нижневартовске) на неопределенный срок. Обращаться
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ДЕВИЗ - С О Г Л А С И Е И СОЛИДАРНОСТЬ!
В средствах МАССОВОЙ
опубликована серии материалов,
направленных тфотив праздновании 73-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
В этот перелошый мо4евт в жизни
советского общества областной
совет
профсоюзов обращаетси к профсоюзным

ОБРАЩЕНИЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ К ПРОФСОЮЗНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗОВ ОБЛАСТИ.
организациям, всем членам профсоюзов:
провести в трудовых коллективах, учебных заведениях, учреждениях культуры
профсоюзов празднование 73-й годовщины Великого Октября, используя его

Новость и подробности

ЗАВОДЧАНЕ
П ОМ строится на 10-м
/ А километре от Нижневартовска.
на терр ит о р и и
подстанции Нижневартовских
электросетей. Добираемся
туда вместе с начальником группы капстронтельства «Монолита» Ш. Г.
Шарафутднновым, н по
дороге я задаю интересующие меня вопросы
Памятуя о том,
что
Сибнефтегаэперсрабо т к а
дала кооперативу путевку в жизнь,
спрашиваю
для кого он строит первый
дом.
Конечно, надеюсь услышать ответ, что для нас.
Тем более, что знаю
о
существовании договора о
возведении 0 индивидуальных одноэтажных монолитных домов в 10 «Л»
микрорайоне НнжневарТС1СК?.

О персональной
ответственности
В ходе перестроит несколько поубавилось трескучих фраз н звонких лозунгов, однако это не коснулось
строительства, в частности, строительных
объектов
нашего объединения, где по разным причинам улучшений не произошло. Для того, чтобы
намеченное
было все же реализовано, администрация н объединенный профсоюзный комитет приняли 3 октября совместное решение, которым возложили персональную
ответственность за организацию труда
на сдаточных
объектах и ввод нх а эксплуатацию о текущем году
на следующих руководителей.
Начальник Сургутского РСУ В. А. Ивашки — детс м на 140 мест для ЮБГПЭ и 12-квартпргчй дом в
я. Южный Балык — в декабре.
Зам. управляющего ремстройтреста А. Р. Левитин—
10-квартирный жилой дом в совхозе «Локосовский» в
ноябре н такой же дом для СГПЗ в декабре.
Начальник Ноябрьского СМУ А. Н. Кашук — для
ГГПЗ II собственного стройучастка: вахта-80. вахта-40,
смешанный магазин, амбулатория, баня — в ноябре.
Главный инженер ремстройтреста А. И. Захарочкнн — магазин «Детский мир» ~ (по
ул. Чапаева
г. Нижневартовска) в 4-м квартале.
Начал д и к Нижневартовского РСУ Г. А. Рвбщоа16-квартирный дом для НВГПЗ н два импортных жилых комплекса «вахта-80» в ноябре.
Председатель кооператива «Монолит» А. Ю. Вочкарев-детсад «Скази»» в ноябре'
Первый заместитель начальник» УПТОнК В. В
1 зам. управляющего ремстройтреста А. Т.

Ш

персонально отвечают за снабжение всех
рбъечтоц текущего год» строительными маруководнтелн северной я сургутской зон
р . ф. БалвикМ. А. Н. Ря*ж>». 8- К Прохоров
за обеспечение сдаточных объектов транспортом
и
техникой: начальник УТТ А. И. Вулахов — за обеспечение транспортом н техникой всех тисковых объектов а г. Нижневартовске н совхозе «Локосовский».
Редакция будет яиформироаать о состоянии дел на
сдаточных объектах, а в январе 1991 года расскажет о
результатах работы в строительстве на основе персональной ответственности руководителей.

для консолидации наших действий
по
защите социально-экономических интересов трудящихся, укрепления дисциплины н правопорядка.
Считаем, что развернутая
кампания

против враздповання
73-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической
революции является прямым нарушением Конституции СССР.
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ
ПРОФСОЮЗОВ.
(«'1юмсискаи правда» за 10 октября
1990 г.)

Оказывается., Пет: м ы "
Яе отсыпали
пло|цадку' '
под строительство.
Так
что выполнение договора
отложено.
•
Л первый дом — для
электросетей, с ними у
кооператива тесные деловые связи, имеется обширная социальная программ а, которую
предстоит выполнять ему. Он
уже построил по заказу
Мегновэлектросетьстроя в
п. ДИВНЫЙ три

магазина

— промышленных и продовольственных товаров н
«Детский мир», заканчивает кафе.
—Мы ндем энергетикам навстречу, беремся
делать н невыгодные для
нас работы.
Например,
строим две теплицы на<
1000 квадратов.
Пред-'»
ставляете. сколько туда у
потребуется стекла — дефицитнейшего материала,
которого сейчас днем с
огнем не сыщешь!
Мы
взяли эту заботу на себя. — рассказывает Шарафутдниов.
Интересуюсь:
почему
«Монолит» в первую очередь
идет
иавстречу
электросетям? Кроме названных.объекте», строит
профилакторий, для них
жо намечен
9-этажный
треадехционкый
монолитный дом
в 10-м В
микрорайоне (немцу Комсомольским озером н ж/д
вокзалом, проект на. 90
процентов готов, начало
работ планируется на конец этого года). Почему
для них, а но для объединения газоперервбот^,
чякбв — своего, так сказ а л , радитвля?
Оказывается, ?лехтри<

кн хорошо помогают кооперативу:
транспортом,
материалами. Дали деньги на развитие цементного завода
иа Урале,
благодаря чему «Монолиту» удалось заключить
договор на поставку заводом 4 тысяч тонн цемента в год.
М вот мы на месте.
"
Это уже дом, но
без окон, дверей, крыши,
от веранды — только высокое ьрыльцо из плит.
Пометцеине — для вахтового персонала — будет нз четырех комнат,

которого залит рядом с
первым, вырастет быстрееБрнгаднр. а он строитель опытный,
считает
монолитное домостроение
перспективным. Ведь
в
отличии от панельного н
кирпичного
требуется
меньшее разнообразие материалов (арматура, цемент. керамзит, песок),
что при нынешнем их дефиците весьма и весьма
существенно.
Это и несложная технология строительства ускорят сроки
возведении домов.

Лиха беда —
начало
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КООПЕРАТИВ
с М О Н О Л И Т » ( П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь А. ДО. Б О Ч .
КАРЕВ) ПОДНЯЛ СТЕНЫ ПЕРВОГО МОНО.
ЛИТНОГО ДОМА
Пришел свшщнк -кооператива, внештатный корреспондент вашей газеты -Александр Кияшко и сообщил:
—Вчера сняли оцааубат • разбили «Шампанское»
об угол короб ют первого • м о л к л о г о дамп.
Савва бегу, Подумала с облегчением, будет что от
ветить скептикам, не раз «доводившим» меня, автора
аувлшищка о кооаератив» («Доморощенные бизнесмены», «Газопереработах»
за август ,1989 г.), утверждениями, что • «Монолите» такие же «рвачи как
во всех кооперативах», а нх высокаи цель — помочь
городу, а том числе объединению Снбнефтегазпереработка, выступившему .спонсором «Монолита», а решении т ш в щ в о в дроблены путем монолитного домостроения — всего лишь шарма для прикрытия
деннтерссов.
кухни, ванной комнаты с
туалетом. Часть перегородок есть, а более мелкие предстоит построить
—из кирпича.
Впервые приходится видеть керамзитобетонные
стены. Знаю, что они хорошо держат тепло. А как
насчет прочности? Рассказали,
что в начале
«они» прошли испытания
в лабораторных условиях.
Внешне «кладка»
не
очень—не ровная, с вмятинами.
Но бригадира
Г. А. Киселева, чей коллектив ставил первые монолитные стены, это не
смущает: первый же раз
делала сами, опыта было
всего —
о уведенного
ва заливке мополитных
домов в Томской области.
Теперь же. говорят Геннадий Александрович, секрет технологии поняли,
она довольно простая, поэтому надеется." что второй монолитный дом, уже
2-х этажный, фундамент

Сегодня кооператив берет на себя затраты по
изготовлению
проектов,
опалубки.
Это немало.
Так, проект монолитной
9-этажкн обойдется ему
примерно в 90 тысяч рублей, а опалубка для нее
— в 250 —300
тысяч.
Кроме того, под будущие
работы набраны отделочники, сегодня они не загружены, но нх держат,
обеспечивают
зарплатой
ради того, чтобы в будущем, когда монолитное
домостроение пойдет конвейером. не было задержек из-за хороших специалистов.
Окупятся со временем.

считают, и сегодняшние
затраты на ПСД, опалубку.
— Что может помешать
развитию
монолитного
строительства? — спрашиваю у 111. Г. Шарафутдннова.
— Помешать — ничто,
— отвечает. — а задер
жать —
изготовление
опалубки Представьте, на
9-этажный дом требуется
140 тони металла раз
личных позиций. Кроме,
того, это сложное изделие
и нужен завод, который
бы взялся за се выпуск.
Опалубка для строящегося дома делалась
на
ЦБПО Сибнефтегаопереработки — примерно полгода, хотя при налаженном производстве затраты
времени могли быть в 2
—2.5 раза меньше.
Ш. Г. Шарафутдинов
не сомневается, что проблему решат.
Также
думаю и я —
помня, как трудно начинал кооператив, зная, как
целеустремленно он рабо
тает, решая
ту главную
задачу, ради которой создавался. Крепнет его собственная база, связи
с
проектным институтом, в
котором действует тезка
кооператива
— отдел
«Моиолнт».
Не отрицаю: денежный
интерес в работе у кооператива есть. Но, думаю,
Л высокая цель — помочь городу в решении
кто сложнейших
социальных проблем — есть:
В подтверждение еще конкретный факт.
Все мы знаем, что в
Нижневартовске катастрофически ие хватае; торгогых площадей. Так вот
«Монолит» просит горисполком выделить «пятна»
под магазины.
И если
предложение примут, имеющиеся (рассчитанные из
кирпичное и прочее строительство) проекты магазинов будут переделаны—
договоренность с институтом уже есть — на менее материалоемкое
и.
^чачит, более реальное в
ускоренное
монолитное
стре птельство.
В. ПЕТРОВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ГАЗОПЕРЕРАБОТЧИК». ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ 34363, ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД 5 2
КОПЕНКИ.
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ
В ЛЮБОМ
ОТДЕЛЕНИИ «СОЮЗПЕЧАТЬ*. А ТАКЖЕ У ОБЩЕСТВЕННОГО РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ ПЕЧАТИ
СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

1

П О Л И Т И К А

Нам еще верят, у нас ещё есть шанс
Много
за последнее
время было н есть всяких высказываний но поводу развитии
нашего
социалистического общества. Немало высказываний об утопической теории марксизма-ленинизма.
И о том,
что Октябрьская революция 1917 Г№
да прервала
успешное
экономическое
развитие
России.
II. конечно, все это звучит как прямое обвинение — партии коммунистов Ну. что и;, видно,
пришло время
каждому
коммунисту сделать выбор, — с кем ему быть?
Только вот так, просто,
без исторического познания
движения
нашей
страны ни на один вопрос ответить невозможно.
Так что же представляла из себя Россия на
момент Октябрьской социалистической
револкцнн? Это была монархи-

можно лишь говорить о
дать? Консервативная ноческая империя.
разди- быстро забыли уроки ис- та. Ведь в марксовой тео- феномене сращивания с
менклатура. в основном.
раемая внутренними про- тории и, предавая инте- рии, развитой в дальнейприходом Сталина
парзаботилась
о сохранен
на
тиворечиями между обез- ресы людей труда, зовуг шем и примененной
тийного. профсоюзного и
присвоенных сю себе же
доленными тяготами вой- снова к поповскому сми- практике Лениным в Росгосударственного аппараспецнрнвнлегий.
рению
и эксплуатации сии, красной нитью про- тов управления.
ны рабочими и крестьяВ результате ' утери
ходит мысль о высокой
нами, с одной стороны, и • труда.
В результате этого фе- надежды па радикальные
нравственности людей, кожиреющим
на военных
Не лучше лн
ученой
демократические
измененомена
н
истреблении
торым предстояло возглапоставках классом
бур- части интеллигенции
с
ния прежде всего в самой
трудовой интеллигенции
социалистическую
жуазии. с другой.
партяйпыми би.1етамя бы- •'вить
партии
рядовые
коммурабочий
класс,
его
блило бы вскрыть основные революцию. В дальнейнисты стали выходить из
Коммунисты, унаследо- причины, которые приве- шем Лениным
жайший по союзу класс
не раз,
нее.
Есть,
конечно.
•••
вавшие весь исторический
крестьян
оказались
без
революции,
ли партию коммунистов уже' после
значительная часть ч
опыт российской борьбы
наше общество предосте- собственной политической
в кризисное состояние?
нов
партии,
которые
социал - демократов, опиорганизации
(партии),
коот развития
Ведь даже прн кризисе регалось
кораясь на марксову
теоотрыва коммунистов
от бюрократического госап- торую Сталин искусно вступили в нее нз
рыстных побуждений, а
превратил в карательный
парата
и партаппарата,
рию противоречий между трудового народа, да н от
убедившись,
что
сейчас
трудом н капиталом, пер- трудовой интеллигенции, который может увести от . орган. .
КПСС не только не Дает
идеаРуководящая верхушвыми в мировой практи- не произошло: демократи- социалистических
привилегий на карьеру, а
лов к мелкобуржуазным
в местка партии,
профсоюзов, является
ке возглавили
трудовой ческие выборы
предметом резпозволяют идеям.
государства под руковод- кой критики.
парод на свое освобожде- ные Советы
первыми
сделать, выводы, что. на.- • - К 'оджалеийю, нсторня ством! Сталина породила
ние от жесточайшей экспокинули
и продолжают
отдал
предпочтение так распорядилась,
что взамен класса буржуазии
плуатации буржуазией и род
покидан,
ряды
партии.
коммунистам.
номенклатурных
лучшие умы России,
в класс
от поповского опиума, зоК сожалению, первичА вот вопрос, почему
том числе- н Ленин, бы- управленческих работнивущего к смирению.
11
ков,
возомнивших,
что ные партийные организали отстранены от
учации
самоустра1шлись от
удивительно, как это от- КПСС с ее лучшими идеаименно они н являются
лами и лозунгами вынуж- стия в развитии нашего
индивидуальной работы с
дельные
представители дена
сейчас самоочищатьмногонационального госу- радетелями народных ин- коммунистами.
А ведь
доморощенной
россий- ся, требует
бескомпро- дарства после революции тересов, интересов чело- сейчас, как никогда, комской интеллигенции так миссного и честного отвеПо
стечению
обстоя- века труда.
мунисты должны сделать
тельств
к руководству
Учитывая малую газет- самокритичные выводы нз
партией пришел Сталин,
ную площадь, я умыш- прошлого, найти в себе
человек с низким интел- ленно -опускаю дальней- мужество и встать на залектуальным развитием,
щиту идеалов партии: сошее историческое развис "резмерной амбицией. тие нашего
циальной справедливости,
общества
Ему удалось прочно засвободы слова и совести.
вплоть до 1985 года, когхватить в стране власть,
Коммунисты обязаны верда кризис
в обществе
подменив диктатуру про- достиг своего апогея н
Парторг о текущем моменте
нуть рабочим,
крестьялетариата личной диктанам н трудовой интелл ~
когда партийно - лрофчто ложат билеты люди
с партийным
О текущем моменте в партийкой оргатурой. Свершилось пред- союзно - государственна!!
генцкв. уверенность
стажем, на которых я всегда надеялась,
низация УТТ рассказывает ее секретарь
сказание великих мыслиноменклатура
пошив, дальнейшем развитии сос которыми переживала и плохое, и хо- телей о том, что революА. Д. МО'ПКОВА:
что. несмотря на нали- • цналистического общестрошее, а сейчас, в переломный для страцию делают одни, а пло• -й пи дни и п|ювожу собеседова
чие в подчинения репрес- ва на;основе социальной
ны момент, онн выходят из партии. Да, дами ее пользуются друння с коммунн-таУН, выясняю, кто насивных' органов в лице
ошибки, просчеты есть, но разве М. С. гие.
мерен выйти, а к:л остается в рядах
КГБ и МВД,
трудовой
Народ еще верит комГорбачев хочет для народа плохого?
КПСС, интересуюсь их мнениями
о
народ доведенный до отмуннстам, и шанс
этот
Почти 30 лет в России
той. нем должна заниматься партийная
чаяния. повторит
1917
Очень переживаю, что подали заявлеУпускать
нельзя. Доверие
единолично властью вла- год. Экстренно был выорганизации. Предложения разные, но
ния о выходе из партии Г П. Алаше
людеЯ^Мы обязаны оправдел не только
хитрый, двинут лозунг на перебольшинство считают, что
все усилия
ев, Н. А. Каштанов. Сережа Качан.
дать. В этой ситуация нано и кровавый диктатор.
мы должны обратить на человека, ведь
стройку.
Нельзя н»м опускать руки, но, душему парткому рано еще
Ученым - историкам еще
и» секрет, что мы его потеряли.
маю, это не каждому по силам, н поэтоснимать о себя полномоЧто
дали
народу
5
пепредстоит немало потруМы обязаны песочь людям пережить му в партии останутся только те,
кто диться по установлению
чия.
.
рестроечных лег сейчас
ото трудное время: беседовать, спорить, верит в нее. кто сильнее.
А. третьяков,
тоже
известно
Да
и
могчисла жертв, фактически
"араться поддержать, не дать озлобитье 1958 года.
ли лн онн
что-нибудь
истребленных
диктатором
Важно,
чтобы
каждый
понимал:
в
ся. А для этого надо знать, что у чев борьбе за установление
трудную для страны пору надо помнить
ловека «болит».
единоличной
власти
не
ЭО
октября
в
9
ч
а
е
м
Я
Р
*
>
КДЦ
«Самотлор»
соСейчас многие выходят из
партии. не только о собственной «рубашке», но
стоятся партийное собрание коммунистов объединения.
н вносить свой вклад в то. чтобы жизнь только в партии, но и гоЛично я этого не понимаю.
Значит,
сударстве.
Сейчас
же
Пркглашиотся
все
члены
КПСС.
вступали не по убеждению. Мне больно.
становилась л е т е .

ОСТАНУТСЯ, КТО СИЛЬНЕЕ

Накануне отчетного партийного собрания
Близится к завершению
отчетно - выборная кампания в партийных организашшх
объединения.
Накануне отчетного соб-

рания коммунистов объединения. думается, будет
целесообразным проанализировать
результаты
проведенного парткомом

(И Информация
аняетяровакия коммунистов н реальную ентуа-

—ВОКРУГ «ПРОФСОЮЗА»
Публикация в 39 м номере «Гвзояереработчкка» етяхотвореяая

—
«Профсоюз*

В.
читателе»поэтоа.
«Зачем нести ненужный крест?
Себе с опаской признаюсь:
Покявул я КПСС
Так, может, бросить профсоюз»?
Покинул ои КПСС,
Теперь черед за профсоюзом.
И даже очень может быть
Он распрощается с «Союзом».
Уедет в дальние края
Найдет там счастье неземное
И даже очень может быть
Понравится житье чужое.
По духу, мыслям и словам
Оно ему по нраву будет.
И даже очень может быть
Он быстро нас с тобой забудет.
И будет в Ницце отдыхать
За чей-то счет, ие профсоюза,
И лаже очень может быть
Придет к нему святая муза...
Е. БРАВЕРМАН,
старший мастер НВГПЗ

Не шибко в Ницце погуляешь
на «дареаяикые» рубли.
«Нн для крестьян, ин для рабочих!
Зачем такой нам профсоюз?»
Скажи, н кому себя относишь?
Я все никак не разберусь.
Ну, н насчет «свободы слова».
Что. якобы, лишен народ:
Ведь доболтались до такого.
Что просто оторопь берет!
Смешали в мучу все, что можно,
Ноюже, гласность далн зря:
Ведь предлагают даже окна
Мыть в годовщину Октября1
С тобой согласен я немножко.
Насчет ненужности «креста».
...Но вот зачем к обеда ложка?
Когда а тарелке ни куска7
Как выйдешь ты из профсоюза.
Ведь вышел из КПСС,
Оставь и рейсовый автобус,
В который еле-еле влез.
Оставшись посреди дороги.
Не зная, как же дальше жить.
Среди «покинутых» в итоге,
Смотри, хоть сам не окажись!
Н. КОЛЬЦОВ,

•Сейчас ни радости, нн горя
От профсоюза нс ей Дать...»
Путевку дал в профилакторий.
Да, надо было не давать'
Нля газет ты не читаешь.
Чтоб просветить тебя смогли:
ЛЛ^VVV^^^ЛЛЛЛЛЛ^ЛЛЛЛЛ^АЛ^VV^«^ЛЛЛЛVИЛ/VV^ЛЛ^^ЛЛЛЛV^^V^Л< ллллллллл/

к размышлению

цию, сложившуюся в цеховых парторганизациях.
Как же оценивают последние события
наши
коммунисты? 73 процента опрошенных (поступило в партком 82 анкеты)
считают, что принятые 28
съездом КПСС основные
документы
ие создают
основы для кардинального обновления партии. Не
случайно вторая
волна
массового
выхода
из
КПСС приходится на август—октябрь. а на момент заполнения
анкет
какдый десятый уже заявил о выходе
из партии, 30 процентов опрошенных думали
подать
аналогичное заявление в
ближайшее время. И лишь
11 нз 82 членов партии
выразили свою
преданность КПСС. В результате численность парторганизации
объединения
сократилась с начала года'более чем в 3 раза и
в настоящее время составляет менее 160 членов КПСС.
65 процентов коммуиисто» считают,
что есть
смысл продолжать свою
деятельностъ
по месту
работы. Участвовать ж»
в работе парторганизаций
По месту своего житель-

стэа желает только И нз
числа опрошенных. Видимо, еще сказываются
стереотипы
мышления.
Тем значимей представляется мнение двух третей членов партии, считающих. что нет целесообразности сохранять в
будущем прежнюю партийную структуру (партком, цеховые парторганизации).
За сохранение
парткома
высказались
только 10 из всех
анкетируемых.
Итак, большинство опрошенных считают,
что
на каждом предприятии
должна нлн может действовать
самостоятельная первичная парторганизация с прямым выходом на горком
партии.
Думается, что такова реальность. н с ней нельзя
нс считаться. Ведь не за
горами создание концерна с новыми принципами построения экономических взаимоотношений
между самостоятельными
предприятиями Да и тех
50„ процентов
партвзносов. которые, возможно,
в следующем году будут
возвращаться первичным
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парторганизациям, будет
недостаточно, чтобы содержать освобожденных
партийных
работников
(секретаря парткома, зав.
парткабинетом).
Кстати,
коммунисты
Нижневартовского
ГПЗ
на своем отчетно-выборном партийном собрании
приняли решение о создании первичной партийной организации и нецелесообразности
выборов
парткома
объединения.
Аналогичные
предложения готовятся и в других цеховых парторганизациях. В связи с этим
интересным
выглядят
предложения большинства
анкетируемых о формировании Совета секретарей первичных парторганизаций в качестве коор-.
динацнонного центра. Однако значительная часть
опрошенных
(немногим
менее половины) не считают необходимым создание какого-либо центра
в объединении. Думается,
что окончательное
мнение по этому вопросу будет выработано
в ходе
предстоящего
отчетного
собрания,
В. ГРИНЬКО,
секретарь партком*
объединения.

Редактор В. П- МАЛЬЦЕВА.
Выходит
по вторникам
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Поздравляем победителей и призеров!
а конкурсах профессионального мастерства объединения на звание
лучшего:
машшнета
технологических компрессоров — Л. Н. АНТИПОВА (Нижневартовский ГПЗ), 2-е место — М. И.
РОМАНОВ (Варьеганскнй ГПЗ).
прибориста
КИНнА — Ю. М. ТАРУСИНА (Сургутский ГПЗ). 2-е место
—Г. В. ПРОХОРЕНКО (ГАП Эиергосервис),
оператора технологических установок
— Я. И. МУРАТОВА
(Сургутский

ГПЗ).
2-е место — Ю. В. КОМОВ
(Белозерный ГПЗ).
слесаря по ремонту технологического
оборудования — В.
М. ВЕСЕЛОВА
(ЦБПО), 2-е место — А. Ю. МАТВЕЕВ (Губкннскнй ГПЗ).
электросварщика — В. В. ШЕСТАКОВА (ЦБПО), 2 < место - С. В. ЛИПИЛОВ (Нижневартовский ГПЗ).
токаря — В. П. БЕЛЯКОВА (Когалымскнй УВСНГ), -2-е место —В. С.
ЛОГИНОВ (ЦБПО).

28 октября — Д е н ь
автомобильного

В финал
вышли
пятеро
Нынешний конку]>с на
звание «Лучший по профессии»
в УТТ собрал
почти в два раза больше
участников, чем в прошлом году. Немалую роль
сыграла здесь материальная заинтересованность:
японский цветной телевизор — приз победителю
конкурса объединении —
все нее нз разряда
не
только дорогих, но и особо дефицитных. И потому борьба
за иоэможность выйти в финал, а
значит, прнннть участие
в объединенческом конкурсе, была упорной. Бо-

работников

днтель автоколонны .4} 3
В. II. Туницын.

неодно-

кратный лидер подобных
конкурсов в прошлые годы, а на втором и третьем
местах — водители
ЛиАЗом
(соревновании
проводились на грузовой
машине — ЗИЛе) В И.
Толстогузов н II. Г. Вырни. Денежные награды
победителей — соответственно 300. 200 и 100
рублей.
В пятерку финалистов,
которые примут участие
н конкурсе
на эванне
лучшего водителя объединения. вошли
С. В.
Дружинин и П. И. Семеней.
Ветераны сели за учебники — надо повторить
правила, ведь соперничество предстоит серьезное.
А. ПАРАНИЧЕВ,
инженер ПТО УТТ.

Запевалы
Вот уже два месяца в обеденный перерыв к привычному шуму автотранспорта па площадке УТГ.прибавилась новые необычные звуки — звуки музыки.
Это в одном нз боксов
УТТ, неизменного баянирепетирует недавно соз- ста
на
коллективных
данный
вокально - инс- праздниках. В ансамбле
трументальный ансамбль
еще водитель Владимир
предприятия.
Запевалы
и слесарь РММ
этого дела — братья Ми- Окин
Михайлов.
хаил и Александр Тарас- Александр
кнны, слесари, сыновья Трое из самодеятельных
водителя Ивана Ивановимузыкантов учатся
на
ча Тараскина. ветерана водителей в ДОСААФе,

оба Атександра женаты
—но нн одно из названных обстоятельств нс мешает нм в нх увлечении.
Дебютирует
ансамбль
на торжественном собрании. посвященном
профессиональному празднику — Дню
работников
автомобильного транслорса. В репертуаре — авторские псснн Михаила
Тараскнна.

На собрании партактива
20 октября вместо запланированного
отчетного собрания ввиду низкой явки
коммунистов состоялось собрание актива парторганизации объединении.
Заслушан отчет о работе парткома.
Собрание признало
нецелесообразным дальнейшее существование парткома объединения.
Цеховым парторганнзацнпм предложено рассмотреть вопрос о реорганизации их в первичные с прямым выходом
на горком КПСС. Собрание
высказалось за необходимость создания совета секретарей парторганизаций на уровне объединения и поручило подготовку
первого организационного заседании совета секретарю парторганизации аппарата управления обьедшюния.
Собрание актива поддержало открытое письмо секретарей первичных парторганизаций и партийных
работников
парткома объединении Нижневартовскнефтегаз генеральному секретарю ЦК
КПСС т. Горбачеву
и Октябрьскому

райкому КПСС г. Москвы, опубликованное по втором номере городской партийной газеты «Наша позиция».
Собрание )икомеидовало
коммунистам объединения оказать помощь городской газете КПСС «Наша позиция»,
перечислив средства на расчетный счет
36302 в Нижневартовском
отделении
Промстройбанка СССР.
Поддержано решение фракции коммунистов - депутатов горсовета о проведении праздничного шестини в день 73-й
годовщины Великого Октября в г. Нижневартовске.
Собрание
иыралнло озабоченность
падением уровня
культуры населения
города и решило обратиться
в городской Совет народных депутатов с просьбой взять пол контроль
содержание
репертуара вндеотен.
Собрание предложило
кандидатуры
делегатов на городскую отчетно-выборную партконференцию для обсуждения
н избрания в партийных организациях.
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На основном

На службе
научно технического
прогресса

транспорта

лее того, в конкурсе даже пожелали участвовать
механики колонн — бывшие водители...
Несмотря на то. что в
назначенный день соревнований шел дождь и было холодно, не явившихся на старт
не было.
Азартным
был первый
этап конкурса — демонстрации водителями
нх
практических
навыков,
иожденне автомобили
с
выполнением
фигурных
элементов: «змейки», заезда в ворота задним ходом. проезда
но колее
и как можно более точной
остановкой перед
препятствием на финише.
Нелегко пришлось комиссии! и при определении лучшего а теории —
знании правил дороншого
движении
и устройства
автомобиля.
Победителем стал во-

Н

производстве

Главный механик Когалымского УВСНГ В. II. Иванченко предложил II. согласовав с ЗСФ ВНПИНгазнерораоотка. успешно осуществил в ходе
строительства
Когалымской КС и 2-й очереди Иовховской КС
ряд
ценных предложений. В частности.
усовершенствовал
узел управлении компрессорами КЛШ) и К.35-1.
Суть предложении заключается
в размещении
в
машзале иа отметке +0.5 м задвижек противоположного контура, кранов и задвижек .V 2 для регулирования
производительности компрессоров, предохранительных
клапанов СППК-150х40, размещение которых проектировалось на разных отметках наружной установюк
Внедрение этого предложения позволило упростить
операции но пуску комн|>ессоров с местного щита \п.
равнении.
Кроме этого, Владимир Петрович активно работал над
внедрением согласованных с Невским заводом нм. В. II.
Ленина изменений в маслосистсме компрессоров.
что
значительно улучшает их эксплуатационные качества.

«Цеоформикг» установка будущего
История
создания
Идея получения высокооктановых бензинов из
углеводородных кондеисатов газоперерабатывающих заводов
Западной
Сибири принадлежит Западно • Сибирскому филиалу ВННПНгазперервботка. который на основе применения катализаторов института катализа
разработал
технологическую схему н технологический процесс
получения высокооктановых моторных топлнв из углеводородного конденсат,
В 1988 году на основе решения Главгюменнефтегаза от 2 9 . 1 0 . 82. г.
под руководством директора ЗСФ В. И. Кощеева
родилась программа производства моторных топлнв для Западной Сибири
на 1988—95 годы.
Непосредственное участие
в ее разработке принимали специалисты института: А. Я. Вронский, первый
зам.
директора.
В. 11. Нсбыков, зав. лабораторией моторных топлнв. В. II. Комаров, старший научный сотрудник
этой лаборатории,
Г. В.
Воробьева, старший инженер, Е. А. Дунской. наладчик лаборатории.
Программа предусматривает создание в северных районах Тюменской
области
промышленного
производства высокооктановых бензинов различных марок. Исходя
нз
анализа потребностей в
них Западно - Сибирского нефтегазового
комплекса (ЗСНГК) — 230
тыс тонн в год — ЗСФ
ВНИПНгазперерабо т к а
провел исследования, которые
показали.
что
сырье^* для производства высокооктановых
автомобильных бензинов может
быть стабильный
бензин предприятий сбо-

Строится на Нижневартовском ГПЗ

ра, транспорта и переработки нефтяного газа, а
также конденсаты, компрессам. не находящие
сегодня .квалифицированного применения, как правило. закачивающиеся п
нефтепроводы.
В 1988—89 году ЗСФ
ВНИПНгазперерабо т к а
совместно с институтом
катализа
СОАН СССР
отработал
технологический режим производства
высокооктанового бензина на пилотной установке «Цсоформиш•». находящейся
на Нижневартовском ГПЗ. Были получены опытные партии
продукция, которые прошли стендовые
испытании в нескольких институтах
страны.
Испытания показали, что продукция по своим эксплуатационным
и функциональным
показателям
полностью отвечает требованиям.
предъявляемым к автобепзнну А-76.
Новый продукт получил
название «Бензин
автомобильный газовый типа
А-76».
Работа по паспортизации и применению бензина типа А! 1-93. полученного
с использованием
процесса «Цеоформннг».
завершится н текущем ГОДУ-

Перспективы
Результатом
создания
новой технологии получения
высокооктановых
бензинов из жидких углеводородов является разработка ЗСФ ВНППНгазпереработка и Сибирским
филиалом
НПО «Техэнергохнмпром» г. Вердена
головного образца
малогабаритной блочно модульной установки «Цеоформннг» мощностью 5
тысяч тонн продукции в
год. которая монтируется
на Нижневартовском ГПЗ.
При получении положительных результатов здесь
аналогичные установки могут быть построены
в
будущем
на Варьеганском и Локосовском ГПЗ.
В дальнейшем нх будут
изготовлять машиностроительные :ыводы и в виде
3 — I транспортабельных
блоков отправлять
на
объекты газопереработкн
и газосбора. Монтаж их
будет осуществляться по
проектам, разработанным
ни основе
технологических регламентов и нх
привязки на конкретном
объекте.
(Окончапис

стр. 2).

ИДЕМ К РЫНКУ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
С делегатом IV отраслевого съезда профсоюза,
председателем
объединения В. М. ТУМАРННСОНОМ беседовал наш корреспондент.
Корр.: О том, как проходил
съезд,
какие документы принял, наши читатели уже знают нз интервью Вашего коллеги — председателя профкома Нижневартовского ГПЗ Н. Н. Одобсско. также делегата. Поэтому Вас прошу остаиовнться на главном вопросе, который
обсуждал съезд.
— Я внимательно слушал, анализировал выступления всех 18 делегатов,
каждый нз них выражал волю своего
коллектива и каждый пытался
разобраться в главном: каковы роль и место профсоюзных организаций, отрасль-ного ЦК профсоюза п жизни трудящихся, в период перехода страны к рыночным отношениям?
Чтобы получить ответ на этот вон|н>с.
отказались от слушания традицнонного доклада и поручили
председателю
ЦК В 'Г Седеико выступить с информацией о текущем моменте н о позиции
ЦК но кардинальному обновлению деятельности
центрального
комитета
нрофююы отрасли.
Сегодня он
со
. ноей ролью но справляется, о чем сви[Оконч. Начало стр. 1).
П)>ограмма предусматривает проектирование и
строщгсльетао на предпонятиях ЗСНГК установок < Цеоформпнг» ьощНоотью I.т 5 до 100 тчс.
ТОНН П ГОД. Т а к , Прогр !М"

ма обы-динеиня Снбн.-фтегазпереработка 1091 —
ИЛ г включает 2 4 установки с обшей
производнтель!:.к.тью ••.'О тысяч
НИШ продч ьцип в год

имеет по сути антипрофсоюзный характер, в частности, он исключает право
щюфеоюза на заключение колдоговоров.
детельствуют прежде всего массовые
В принятой съездом платформе го;
нсдовол1>ства труднщихся страны.
в
ворнтся. что основной задачей профсоютом числе Тюменской области, своим
за
при переходе к рыночной экономике
социальным положением.
является обеспечешсе социально - экоНе хочу скрывать — и мы. профлиномической
защищенности трудящихся.
деры на местах, растерялись. Наша беКаждое предприятие должно иметь спою
да в том.
что мы мало экономически
обоснованную
экономическую програмобучены. У нас большое желание пому перехода к рынку и выживания п
мочь трудящимся, коллективам в этот
нем.
сложнейший период и .панн
общества,
но не знаем как. Идем наоиц/пь, н от
Корр.: Что, по-Вашсму, должно
со«того просто кричать хочется: помогите ставить основу экономической програм— научите! II тогда уже мы, первичкп,
мы объединения Снбнефтегазперсработсформируем мнение на местах и деле- ка?
гируем наверх дли выполнении.
— Глубокап переработка
нефтяного
газа. Это позволит коллективу газопереС переходом к рыночной экономике
работчиков
в
несколько
раз
увеличить
должна резко возрасти защитная функция профсоюза. Проанализируйте си- прибыль, выпускать продукцию, нужную для людей, создать новые мощнотуацию и вы согласитесь, что' сегодня
работников,
никто, кроме профсоюза, этого не сде- сти для трудоустройства
которые
с неизбежным
сокращением
лает. Но и он в сегодняшних условиях
сырья будут высвобождатьси нз пронзотсутствия закона о профсоюзе немноводства.
Юе может. Поэтому и обращении к Верховному Совету СССР съезд указал на
Корр.: Мы знаем,
что впереди 2-й
то. что он затягивает принятие закона, этап съезда. У делегатов сейчас каниа действующий Закон
о предприятии кулы?

Необходимо учесть, что
бензин
< Цеоформннга»
является
экологически
чистым топливом, т. к. в
нем нет никаких химических добавок, и том числе н тетроэтнлевнина, что
позволит улучшить экологическую обстановку в
зоне работы автомобильного транспорта.
Также надо учесть, что
страны Европейского соСПОрТ

я я й я ^ а к к к т а »

Чемпион «Золотой осени»
Нижневартовске
состоялся трат'иионный
10-й
легкеютл;гн-ясский пробег «Золотая осень»,
стартовавший от первой скважины
озера Самотлор.
Впервые дистанция
30 км была
заменена на марафонскую. На старт
вышли бегуны - любители из Нефтеюганска, Свердловска. Радуяшого.
Несмотря на сильный встречный
ветер, дождь со снегом, участники
успешно закончили дистанцию. Абсолютным победителем пробега (результат— 2.43.-10) стал В. П. Говоров. председатель профкома ЦБПО
объединения
Сибнефтегазпереработка. С|>едн женщин первой была Галина
Кркина
| Нижневартовский
ДСК».
После пробега спортсмены собрались за чашкой чая в кафе, посмотрели видеозапись марафона, послушали авторские песня Н. Я. Кольцова. поблагодарили спонсора — коллектив треста Нижневартовскнефтестрой (управляющий Грабовский).
Н. КОЛЬЦОВ.
ответственный сектора информации клуба любггелей бега
«Самотлор».

Коммерция — это хорошо
(отец Юрнй Иванович — сварщик
ЦБПО). вторым на этой дистанции
стал тренер-преподаватель по бнатлону, мастер спорта СССР Рамнль
Закнров.
В легкоатлетическом кроссе сильнейшим среди старших юношей был
Сергей Овсянников (мать
Галина
Константиновна — воспитатель детсада .V* 4). па втором месте среди
мужчин Рамнль Заьиров.
В итоге спортсмены «Факела» заняли второе общекомандпое место.
Впервые соревнования проходили
на коммерческой основе, и призеры
п отдельных видах вместе с победой
увезли с собой ценные призы II денежные вознагрзи;дснин.
П. ДУБАСОВ.
главный судьа соревнований.

Но отложить сооружение такого важного для
всех предприятий
газопс-реработки объекта нельзя. Это хорошо понимают руководители снабну: « Цсоформннг» 5— 10 женческой службы объе— 138 руб — за А-70 и динения .— начальник
172.4 руб.
за АН-93: УПТО и К Н. А Фадеев
« Цеоформпнг» 20 соот- начальники отделов Е. М.
петственно
88 II 109.9 Каменева и Г. В. Вахруруб.. • Цсоформннг» 50—
шева и делают все воз100 соответственно 75.6
можное, чтобы укомплекII 04.6 рубля.
товать новостройку.
В
Выполнение изложенной итоге К 10 октября устапышс программы позвоновка была на 100 пролит:
центов снабжена нефте1. Удовлетворить
по- аппаратурой. Нет ' задертребности предприятий н жек и нз-за запорной арорганизаций ЗСНГК
в матуры.
высокооктановых бензиII все-таки сиять
все
нах.
вопросы по комплектации
2. Использовать для нх
не удалось. Как бальнопроизводства жидкие уг- му
«неотложка»,
так
леводороды, образующиеетрошцемусн
объекту
ся при сборе, транспорсрочно нужны щиты опете и переработке нефтя- ратора, приборы
КИП.
ного газа.
насосы С 6/150,
7 км
3. В условиях перехокабсльно - проводниковой
да к рынку нснользовать продукции, металлоконспнутреннне ресурсы
за трукции. блок-боксы для
счет снижения их потерь, операторной и насосной.
и также Увеличения
тоК 1 октября на уставарной продукции предновке было освоено 208
приятий сбора, транспортысяч
рублей напиложета н переработки газа.
пнй. выполнено СМР на
-I. Снизить транспорт- 79,681
тысячу рублей.
ные расходы на доставку
К
10 октября
полтоплива с других регноностью
забиты сван, на
нон страны.
95 процентов
сделаны
фундаменты и ростверки,
на 60 процентов выполнен монтаж металлоконструкций.
На стройплощадке —
(они
Малогабарптиал блоч- испытанные делом
участвовали в техперевоно - модульпал установНижневартовка получошй высокоокта- оруженни
нового бензина произво- ского ГПЗ) строители н
дительностью
5 тысяч монтажники. Поэтому, есвыше
тонн в год. строящаяся ли поставленные
сейчас на Нижневартов- вопросы комплектации буском ГПЗ. — объект не дут решены, то есть увсплановый, что повлекло |х.ч1ность. что строительза
собой
неизбежные ство установки, которую
— повторимся — без пресложности. Институт
с
опозданием, только
20 увеличения можно назыапреля, когда все сроки вать установкой будуще- го сибирских газоперера:1аявочноЙ кампании прошли. выдал заказные спс- ботчиков. будет завершецнфнкашш на оборудова- но в текущем квартале.
ние. В результате оно не уже в первом
квартале
было полностью заявле1991 года она вступит и
но.
строй.
Материал подготовлен специалистами Нижневартовского ГПЗ н ЗСФ ВНИПИгазпереработка.
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Возможности
и эффективность
В связи с тем, что проектирование
установок
•Цсоформннг» мощностью
5, 10. 20, 50. 100 тыс.
тонн в год ведется в нашей
стране впервые,
сметные стоимости их определены ориентировочно.
После окончания проектирования
и размещения
заказов на заводах-нзготовителях их стоимость
будет уточнена' н соответственно откорре;,ти|Н1ван гарантированный экономический эффект.
В ценах первого строительного пояса стоимость
установки (СМР, оборудование. прочно
расходы)
такова: «Цсоформннг» 5
тыс. т. в год — 788 тыс.
руб.. «Цеоформпнг»
10
•—1280 тыс. руб.. «Цсоформннг» 20—1050 тыс.
руб.. <Цсос|юрмннг» 50—
100» тыс. руб..
«Цсоформннг» 100—3100 тыс.
руб.
Экономический эффект
от производства аптобензнна составит на установках: . Цсоформннг» 5—10
—4941,9 тыс. руб.. «Цсоформннг»
20—8123.0
тыс руб.. • Цсоформннг»
50—100 — 37491,2 тыс.
руб.
Срок окупаемости капитальных вложений
в
строительство установок
«Цсоформннг»
5—10
тыс. т. — 3 года. «Цео>рмннг» 20 тыс. т. —

Г месяцев. «Цсоформннг»

50—100 тыс. т.—О месяцев.
Себестоимость ' 1 • тонны бензина па < Цсоформпнг» 5—10: А-70 —115
руб.. АН-93—143 руб..
«Цсоформннг» 20 соответственно
73,3 руб. и
91,(1 руб., «Цсоформннг»
50—100
соответственно
03 н 78.8 руб.
Для сравнения
такие
цифры.
Цена бензина (покупного) с учетом доставки
А-70 — 193 руб.. АН-93
—200 руб. за тонну.
Оптовые цены
предприятий при
получении
автомобильных бензинов
на установках за 1 тон-

Сегодняшний
день

Приглашает

типографии управления

детсад

Детскому саду Лй 04
(10-й микрорайон г. Ннжнеиартовска) на постоянную работу требуются
логопеды, плотники, по-
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Телефоны: в.72.31, 3-18-87. Над номером работали: линотипист Г. Жигелнс. метранпаж И. Западнова.
Газета отпечатана в Нижневартовской

—Нет. у нас очень много
работы.
•Мы должны встретиться в коллективах,
передать настрой съезда, организовать
обсуждение Устава профсоюза. Он составлялся в верхах, поэтому съезд его
даже не стал рассматривать: предложении по его формнровашпо должны прийти с первичен. Это должен быть такой
закон профсоюзной жнзнн, которого мы
желаем — благодаря которомуверхи
не «координировали и'направляли», а
помогали бы. низы . почувствовали бы.
наконец, в своем профсоюзе защитника.
Кстати, первые шагн на этом пути нашим ОКП сделаны: разработан
макет
колдоговора, резко отличающийся
от
традиционного, особенно это касается
защитной функции профсоюза. К примеру, впервые в нем оговорено право
трудящихся на забастовку.
Правда,
кое-где он пролежал в папках, принят
н ЦБПО н Энергосервисс.
Содержание будущего Устава
зависит от каждого члена профсоюза сегодня, поэтому я прошу внимательно изучить документ, передать свои предложения делегатам с тем, чтобы оин попали на рассмотрение комиссии по под- •
готовке проекта Устава.

«Цеоформинг»-установка будущего
общсстпл
к 1993 году
откапываются от пронзводстпа
и применения
этилированного бензина,
что обеспечит надежный
рынок сбыта аитомобильного газового бензина за
свободно конвертируемую
валюту.

В

В г. Тюмспн прошло первенство
области но общефизической подготовке среди
лыжников н биатлонистов. В его программу вошли гонка
на лыжероллерах
на 12 км среди
мужчпн и юношей, на С км — среди женщин н Девушек и легкоатлетический кросс на 5 км среди мужчин
и юношей, на 3 км среди женщин.
В соревнованиях приняли участие
180 спортсменов нз более чем
20
ДЮСШ области. Город Нижневартовск был представлен
командой
спортклуба «Факел» нашего объединения. секцией биатлона
(старший
тренер II. А. Лариков).
Первый же день принес
победу
в топке
на лыжероллерах • лену
команды Нижневартовска, кандидату
а мастери спорта Андрею Шнльцину

ПРОФСОЮЗА

профкома

воспитателей.
Оплата — согласно штатному расписанию. Проезд
автобусом М 0 до остановки «111 ката». Справки
по телефону 5-20-11

М0Щ1ШК-Н

Редактор В. П. МАЛЬЦЕВА.

/

Выходит
по вторникам

издательства полиграфии н ннижпой торговли Тюменс кого облисполкома

Заказ 12163,
Тир. 2428

ОРГАН

ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА
Выходите Б сентября 1987
года
ВТОРНИК, 30 октября 1990 г. № 43 (165)

Поздравляем
победителей
и призеров!

\

а конкурсах профессионального мастерства объединения на звание лучшего: водителя — С. В.
ДРУЖИНИНА, 2-е место
В. Н. Тупнцыи, оба
из
УТТ,
электрика — Г. В. ОРЛОВА (Нижневартовский
ГПЗ), 2-е место — О. П.
Иващеико (ГАП Энергосервне).

НАЗНАЧЕНЫ НА
управляющего ренонтно - строительным трестом
— Комиссаренко Валерий
Михайлович,
1954 года
рождения, окончил Тюменский инженерио-стронтельиый
институт.
В
Нижневартовске трудится
с 1981 года. С 1985 года
по 19 октября 1990 года
возглавлял СМУ-1 строительно • монтажного треста. СМУ
объединенияНнжневартовскнефте г е офизнка. За внедрение рационализаторских предложений трижды
получал
крупные денежные вознаграждения.

ДОЛЖНОСТЬ

Начальника отдела сводного комплектования строек объединения — Сурнии Юрий
Михайлович,
1948 года рождения.
в
1975 году заочно закончил Тюменский индустриальный институт по специальности «автоматизации и электрификация горных работ». Вся его трудовая жизнь проходит в
Нижневартовске. С 1982
года возглавлял
отделы
комплектации
объединения Ннжневартовскнефтегаз.

Обидел
Приняли процедуры, возвращаемся
к «Икарусу». Естественно, каждый
идет к передпей двери, а она заперта
Ждем, пока откроетсн. Водитель —
за рулем и не обращает на ожидаю-*
щих никакого внимания. Так продолжается до тех пор. пока последний не
догадается подойти н задней двери.
Ну, что ему стоило показать глазами, кивнуть головой!..
Я понимаю, что научить А. Будорнна уважать людей нельзя, поздно.
Так что же согласимся, чтобы невоспитанные водители унижали и обижали нас?1
Есть такое популярное выражение: «Фирма гарантирует качество».
Почему же наше УТТ не гарантирует
качество обслуживания? Почему пассажирские перевозки доверяются водителям. не ууеющнм работать
с
людьми?
Н. ЛИЗОГУБОВА.
инженер центра микропроцессорной
техники.

Времени прошло достаточно,
а
обида не отступает. Решила рассказать о случившемся и газете. Может,
станет легче.
5 сентября мы пришли на остановку, что у УТТ. чтобы ехать в профилакторий «Жарки». «Икарус» уже
стоял, но водителя на месте не было,
хотя до отправления автобуса оставалось 5 минут. Дверь автобуса была
заперта п пришлось нам мокнуть под
дождем.
За полминуты до отправления водитель. А. Будорнп. заскочил в автобус. В порыве обиды и не удержалась от упрека: «Можно бы пораньше приходить». Если бы он как-то
объяснил свое отсутствие или извинился, поверьте, инцидент был бы исчерпан: ну. не получилось у человека прнйтн пораньше
и открыть
автобус, чтобы люди ие мокли, бывает. Но он ответил: «Приходите вовремя».

Письма в

газету;

Как я был интуристом
Противоречивые чувства захлестнули меня, каи и всю нашу группу
туристов, направляющихся в Болгарию. в Симферополе. На ТУ-154 прилетело из Свердловска 4 группы туристов. а. зале «Интуриста» — шум.
гам. идет заполнение деклараций, пакуются чемоданы, потому что таможенники ведут поголовный досмотр.
Перетряхиваются сумки, дамское и
мужское белье — прилетели северные контрабандисты. И хотя на стене
висят правила досмотра, в которых
предусмотрено, что можно, что нельзя... досмотр идет. Оказывается, в
Болгарию нельзя, даже записав в декларацию. ввозить
радиоприемники,
магнитофоны. В нашей группе было
2 магнитофона, пришлось сдать их в
камеру хранения.
Но вот. наконец, пройден таможенный досмотр, проверены документы
и через час с небольшим приземляемся'в Бургасе.
Бургас встречает нас солнцем —
значит, отдых начался.
Но многих
волнует вопрос цен на рынке, п магазинах. в ресторанах. (Спасибо нашим властям, что меняют всего 100
рублей, иначе русские скупили бы в
Болгарин всс). Жизнь толкает эти цены узнать. Ведь, например, бутылка
сухого вина «Лудогорское» стоит в
магазине 2.4 рубли, днем в кафе н
ресторане — 6 рублей, а вечером
8. ближе к полуночи 10—12.
Поселились мы в трехзвездочном
отеле «Зефнр», в 100 метрах от мо-

ря. Кстати, отели, рестораны, бары,
магазины, дискотеки на
солнечном
берегу тянутся сплошной цепью.
Всего 15 дней стояла
солнечная
погода, только иногда с ветерком, так
что северные люди получили заряд
нз солнечных н морских ванн.
Зыло У нас 3 официальных ужина. один в ресторане «Шатер».
в
горах, с большим концертом: другой
в ресторане национальной кухни и
прощальный вечер. Нсоднажды ходили иа дискотеку, в пивные бары.
Посетили порт Нессбср. где стоял
наш пассажирский теплоход «Осетия». была экскурсия в город Варну,
двухсуточная поездка в Пловдив
н
Пасарджик.
В Пловдиве подымались мы
к
Алеше, ВОЗЛОЖИЛИ К его ногам цветы. сфотографировались у памятника
русским солдатам.
освобождавшим
Шипку. Посепьто старый город
в
Пловдиве с православным храмом, а
в Пасарджикс — мусульманскую мечеть.
Как и советские люди, болгары переживают тяжелые времена: 0 видов
талонов действуют на продовольственные товары и вводятся
талоны
на бензин. Но. покинув этот благодатный край, я с добрым чувством вспоминаю незлобивый народ,голубое
море, нескончаемые ряды виноградников вдоль дорог и... отличное болгарское пиво.
А. СОКОВНИН,
наладчик арендного предприятия
«Эяергосервяс — Западная Сибирь».

Перспективы

ПРОИЗВОДСТВО
В настоящее время формируются планы

по все -

направлениям деятельности объединения. Начиная

с

этого номера, мы будем рассказывать, что ждет коллектив Снбиефтегаэпереработкн

в уже

недалеком

1991 году. Сегодня — о перспективах производства.

Газ

го завода не радует хорошей работой. Не освоена
втора:: очередь, на пергой
на продолжительна время выведен ил строи дожнмной компрессор. Кроме тою. в сентябре завод
полностью простои.! вне
плана 10 суток. В результате срывается выполнение договорных
обязательств по поставкам газа. за что
возможны
штрафные санкции.
В создавшихся условиях необходимо постоянно
серьезно работать по загрузке имеющихся мощностей. особенно на Губкинском. Варьеганском. Красноленннском газоперерабатывающих заводах.

Объемы поставки газа
на ГПЗ н КС нам должны
сообщать нефтиники после
определении объемов до
бычи нефти, которые до
сих пор неизвестны. И договоры на поставку нефти не будут заключены до
тех пор. пока правительство не решит
вопросы
материально - технического обеспечения объектов добычи нефти, снабжения нефтегазодобывающих регионов продовольствием и товарами народного потребления.
По
предварительным
данным, план 1991 года
по общему приему газа на
ГПЗ н КС ояшдается ниже уровня 1990 года. Если учесть, что объединеС участием
поставщиние нз года в год наращи- ков. транспортных органивало объемы
использо- заций и потребителей сования газа и в 1990 году гласованы объемы реалибыли введены новые мощ- зации ШФЛУ в 1991 ГОности по приему его (вто- ДУрые очереди КрасноленннВсего будет реализоваского. 1'убкннского. Но- но 4800 тысич тонн проябрьского ГПЗ,
третья дукции: от
Сургутского
очередь Варьеганской КС ЗСК—1000 тыс. тн. от
и Вынгапуровская
КС),
ГПЗ Снбнсфтегазпе|крауменьшение приема газа в боткн —3800 тыс.
Из
будущем году по срав- них по потребителям: Тонению с нынешним дале- больский нефтехнмномбнко ие нормальное явле- нат — 3000 тыс. тн. отние.
Причина его — в грузка с эстакады Южнопадении ресурсов газа в го Балыка — 1800 тыс.
районах действующих объ- Л1.
ектов.
неподтверждение
Положительным являетпредполагаемых ресурсов ся то. что удалось уменьгаза для
большинства шить плак
реализации
вновь построенных, а так- ШФЛУ
от Сургутского
же отставание в строи- ЗСК на 200 тыс. тн. протельстве объектов сбора тив 1990 г.. что позволягаза.
ет увеличить реализацию
ШФЛУ от ГПЗ
нашего
В 1991 году не будут объединения
на это же
загружены
в проектных количество.
объемах
НижневартовС учетом достигнутого
ский. Ноябрьский. Красноленинский. Варьеганскнй уровня поставок последних
месяцев
плановые
ГПЗ.
Южно-Балыкский
ГПЗ с Мамонтовской КС. объемы 1991 года близки
к
реальным.
Однако
для
Вынгапуровская КС.
выполнения увеличенного
Особенно неблагополуч- плана отгрузки по железно- положение складыва- ной дороге с Южного Бается ло загрузке мощно- лыка необходимо
в 4-м
стей Варьеганского н Краквартале текущего года
сноленннского ГПЗ.
где ввести
в эксплуатацию
ока составляет менее 50 смотровую эстакаду и в
процентов от проекта. На
первой половине 1991 гоНижневартовском ГПЗ при да — вторую наливную
максимально ДОСТИГНУТОМ эстакаду.
уровне приема газа 9600
млн. кубометров
проект
плана на 1991 год составляет окало 7000 млн.

ШФЛУ

Из новых объектов возможна полная
загрузка
только Губкннского ГПЗ.
К сожалению, в последнее время коллектив это-

Стабильный
бензин

В условиях, когда, песмотря иа ввод
новых
объектов, не удастся зна-

чительно увеличить реализацию газа и ШФЛУ.
большое значение прнобрстает выработка II сбыт
других видов продукции,
не предусмотренных первоначальными проектными
решениями.
В настоящее время выработка стабильного бензина организована на всех
ГПЗ. кроме Сургутского,
Белозерного, Губкннского
и Варьеганского. На последнем проведено несколько научно - исследовательских работ но исиоль:юванию углеводородного
конденсата, получены рекомендации. Однако конденсат продолжает ежигатьси нлн и лучшем случае откачивается в нефть
бесплатно.
До нынешнего года стабильный бензин реалнзовывался путем откачки и
товарную нефть для совместного транспорта потребителям с оплатой по
стонмосл! сырой
нефти,
что не совсем выгодно.
Поэтому интенсивно ведутся работы по его поставке
непосредственно
потребителям по железной
дороге — по другим расценкам. п том числе
иа
экспорт за вхлюту нлн в
обмен на топары и оборудование.
Красноленннскнй ГПЗ
начал рса.1И:!ацню бензина. пока в небольших количествах. на Уфимский
нефтеперерабатывающ и й
лавод. Но основной объем
беюнна будет отгружаться
с Нижневартовского
ГПЗ через базу УПТО и К.
Мсгионскую базу ГСМ и
Южно-Балыкского ГПЗ —
через эстакаду.
Выполнен первый этап
работ по реконструкции
склада ГСМ на базе УПТО
н К для приема и налива стабильного бензина в
железнодорожные цистерны. Бензин перевозится на
эл1 базы для накопления.
В текущем октябре должна быть отправлена первая
партия продукции на экспорт.
Следующим
реальным
этапом более эффективного использования продуктов газопсрс-работкн является получение автомобильного бензина и организация заправки автомашин сжиженным газом в
широком масштабе.
По
ЭЛ1М направлениям также выполняется большая
программа, но рассказ о
ней в одном из следующих номеров • Газопереработчика».
Р. ГАФУРОВ.
начальник производственного отдела объединения.

Программа
«Юг»: отдых

Письмо в газету

Обязательно поеду в лагерь
Два прошлых лета я провел в пионерском лагере «Юный нефтяник».
Если
честно сказать, то мне там было не очень
интересно бесконечные рапорты, речев.
кн. девизы...
II когда я ехал этим летом в пионер,
скип лагерь «Чайка», ие ожидал
увн.
деть другое. Но мне повезло. «Чайка* —
это длительные походы с ночевками, море. песни у костра, поездки в разные го.
(юаа: Новороссийск, Керчь. Тсмрюк. Дна.
на. Тахтань, Геленджик. Причем, в каж.

дом городе очень интересная и познавательная экскурсия. Это веселые
кон.
церты. соревнования, конкурсы и другие
мероприятия. И все зто благодаря энер.
гнчным и добрым людям— нашим во.
жатым и воспитателям, которые умеют
многое — петь, играть на гитаре, рас.
сказывать страшные.
фантастические
истории, танцевать... II если будет воз.
можность. то на следующий год я оби.
зательно поеду в этот
же пионерский
лагерь.
ЗИНОВ МАКСИМ.

ВСПОМНИМ
НЫНЕШНЕЕ ЛЕТО
и подумаем о будущем
Именно таким образом
рассматривал вопрос
па
своем заседании щюфком
объединения: итоги летнего отдыха
труднщнхен
членов нх семей и детей
на юге в 1990 годе н заЯ».*:и ;;*> его улучшению в
следующем. Пыли на заседании и традиционные
отчеты: :>ам. печальника
УКСа по социальны» объектам юга В А Ковалькова. начальников арендованных пионерских лагерей Г. Ф. Ксаревэ. I'. Д.
Войт, ::?чалышки
базы
отдыха «Ааов» I.. П. Чу
прнны. рук-иьоди'.Ч'ля участка соцобъектов
юга
Т. Ф. Пнин-вой Но на
этот раз члены профкома
ие смотрели, как это еще
нередко бывает, в рот отчитывающимся и не только но нх г - .-сказам делали выводы. Дело в том,
« т минувшим летом многие нз них
по заданию
профкома побывали
на
южных объектах отдыха,
своими глазами уяиделн.
как ои организован, помогали в его устройстве и
решении проблем, слушали мнение отдыхающих,
как взрослых, так н детей. Так что на этом заседании им было что рассказать н предложить.
скажем,
ЯРЯно МО
нынешним

факт
временам редкий: профком с
удовлетворением констатировал. что но сравнению
с прошлыми годами
в
организации летнего отды
ха па юге произошел качественный сдвнг. В пнонерсктгх лагерях (нх было
трн. кстати, напомним, что
все объекты отдыха объединения находятся в Темрюкском районе Краснодарского края) — нн одного ЧП. нормальная санэпидемическая обстановка,
было организовано хорошее питание, на более вы
соком уровне
проводились культурные н спортивные мероприятии
в
чем. безусловно, сыграл
свою роль подбор кадров.
Директора лагерей
—
люди, любящие детей п
тающие дело. Более продумано подбирались воспитатели. пионервожатые,
культ в спорт работники.
Пригласили будущих спеииалнетов с Челябинского
института культуры. Нижневартовского
педучилища. взялн опытных педагогов с северных школ и
детсадов, а также работников предприятий газопереработки. тяготеющих к
детям, обладающих организаторской жилкой
А известно, что умельцам. увлеченным
очень

многое по плечу. Поэтому
были и экскурсии, н многодневные
походы.
и
«Зарницы..
и .веселая
картошка», и песни
у
моря, и различные конк у р ы (к примеру, в пионерлагере . Юность»
в
конкурсе . Мисс Обанннс»
грэн-нрн.. получил Гриша Пианеико).
Словом, было много доброго. интересного, за что
наши ребята
будут с
удовольствием вспоминать
нынешнее лето п. может,
с благодарностью подумают о взрослых — работниках лагеря, руководителях объединения и предприятий. трудовых коллективах своих родителей,
которые постарались для
того, чтобы в их детстве
был такой вот
светлый
момент.
Впервые
в этом году
лагери были
«возрастные». Несмотря
на отдельные нюаисы (например. пришлось
«разлучить» ребят
нз одной
семьи, т. к. разные
по
иозрасту, они
попадали
соответственно в разные
лагеря), эксперимент подтвердил.
что поступили
правильно.
Взять те же иоходы.
любимые н общем-то всеми ребятами:
«вооружиться» рюкзаком на несколько дней 13-1-4 летним по силам, чего
ие
екажешь о 9 — 1 0 летних.
II экскурсии в зависимости от возраста
надо
организовывать
разные.
Но что там мероприятия,
если, оказывается, даже
вожатых нужно подбирать
в зависимости от возраста
ребят! «Нагрузка» на них
ложится
разная. Так.
Г. Ф. Есарев.
в лагере
которого были младшие
ребята, остался доволен
вожатыми — студентками
Челябинского
института
культуры, в то время как
Р. Д. Войт, директор лагеря старшей
детворы,
считает, что на следующий год вместо 18—20
летних студенток, основательно «выдохшихся» ко
второму потоку,
лучше
пригласить педагогов со
стажем.
Все красивее,
уютнее
с тановится база
отдыха
• Азов», все больше появляется
возможностей
для полноценного отдыха
уставших от долгой зимы
северян. Этим летом они
обживали тут новостройки: две вахты-80. позволившие принять на отдых
в два раза больше работников объединения, долгожданную столовую.
в
которой кормили ие
ло

Памяти товарища

баснословным ценам, как
везде сейчас на юге.
а
всего за трешку в день.
Но сказать сегодня, что
отдых на юге до конца
продуман, было бы неверно.
Возьмем отправку детей в лагери. Решением
этого вопроса занимались
многие, в результате —
неразбериха, детей пришлось иывознть-нс прямыми рейсами, а через п|Юмежуточные города, были
случаи, когда одни еще н
лагере, а другие уже прибыли на смену н нх надо
расселять. Как этого избежать в будущем'.'
Прн обсуждении
на
профкоме родилось предложение: один работник
участка
по социальным
объектам
юга должен
:кить и работать на севере. Конечно, не только
ради отправки детей
в
лагеря, а длп стыковки
«севера» к «юга»
по
самым разным направлениям деятельности.
По-прежнему остается
на повестке и выезд северян после отдыха
к местам жительства. Да. сегодня тс, у кого нет обратного билета.
могут,
пока не приобретут
его.
оставаться на базе отдыха. доплачивая за дополнительно прожитые дни.
Но кого это устраивает?
Хотелось бы сразу уехать
домой.
Отвечая
на вопросы
членов профкома.
пак
можно это организовать.
В. А. Ковальков и Т. Ф.
Бнзясва были в общем-то
единодушны: можно, если
отправлять
отдыхающих
группами — как детей нз
пионерлагерей. Но это невозможно. каждая семья
планирует свой день отъезда. За услуги аэропорт,
как правило. • требует дефициты (трубы, цемент н
т. д.). прн этом не гарантируя. что необходимые
услуги будут оказаны.
С организацией на юге
участка по соцобъсьтам
готовить лагеря н базу к
лету стало полегче, н всетаки их
руководителям
приходится прикладывать
неимоверные усилия в последний момент,
чтобы
встретить отдыхающих как
должно. Р. Д. Войт рассказывала. каких трудов
это стоило ей.
Поступили предложения:
командировать руководителей объектов отдыха ни
юг не впритык к заезду
отдыхающих, а. к примеру. в начале мая. организовать специальное звено
ремонтников, куда бы вошли специалисты всех направлений:
сантехники.

электрики, по ремонту музыкальных 'инструментов
и т. д.
Р. Д. Войт говорила о.
необходимости
ввести
ставки руководителей кружков. милиционера, зам.
директора лагери, художника — сегодня лагеря не
оформлены.
пыдслить.
Ленин для поощрения работников
лагерей, открыть детскую комнату с
настольными
играми и
т. д.
Все это требует дополнительных
денежных
средств, но с финансами
в объединении туго, поэтому ООТнЗ и плановый
отдел, по словам
зам.
генерального
директора
В. 11. Тарана, не с большим пониманием относится к необходимости выделять деньги для объектов
отдыха.
Эта информация вызвала несогласие у членов
профкома:
организовать
качественный отдых без
соответствующих
затрат
невозможно.
Вдумайтесь, как, после
того как был ликвидирован главк и вскрылись
настоящие затраты на содержание
пионерлагеря
< Юный нефтяник» н паи-,
снонатов «Лермонтове» и
«Нефтяник Сибири», резко поднялась стоимость
одной путевки: в пионерлагерь—1160 рублей, и
пансионаты до 500. Одной путевки! А в наш
«Азов» ссмсйнан путевка
обходится работнику
н
•10 рублей. Правда." предприятие доплачивает . аа
него более чем в 20 раз
больше этой суммы, о чем.
к сожалению, он не помнит.
А надо бы! Ведь будь
он работником пооператнва, где заработки
выше,
заплатил
бы за путевку
сполна. Наши же предприятия берут расходы на себя. таким образом компенсируй |>азинцу в заработке.
Члены
профкома
с
возмущенном
говорили
о
том.
как
безобразно ведут себя отдыхающие на базе
«Азов»:
ломают, бьют, гадят... Чужое добро.
доставшееся
им почти бесплатно.
А
если вдуматься, бесплатно
ли?
Члены профкома высказались за полную самоокупаемость объектов отдыха и за пекшую гласность: во сколько содержание их обходится объединению. предприятиям
Может, знание научит бережливостн.
Главный на отдыхе вопрос — питание. По ла-

2 3 октября 1990 года на 30 году жнэнн
при исполнении
служебных
обязанностей
трагически погиб главный инженер
ЦБПО
ПРКО КУЛНБОВ ВИКТОР Николаевич.
Свою трудовую деятельность он начал в

Администрация производственного
объединения
Снбнефтсгазпсреработка выражает соболезнование
родным и близким КУЛИБОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА, главного нвжеиера ЦБПО, в связи с
его трагической гибелью.
герпм он не стоил: договора на снабжение продуктами были заключены
вовремя, продукты
постаилилнсь качественные,
в достатке было фруктов,
овощей.
К организации
питания подходили с учетом «местных» условий.
К примеру, п «Юности»
оно было
пнтнразоаым.
Почувствовали руководи-,
телн. что
хорошенько
набегавшимся
за день
малышам требуется ужин
перед сном. И он был организован.
Питание
в «Азове»
бурно обсуждалось
на
профкоме.
Как сказано
ныше. впервые тут работала столовая. Кроме то-,
го. как н п
прошлые
годы, действовали кухн...
где отдыхающие по желанию могли приготовить
себе пищу. Споры шли вокруг столовой;
I. Кормить
только
обедом.
2. Ввести стоимость питания и стоимость путевки. 3. Режим питания
должен быть свободный:
отдыхающим необходимо
предоставить
возможность покупать талоны на
питание по желанию —
на (Лед. завтрак, ужин, а
не хотят — пусть готовят
сами.
Пока окончательное решение не прнннто. Внял
на заметку профком
и
предложение
по откры
тню на базе отдыха буфета. Кстати, это плиин:
ровилось уже в минувшем
сезоне.
Что для нас, северян,
отдых на юге?
Прежде
всего мо|к\ пллж. Море,
слава богу, пока не подводило. обходилось без инфекций. А к пляжу претензии имеются:
нужны
лежаин. теневые напссы,
туалеты.
Но отдых мы не мыслим и бел
развлечений.
Пока.
в частности.
в
«Азове» этого не хватает,
особенно детворе. На прокат выдастси такой инвентарь. что
его даром
стыдно предлагать Причем, квнтаицпн не выдаются что
не нсключае*
злоупотреблений.
«Да?шь культуру!» —
этот требовательный лозунг прозвучал
нз уст
почти всех выступивших
на щюфкоме.
Спор шел вокруг орга-

типографии

управлений

низации экскурсий. Раньше онн были бесплатные,
теперь платные н дорогие (7—11 рублей).
О
том. какими должны быть,
.миення разделились. Ио
большинство, похоже, за
то, чтобы отдыхающие платили за экскурсии: заплатят — значит, обязательно поедут. Ведь в прошлые годы сколько
раз
было, что оплаченные за
счет коллектива объединения экскурсионные автобусы уходили по маршруту полупустые, было, что
и вовсе желающих
не
находилось и автобусы—
оплаченные!
— возвращались назад в Краснодар.
По-прежнему в планах
' — баня, женская комната, радиофикация и теле<|юннзацня «Азова»...
Но вобщем-то трудно не
согласиться с генеральным
детектором. В. С. Медведевым, сказавшим на заседании профкома: предела совершенству н человеческим желаниям нет База «Азов» планировалась
как место отдыха,
а
сегодня уже звучат предложения:
отдыхающие
должны иметь
возможность, отдыхай там.
и
подлечиться.
В первую
очередь нужно
открыть
стоматологический
кабине». 4 ^ " '
И ведь неплохо бы! У
работников
объедннешш
нижневартовской
зоны
есть
санаторий • профилакторий, а у газопереработчиков других регионов
области пока ничего. Не
ожидается и в ближайшем
будущем.
На этом заседании щюфком подвел итоги
отдыха минувшим
летом,
пыелушал предложения по
его улучшению, а в декабре намерен собраться
для обсуждения комплексной программы отдыха
на 1991 год. Какой она
будет? Давайте все поможем профкому сформировать се такой, какой бы
нам с вами хотелось. II
поддержим его в стремлении постоянно
держать
этот важнейший дли нашего жизненного тонуса
вопрос на контроле.
В. ПЕТРОВА.
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1972 году
учеником
фрезеровщика иа Гомельском заводе металлоконструкций «Луч» и
дошел до главного инженера нашего предприятия. Виктор Николаевич внес большой
вклад о развитие базы,
ие оставался
равнодушным к заботам н
нуждам людей, отдавал
много времени молодым начинающим рабочим.
Пользовался
большим уважением среди
всего коллектива
не
только как специалист,
но и как чуткий н отзывчивый товарищ.
Коллектив
ЦБПО
выражает глубокое соболезнование родным и
близким погибшего.

Выходит
по вторникам

изда тельства полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА
Выходят с 5 сентября 1987

года
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В нашей боли надежда и вера
Н„ водитель УТТ:
1. Любой американский боевик посмотришь — там везде, даже иа самой маленькой ферме
государственный флаг
висит, они гордятся тем. что граждане
своей страны. Где это у нас?.У нас само слово «Родина» забыли. А ведь случись что. я за Россию — плохо лн. хорошо лн в ней жил — пойду воевать, а
не за какую там Германию.
3. Будет, когда все с одного стола будем есть н в одном магазине одеваться.
В., молодой человек, бывший работник
одного нз предприятий объединения:
2. Разбежаться н окончательно растоптать Россию? За границей к нам относятся как к людям второсортным —это
не секрет, а п человек самолюбивый...
3. Не успеет.
Я думаю, и ближайшем
будущем произойдет что-то ужасное в
масштабах планеты: экологическая иа
тастрофа. ядерная война...
Отделочницы I участка ПУЭнРОСН:
2. Зачем нам на заграницу равняться?
Нам бы жить, как в 60-м — вот тогда
был коммунизм. Мнсо покупали какое
хотели, пустых прилавков ие было... Как
мы верили Горбачеву три года назад
А теперь рабочему классу уже некому
пернть — год от года вес хуже живем
Обещал Президент уйти со своего поста
если у него ие получится — должен ои
свое обещание выполнить "и подать
отставку со всем правительством.
3. Верим. Когда не 15 начальников будет на 10 рабочих, а наоборот.
Когда
всс будут работать пе только внизу, а и
наверху тоже. А сегодни руководство
министерство сильно вольготннчают. Им
бы там по лопате в ругав..
3. Дубровская, отделочница:
3. На нее. Россию, без слез невозможно
смотреть. Стыд какой! Такая земля бо
гатан. а до чего се довели. Всех за бес
платно одели: Алжир. Польшу. Чехословакию. огромными трубами нефть за
границу качаем, добро разбазариваем.
А сами... До сих пор есть деревни без
лампочек, в Подмосковье масло — только ветеранам войны! Показывают по телевизору
наших стариков — сердце
кровью обливается. Молодых жалко, детей и;а.лко — неунгго не будет у нас поридка, нормальной жнзни. Ведь столько
старались на этой земле, столько стремились к светлой жизни, столько за нее
погибло...
B. Карташян, армянин, строитель кооператива «Энергия»:
1. Родина для меня — Нижневартовск,
здесь родился младший сын. В городе я
10 лет. строил почти все крупные промышленные объекты, недавно квартиру
получил. И Армения — там я родился
2. Обязательно станет. И очень скоро.
Вот увидите, лет через пять все у нас
будет нормально, надо только работать
честно.
C. Афонин, рабочий ЦБПО:
1. К чему такие высокие слова?
3. Мы всю жизнь прожили, веря в то,
о чем нам говорили. Надо жить реалиями сегодняшнего дня.
Сегодня в борьбе за власть в верхах
забыли о народе — таково мое мнение,
Понадобится не одно поколение, чтобы что-то изменить.
B. Лнтовчевхо. зав. кабинетом
политпросвещения:
2. Однозначно: нет.
3. Будет, но не скоро. Для того, чтобы
сделать таким
даже маленькое предприятие — улучшить жизнь его работников в комплексе — пятилетки не хватит. а тут целая страна.
4 Л1удрости.
C., Й„ молодые рабочие НВГПЗ, жильцы общежития М 14:
1. Прн этом слове
вспоминается дом,

и

Готовя предпраздничный (все же предпраздничный) номер газеты, мы обратились к работникам объединения с просьбой ответить на кашн вопросы. Мы
не ставили своей целью проводить социологическое
исследование, что-то обобщать, анализировать. Просто хотели почувствовать, как каждый конкретный человек ощущает себя в сегодняшнем времени. Во времени, которому присвоено
столько эпитетов, что в определении его сложно не повториться...
Оптимизма в ответах не так уж много— и это. наверное, понятно:
его было
так достаточно в предыдущие годы! Ио все же... В этих ответах проглядывается
и вера, несмотря иа то, что в нее пущено столько критических стрел, вера в то.
что еще не все потеряно, что есть надежда. Эта вера, эта надежда-- в неумнрающей несмотря нн на что тяге человека к добру, милосердию, в его боли
за
свою землю, в его желании сделать ее лучше...
1. Что для Вас Родниа?
2 . Е С Л И бы у Вас была возможность выехать за границу. Вы бы воспользоваЛИСЬ е ю ?

3. Верите ли Вы, что Россия станет землей обетованной?
4. Что бы Вы хотели пожелать своим соотечественникам?

(юдиые. Какая бы ни была — это Родина. ценнее ее нет.
2. В:
У меня есть такая возможность,
но и инкогде ею не воспользуюсь: здесь
друзья, здесь все свое.
С.: Хотел бы и посмотреть на ге.х. кто
уехал за границу, через несколько лет
там. Мне 2-х лет службы хватило...
3. Не веритси. Наверное.
мы не туда
идем - - 5 лет перест|юнмт щюшло. и
ничего с места не сдвинулось, в тупик
зашли. Правительство, депутаты только
заседают, но телевизору говорит одн...
и народе — другое.
I. Что пожелать? Вооружаться (так и
не поняла: пошутили?
авт.).
Вот
начнет действовать рыночная экономика. неспокойно будет в народе. Здесь
на Севере, мы отце продержимся, а на
Большой земле кат:.' V |юдите.теи
на
двоих
170 рублей получается, как на
них прокормиться, одетый? Правительство хочет выйти нз кризиса на труд,
вом народе, иа тех.
кто .тарабытывает
честным трудом от звонка до звонка.
Э„ молодая женщина, мать двоих детей. работающая второй
месяц после
декретного отпуска:
I. О чем Вы? Какая Родина? Не осталось от нее ничего. Завтра спички
и
соль будут тю талонам. А Вы говорите
Родина...
Л.. 9-летняя девочка:
1. Это дом—и здесь родилась.
2. (Категорично). Нет! Там красиво, а
разве хорошо?
11.. рабочая по ремонту электроплит:
1. Такой философский вопрос. Родина —
это как мать роднан: она и накормит,
и обогреет, и побьет, и приласкает,
и
научит. Но ведь мы в своей стране вырастили таких матерей, которые, родив
душат собственными руками топят
в
туалетах...
Конечно, есть в сердце березка. Уехала из деревни н 17 лет. до 30 жила в
Харькове. больше 10 лет в Вартовске.
А приеду в деревню, где родилась, сердце колотится, на глазах слезы...
Где моя Родина. Родина моих троих
детей? Сейчас все респ> блики стремятся разбежаться. Я украинка, .муж евреи Как нам детей делить?
Полвала
младшего, говорю: сейчас мы с папой
делить тебя будем, пилочкой пилить —
кому что больше нравится..
2. У меня сеть такая возможность: двое
братьев живут за границей. Не надо думать. что псе там в розовом цвете.
у
нас свои проблемы, у них свои. Я понимаю тех людей, которые уезжают. Они
делают
это не потому, что не любит
Родину, а потому что она нх не любит,
ей они не нужны.
•1. Уважении к себе. Нн одна нашит так
не оплевывает себя, свое прошлое, свою
историю. А у нас. русских.
наверное,
национальна!! черта — во всем палку
перегнуть. Уважении от других можно
ждать только
тогда, когда научишься
сам уважать себя.
3. Камалссв, главный инженер НВГПЗ:
1. Дли меня Родина — это моя семья,
родственники, друзья, коллеги, асе те.
с кем делю н радость, н слезы
2. Никогда Я здесь реализовал
свои
возможности, добилен того, к чему ст|>е
мялся: выучился, работаю, счастлив посвоему.
3. Верю, потому что считаю, что ничего
еще не потеряно. Бываю в отпуске
в
родноп деревне, вижу: кто работает —
тот живет нормально, и быт у него обустроен. I! на стол есть что поставить,
а кто пьянствует да бездельничает —
живет соответственно. Надеюсь, что от
меня зависит — сделаю.
А вообще
жизнь все поправит, поставит на свои
(Окончание стр. 2.)

В нашей боли надежда и вера
(Окончание. Начало стр. 1).
места, главный арбитр
щнгмл.
1. П))еждс всего — работать
честно.
Всс достижимо упорным трудом. Н еще
н считан», что нам нельзя упускать детей. Чтобы наша жизнь изменилась
I.
лучшему, мы должны, просто обязаны
приобщить детей к культуре: культуре
общении, культуре труда, культуре потребления. дать им основы искусст!
Работники ОГМ объединения:
2. Да. но не насовсем. Длн того, чтобы
почерпнуть длн себя, гак можно м дола.но жить будущему поколению.
Надеюсь Лет через 100—200
I Польше делать, меньше говорить
И. Ульзутаена. работник учкомбшшта.
I Везде, где л.
:1 Не верк».
I. 1'салыш
только здоровья .
И. Акимов, мастер УКК:
Конечно, станет—нашим внукам.
I Великодушии!
Р. Гафарои. аоднтель УТТ. «иен партии
«Демократический Союз»:
I Родина
по все. это вторая мать,
самое до|н>пч\ что у нас есть
Нет. н такой тяжелый
для страны,
для
России конкретно день бросить
\ехать
зто абсурд.
:» Верю, при непос|К'Детвенном твердом
суверенитете России. Пока сущестиует
союзное правительство. ми ничего
не
достигнем, один Горбаче л его палата
не могут вникнуть но нее области замми игп»ино|| ({раны, объять Союз, кам а бы гений он пи был. практически
невозможно М« • неверие
и союзный
парламент ошоваь.» уже на том.
хотя
•*»ы. ч ю н:<дава>1 од|.и :<аКои. он не отмет и т другой. нротл«<»|ччащлл первомс
В том. что России будет землей <»бетонапной. глубоко \(н кден.
I. Я желаю своим соотечественникам,
чтобы они больше вникали и иолилл.ч.

ник З С Ф ВИИПИгазисреработка:
1. Для меня Родина
не
то место,
где я родился и живу, а что-то такое...
То место, где нсихоклимат соотвстству
ет моему иенхотнну. Это как человек с
человеком
встречается...
Напри
мер. я в Подмосковье никогда не жил.
но чувствую себя там как рыба в воде.
2. Нет. Кще Союз не знаю Там. ла граять надо по-другому. И мне каа.стся там скучно жить. Верно, у них—
технология, у нас мозги. Пусть
там
созданы идеальные условии для рабоп.». ио психологический климат для меня — главное. А я не понимаю их ндео.
л огню. Там надо прожить
нескольким
поколениям.
Я считаю, что н определенном смысле оно сейчас наступило. Когда идеолог
один, он ищет с кем бы подраться. А
сейчас партий много, они друг с другом
воюют — и ие мешают
мне работать.
А меня политическая возня не интересу ст.
Может быть потому, что русские наиболее униженная нация с|>едп населяющих страну, у них сильная воля.
и
потому и ( всех |>еспублнк именно у Росш и больше всего шансон выкарабкаться нз сегодняшней ситуации.
Любая
другая нация, не выдержав
подобных
экспериментов
над собой, давно бы
вспыхнула, а русские терпеливые.
Но
мы как пружина, а у нее есть
предел
сжатия. II когда эта пруааша
начнет
обратное движение, хорошо если ие будет одного идеолога.
кто мог бы воспользоваться этой страшной силой.
У России большой потенциал, здесь
я стою на познцнн Рериха, который считал Россию величайшей в мире ДУХОВНОЙ СТРАНОЙ.
II потому я считаю,
что чем хуже — тем лучше, и спокойно отношусь к «ому. что ;кнть
становится вес хуже — нам зто только
на
пользу. Нас ладо завести. И тогда мы
1ис осилим.

Мастерство
определяет практика
— утверждают участники конкурсов. Знание
теории необходимо — мнение специалистов.
С 16 по 2 5 октября на предприятиях объединения
нижневартовской зоны прошла серия конкурсов профессионального мастерства среди
рабочих ведущих
профессий.

Эстафету начали маши-знаний, на втором месте
ннсты технологических ус- машинист ВГПЗ М. И. Ротановок.
У конкурсантов
манов.
оспарнпали право
стать
Соревнования
продолпобедителями. Это рабо- жили операторы технолочие
КУВСиГ.
ЛГПЗ. гических установок. КИИСГПЗ. НУВСнГ.
ВГПЗ.
ВГПЗ. ЮВГПЗ. НВГПЗ.
Репортаж
Программа
конкурса
включала в себя теоретическую
и практическую овцы и токари. Надо скачасти. Отсутствие трена
зать. что отличались они
жеров не позволило конразнообразием
и живо,
ку1>сантам продемонстри- стью.
Комиссии,
возровать практические на- главлиемая Р. Ю. Гафувыки. поэтому мастерство ровым, начальником пропо этой части
определя- изводственного отдела обълось также
с помощью единения,
оценивающей
теоретического
вопроса. знании операторов, предОценивались
результаты варительно поработала над
ответов ио о балльной сис- методикой подведения итотеме При возникновении
гов и составом комиссии,
спорной ситуации комис- что по мнению ее членов
сия предусматривала ис- способствовало более объпользование данных
ин- ективной оценке со]>свиуформационной карты уча- ющнхея. В состав комисстиика. включающей в себя сии были включены спедополнительные очки
за циалисты не только объенаставничество,
рациона- динении. но и с других забо]:«»ЛИСЬ .!•! »уВе|К;ННТ1Т Р о с с и и , з а от
лизацию. овладение смеж- водов: ЛГПЗ.
ЮВГПЗ.
ста в} л правлтелы тва Горбачева и отда
ной профессией. Победил СГПЗ. НВГПЗ.
ПГНЗ.
вали все слл.1 4хсти бы на ту пе|Кчгт|КЯЬ
н
конкурсе
машинист Совместно с участниками
ку. что объяв.** на сеп>див Хотя идти
НВГПЗ
Л. Н. Антнпов. конкурса, которых
1
М
о
е
пожелание
ЖИТЬ
сегодня.
принадо дальше
показавший.
но мнению сутствовало
Т о г д а все б у д е т н порядке.
7 человек
членов комиссии, высокий
Ю. Ькаустии. старший научный сотрудЗапасала В. МАГАСУМОВА.
(ЛГПЗ, НВГПЗ. НУВСиГ.
профессиональный уровень
Ноябрьский ГПЗ. СГПЗ.
ВГ113. КГПЗ). былн об
говорсны условия подвеОзнакомившись с дсн процентов
оборудования.
Экономика
и
к
у
л
ь
т
у
р
а
•
дении
итогов, предполагаюзакуплено
Т1. ьностьк* КДП. « С а м о т . •Ю щкщентов
щие дифференцированный
л о р - признать я некото- вновь, обеспечили самым
птицефабрикой, сотру дин- вечеров и т д. К сожале
подход
к оценке знаний.
инвентарем чают с торгово - закуиоч- пню. недостаток
р о е время была
в р а н е необходимым
талант
Высшие
и
низшие
ринностн: какой нз много кухню Достигнутый мининымн кооперативами, П|ю лпвых,
изобретательных
оценки
нивелировались,
чнелеииых
сторон д е л а мум помог приблизить да
должастсн диалог с руко- специалистов не могут повыводился
средний
ба: 1.
отдать предпочтение.
Р е ту открытия и начала раводством УРСа нефгянн- Га обеспечить
высокий
Операторам также не удашнла. что начать н а д о
с боты, но отсутствие кренков и облагропрома
о организационный уровень
лось
показать
практиче>л материальной базы до включеини Центра в снс- подобных
главного — с того.
что
мероприятий,
ское мастерство непосредиредставляст интерес
не е н х
нор
не п о з в о л я е т
тему
государственного Нужно время для их подственно на установке. Тем
только д л я н а ш е г о объе- К Д Ц р а б о т а т ь с т а б и л ь н о ,
обеспечеини.
готовки и обучения.
не
менее, ситуация
при
дннения. но и города
в Немало сил и средств ухоНо самое трудное, по
Сегодня
в КДЦ себя
подведении итогов сложицелом. в силу социальной длт у работников КДЦ на жалуй, преодоление пси- окупают лишь компьютслась, прямо скажем, дразначимости задуманного.
оформление
интерьеров
хологическнх деформаций ры и видеозал — печальматическая. Прн перевесе
ный показатель состояния
всего в одно очко (-141 б.)
В]»емя внесло кор|Ч'1.нашей культуры.
Центр
победил Я. И Муратов—
тпвы
в первоначальный
убыточен: много ли возьСГПЗ. на втором
месте
вариант |>азвитни -Самотмешь с детишек, с молоЮ.
А. Комов — БГПЗ
.юра», основанного на \ол Холлов. госте
дежи, с тематических ве(440
б.),
причем
отрыв
от
расчетных принципах. Се- НОГИ .«1.1.1 1ЧХ1черов, несущих новую, неостальных участников согодняшняя работа Центра дайне
уюта,
привычную для нас атморевнования
составил
раз— зто более сложное, рас- т. к. окружасферу человеческого обницу в 42 балла.
считанное на долгосрочную ющая нас общения? Но какими деньнс| ч: Ш' ктиву «н;упаем* кгтн. становка прегеми оценить то, что из
Комиссия под председанаправление. Я имею
в жде
всего
вызванных
уродливыми «Самотлора. выветриваеттельством Н. В. Полейвиду культурную деятель- форма р у е т
пвлениями нашей жизни, ся .кабацкий, дух? Накнчука
— начальника отденость. практическая цен наши эстетические пред- в сознают людей.
при- мн меркантильными тштела автоматизации объедииость которой состоит и ставлсния. идеалы.
пор- шедшнх работать в КДЦ рссамн можно руководстнения.
оценивала знания
том что 1НК1 вносит общее, мы. В свили с этим нсоб- Целн. стоящие перед Цен- воватьси. читая
запись,
8 претендентов на звание
I в и н кчнее людей начало ходима замена морально
тром. требуют понимании звучащую
лейтмотивом
лучшего
КППовца (ЛГПЗ.
в т.ч разброд мнений, же устаревших музыкальных нх высокого смысла преж- всех пожеланий, высказаиНоябрьский ГПЗ. НВГПЗ.
ланнй. стремлений, та.то- инструментов. прнобрете- де всего самими рабоЬм- ных в адрес КДЦ: «такое
ГГПЗ.
КГПЗ.
КУВСиГ.
рын мы наблюдаем сей нне соответствующих об- канн,
н их собственного обслуживание я не ветреЭнергосервнс « Западная
час н нашем обществе, а гтаиовке костюмов
;1лн совершенствования. В этом чал нн в одном рсстораСибирь»)
не
только
по
потому представляет со- обслуживающего персона- тыаие
адмннистрацией не своего родного города
4 объемным
теоретичеГм>1| силу.
управляющую ла.
КДЦ
предпринимаются Свердловска.
Все здесь
ский
вопроса.!
(ответы
за
людьми'
Проблемы питании об- различные меры: прн прн- непрнвычно С п а о й о
оценивались письменные),
щен-твестны выброшенный сме иа работу предпочте- чуткое. ЧЕЛОВЕЧБСЬОЬ
но н имела возможность
Нетрадиционны*) подход на системы централнзован- нне отдаетсп молодежи — отношение»,
определять степень
масона
более
восприимчива
Ждать,
что
КДЦ
в
блиI. задачам организации до ны* поставок продовольтерства
участников непоко всему новому:
реша- жайшее время выйдет па
суга
—
сложный ком- етвнн КДЦ вынужден
и
средственно при обнаруются
вопросы
по
обучению
уровень
рентабельности,
тклеьс
о р г а н н з а н и идеи, создавать базу
с
жении н устранении неисоиных
и
творческих нулевой отметки.
Почти персонала актами спсциа- вряд лн оправданно. Это
правности в электронном
листов и преподавателей как раз тот случай, когда
и|юб.тем. Начнем с мате- все. что имеет Центр —
и пневматическом прибоЧснннградского технику- требуются меценаты, а не
риалыюй базы
Расиола это
децентрализованный
ре. Основные
критерии
ма
советской
торговли,
коммерсанты
Если
погавшесгя ранее в .Самот- закуп Но договорным цеоценки
— скорость и каторе» городское предпри я- нам. отсюда высокая се- проводятся пенхологиче- смотреть на этот маленьчество Перед
началом
ские
тренинги.
кий
островочек
духовной
тис общепита, ушло, что бестоимость
илготовляеработы председатель коназывается.
хлопнув мых блюд. Вен работа по
миссии
Н. В Полсйчук
Важнейшие
ценностные
культуры
с
позиции
шидверью: заб|1алн ьсе. на общественному
питанию
сам лично ввел в прибочиная с оборудования
и строится на голом
энту- ернентацни. способствую- рокомыслящнх людей, то
ры две одинаковые
длн
кончая фондами на про- зиаэме |1аботников
.Са- щне формированию обще- финансирование его развсех
участников запланиду кты. Ничниать
прнш мот лора».
Изыскивается человеческих- норм мора- вития — это вклад нашерованные неисправности.
лн.
служащие
основой
го
объединения
в
нравстлось с нули и это прн се* любая вошожнпсть обесПо итогам
двух туров
обгодияишем состоянии по- нем. нни центра продукта- ьонсолндацни. ненавязчн- венное возрождение
лучшим прибористом натребительгкого
рынка, ми: заключены
договора Т'О прививаются нам с по щества. без которого глузван
Ю.
М.
Тарусин —
торжественной бокне структурные преобЬлагодтрн помощи ЦППо. на поставку продукщш с мотцью
СГПЗ (59.7 б.).
второе
в экономике
УПТО и 1(. УТТ. Эне|»го- соыхоэом
- Нижнсвартов* праздннчиой обрядности разованин
место
у
Г..
В.
Прохоренко
свадеб, невозможны, без которого
сервиса
«Западная Си ский*. существует
дого- прн проведении
— прибориста Эисргосер.
театрализованных
предмы
просто
не
выживем,
бнрь» уда-тось отремонти- во|тенность на прямые по
виса.
танцевальных
Л. БЕРЕЗОВСКАЯ,
(ювать и восстановить -10 ставки с Нижневартовской ставлений.

стоит
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Интересно
проходил
конкурс
среди токарей,
особенно практическая его
часть, которая
привлекла внимание даже болельщиков. В конкурсе принимали участие
5 человек
ИЗ:
КУВСИГ. НУВСнГ.
НВГПЗ, двух участников
представила ЦБПО. Теоретические вопросы,
их
было 4, оценивались по
5-балльной системе, при.
чем ставший победителем
конкурса В. П. Беляков
нз КУВСиГ.
по теории
занял предпоследнее место, но практика расставила учаслшков
конкурса
совершенно по-иному. По
условиям конкурса на нэготовлсш!е деталей
по
чертежу отводилось
54
мин..
практическое же
мастерство
оценивалось
по 100-баллыюй системе.
Быстрее всех выточил деталь токарь НВГПЗ П. М/
Чалов, сэкономивший на
скорости 18 минут.
Он
и по теории
шел одним
нз первых, однако на первое место вышел
В. П.
Беликов, проигравший и
скорости С минут, но зато по качеству
изготовленной детали
(определялась точность размеров
выточки) опередил всех.
До последнего
момента
подведеини итогов комиссия не знала, кто выйдет
победителем:
слишком
разными были
оценки
каждого участника
иа
всех этапах конкурса, н
лишь сумма всех штрафных и зачетных
очков
определила призеров. На
втором месте В. С. Логинов из ЦБПО.
Счастливые победители
стали обладателями обещанного немецкого телевизора н японского магнитофона. нм также вручены дипломы
о присвоении звания «Лучший ло
профессии».
Остальным
участникам конкурса вручены
благодарственные
письма и ценные
подарки. После окончания соревнований
в
каждой
группе участники н организаторы
обменивались
впечатлениями. В основном, членами
комиссий
был отмечен
неплохой
уровень подготовки участников конкурса, однако,
как сказал Н. В. ПолеЙчук. никто не любит учить
теорию, а для специалиста высоких разрядов знание ее необходимо. Председатели комиссий поделились своими
планами
в
отношении будущих
конкурсов,
в частности
использовании в их работе компьютеров, тренажеров, предложения
рабочих содержали
замечания и пожелания по улучшению организации
соревнований.
Л МАКСИМОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ: Разговор о конкурсе не закончен. в следующем номере читайте аналитическую статью нашего корреспондента «Давайте выберем праздник».
Следующий номер газеты выйдет 20 ноабря.
За редактора
В. Н. МАГАСУМОВА.
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ИДЕМ
1 4 НОЯБРЯ НА СОВЕЩАННН
главных
бухгалтеров и начальников
плановых
отделов
нрсдпринтнй объединении
обсуждались вопросы преобразовании спецналнзн|юсаниых банков в коммерческие. Предварительная проработка участия в
учредительстве
«Тюменского нефтяника». Запсибкомбанка показала нецелесообразность этого пути. Если бы н были найдены значительные суммы для вклада
в эти
банки, гарантий, что нефтяники будут решать наши проблемы, нет.
Целью создания
коммерческого банка объединения является привлечение пременно свободных
денежных средств н наиболее рациональное
нх
1<аэмещснне. расширение

КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ БЫТЬ
-

банковских
услуг, включая внешнеэкономические
операции, внедрение прогрессивных форм обслуживания клиентов (телефаксы. телетайпы).
Кроме того, обещанные
газопереработчикам государственные капвложения,
выгоднее держать в одном банке. Централизация
капвложений в своем банке поможет, минуя многочисленные инструкции,
оперативно принимать решепии
финансирования

ВЫХОД ЕСТЬ—
жить по СРЕДСТВАМ

Тревожное
положение
складывается
в коллективе НУВСнГа. Из беседы с начальником А. Л.
Моргулнсом:
управление наше
планово-убыточное. К проблемам, с
которыми
приходится
сталкиваться такого рода предприятиям, прибавляются новые. Возникающие трудности старались
разрешать: отсутствие на
сегодня рычагов регулирования зарплаты, компенсировали приоритетом
социальных мероприятий;
была определенна»
надежда на две
мощные
компрессорные станции.
Однако, сделав расчеты
на 1991 г в новых ценах
на газ, получили
парадоксальную
ситуацию.
Резкое увеличение с нового года затрат на амортизацию. электроэнергию,
материалы, новые цены
не покрывают.
убытки
возрастают с 2.3 млн. до
II млн. руб.
Корр.: факт малоприятный. вряд ли он вызовет
прилив энтузиазма у коллективов. нз чьих карманов дотируются убыточные предприятия. На мой
вопрос, где же выход и
какую программу предлагает объединение. Аркадий Львович ответил следующее:
Для поправки положения нужны
глобальные
изменения.
например,
транспортной схемы. Это
не реально. Дальнейшее
существование в качестве
сырьевого придатка усугубляет
нестабильность
положения. Выход вижу
в глубокой
переработке
газа. есть, определенные
наработки в этом направлении. Ноябрьский ГПЗ
собнраетсн забрать Холмогоры — я и коллектив
ответил отказом. Эконо-

ПОДТВЕРДИЛИ
Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
ЭКОНОМИСТЫ
ПРЕДПРИЯТИИ

того или иного проекта.
Уставной фонд
банка
планируется
сформировать в размере
10 млн.
руб. — это 200 млн. кредитных ресурсов.
Учредителями банка
смогут
стать предприятия, имеющие статус юридического
лица, а пайщиками могут
быть все подразделении.
Переход к рынку
не
только повышает значение коммерческих
банков. но и увеличивает ответственность
предприя-

тий объединения за свою
экономическую
деятельность. Коммерческий банк
будет работать в условиях
полной хозяйственной независимости. исключается диктат о вопросах определения условий выдачи кредита (сроки погашении, размер процентной ставки, платежеспособность клиентов, цели
кредитования).
Для банка
в здании
объединения
выделяется
помещение, где устанав-

НА
Ы ТОГИ
РАБОТЫ газового
• • комплекса
нефтедобытчиков
нашей области показывают.
что
мы не полностью используем ресурсы нефтяного газа: за 9 месяцев т. г. сожжено в факелах более 6 млрд. м1. Об этом наглядно
свидетельствуют данные по
использованию газа в Тюменской области.

мячески это может быть
и целесообразно, а
для
людей, живущих в
Нолбрьске.
невыгодно.
НУВСиГ — единый транспортный
узел, базовое
% нспольпредприятие. У объединеяспольния нет четкой програмаоаання
мы. предлагают нам завод моторных топлпв, но
ПО Ннашевартовскнам вариант
не подхо•-.ефтегаз
93.6
дит. Вопрос до конца не
ПО Варьеганнефпроработан, неизвестно бутегаз
85.8
дет ли эффект.
ПО Сургутнефтегаз
73.2
С просьбой прокоммен4. ПО Югаксквее|>тегаз 91.3
тировать сложнвшееси поПО Ноябрьскнефтеложение и обратилась к
газ
73,2
зам. генерального дирекПО Красноленннсктора по экономике Н. И.
нефтегаз
59,5
Тумасьеву:
ПО Пурнефтегаз
52,1
Во-первых,
несколько
ПО Урайнефтегаз
23.7
более конкретных показаПО Лангепасяефтелей по работе Ноябрьтегаз
85.4
ского УВСнГ за 9 меся- 10. ПО Когалымиеерцев 1990 г.
Себестоитегаз
86,7
мость
компрнмнрования 11. ПО Мегионкефтегаз 91,1
газа по сравнению с 1989 12. Главтюменнефтегаз
79.5
годом возросла иа 28 процентов.
Фактк ;ескне
Из таблицы видно, что особый
убытки составили 4.1 млн. «вклад в дело сожжения
газа
руб.
(факт. 1989 г. — внесли предприятия, расположен1.8 млн. руб.).
средняя
зарплата с учетом выплат
из ФМП составила
С81
руб. и возросла иа
4.9
процентов (нз заводов —
выше заработная
плата
только на Нижневартовском ГПЗ — 708 руб).
Прое}>союзная конференция НоябрьС 1991 года коллективы наших северных заво- ского ГПЗ по итогам выполнении колдов и Ноябрьского УВСнГ лективного договора за девять месяцев
попадают в сложное по- началась с приятной миссни-зюздравложение — они по-преж- лення с 55-летним юбилеем начальцему являются планово- ника установки, а ныне старшего опеубыточными. но теперь нх ратора Александра Ивановича Пылаеубытки, согласно принци- ва. всю свою трудовую жизнь посвяпов работы в концерне, тившего газопероработке. участвовавдругие предприятия воз- шего за этн годы в строительстве н
мещать
нс собираются. пуске 17 объектов отрасли.
Новая цена на газ нс реПо итогам выполнения колдоговора
шила. да н не могла решить проблему ликвида- на конференции выступил исполняюции
нх
убыточности. щий обязашюстн директора завода
Убытки не нз-за того, что В. С. Плотников. Одной из причин
цена «плохая».
а из-за невыполнения в срок обязательств со
стороны администрации перед трудовым коллективом он назвал не труд(Окончание стр. 2).

ОСНОВНОМ

ливаются телефаксы, должны быть онн и на каждом предприятии
Подразделении
открывают
расчетные счета в
коммерческом банке объединения. Все операции будут производиться по телсфаксу. что значительно
экономит время. Ценность
ге*лсе}гаксисН связи п се
оперативности, с ее помощью можно
передать
любые
документы
иа
большие расстояния,
в
короткий срок.
П|юбле-

К

РЫНКУ

мл заключается
п том.
что на отдаленных заве)дах автоматическая сиете ма связи
отсутствует.
Кик временное решепие
нреиЗлемы подходит вариант установления там те
леграфиой связи.
Для
итоге» потребуется 200—
300 тысяч. Для обслуживания систем телефакса
необходимы специалисты
высокого класса — это
опять затраты.
Присутствующие на се>вещапнн специалисты пришли к мнению, чте» создавать банк надо. Однако,
без надежно функционирующей связи
система
работать не будет.
Поэтому было принято решение вынести вопрос на
совет директоров.
И. БУРГАЧЕВА.
начальник финансового
отдела объединения.

ПРОИЗВОДСТВЕ

РЫНОК ВСЕ ИЗМЕНИТ
ные в Сургутском.
Красноленннском, Нояорьском
н Перовском
нефтяных районах, где коэффициент использования газа находится
в пределах 52—73%.
Конечно,
есть и объективные причины, снизанные с отсутствием мощностей
по компрнмнронанню н переработко газа в некоторых вышеназванных районах. Но немаловажна, на
наш взгляд, другая причина,
и
она щюобладаст — неэереректнвнос использование действующего
потенциала как щюмысловон системы. так и объектов нашего объединения. Это в первую очередь относится
к району Ноябрьского
ГПЗ. где необоснованно сжигается газ в объеме
15—20 тыс.
м'/час. Неритмичная работа I очереди Губкннского завода, затянувшийся период освоения мощностей
второй очереди повлекли за собой
потери газа в объеме 150—200
млн. м'. Прн этом необходимо отметить. что нефтяники Пуровского района, обладая большими ресурсами газа, оперативно
реша-

ют вопросы создания мощностей
по сбору и транспорту его до Губкннского ГПЗ.
Главной причиной стожившейся
ситуации считаем отсутствие эф
ерн.тинных экономических рычагов. стимулирующих
повышение
щюцента использовании газа. Если до настоящего времени какимто образом действовала командноадмиинстрптнвиаи система, то сегодня этого рычага
практически
нет. Надеемся, что в новом году
и
в перспективе, в результате
принятия комплексных мер по переходу к рыночной экономике, положение нзмеянтся к лучшему.
В связи с реорганизацией структуры
объединения.
основные
функциональные обязанности газового отдела видим в совместной
работе с научно - исследовательскими н проектными институтами
страны по определению текущих
и нерснечлинных ресурсов газа.
А. ПРИПИСНОВ.
начальник газового отдела
объединения.

СЕГОДНЯ В НАШЕМ ПРОФСОЮЗЕ

Страшнее всякой забастовки

к1

ности решения вопросов.
а частую было систематического контроля за
смену заместителей директора: за это своевременным выполнением пунктов
время нх сменилось три. Естествен- колдоговора. никто нз ответственных
по, что в полную силу никто из ннх работников не был заслушан за срыв
не успел заняться тем
или иным сроков выполнения того
или нног"
вопросом. Нелегко от этой текучести мероприятия.
руководящих кадров коллективу. На
Конференция прошля нз редкость
пример, отдаленному на десятки ки^
Внлимо ноли еж, у -тали
ломстроя от поселка заводу свой ма- с п с " ' с ш ' ° - Н1| днмо. люди уж., устали
газин с товарами повседневного спро- 0 1 словесных дебатов. Пора перехо
са (это один из невыполненных пунк- днть к конкретным делам — это с
тов колдоговора) был бы очень кстати, одной стороны, а с другой — спокой
Плохо обстоят дела с обучением кад- стоне это должно насторожить всех
ров. повышением нх квалификации, нас. оно скорее было похоже на равС пуском второй очереди завода енль- нодушне. А это страшнее всякой зано ощущается нехватка квалнфицнро- бастовкн.
ванных рабочих.
Р. НУРУТДННОВА.
Хотелось бы отметить и то. что со
инженер ПТО НГПЗ
стороны прое)>союэпой организации не
наш вяешт. корр.

ДАВАЙТЕ ВЫБЕРЕМ ПРАЗДНИК

Поможем медицине
Каждому
на нас
приходилось обращаться за помощью к медицине. II. наверное,
не раа бросалось
и
глаза буквально
нищенское оборудонанне
нашнх больниц, поликлиник. Не говори уже
об обеспечении лекарствами. Ссгоднн
ми
можем |>еально помочь
тем. кто никогда не отказывает
в помощи
нам.
Я обращаюсь с призывом
к трудовым
коллективам
объединения изыскать
возможность
направить
часть прибыли в валю-

те на нужды
меди.
шиш.
Конкретно
взять, например, одно
из отделении больницы. н выделить
ему
деньги для
приобретения
первостепенно
необходимого оборудовании Такая помощь,
на мои взгляд, все же
существеннее, важнее
импортных
сапожск.
кофточек.
косметики.
Без них мы еще обойдемся. а без медицин
скоП помощи, да еще
на Севере — вряд лн.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

отсутствии
возможности
1>аботать по шх'1Но{ схеме.
т. с. с ны].: Соткой
ШФЛУ и нсдоаа.'рузкоП
проекты.*
мои .постой.
Таь. на Вмнгануровскук»
КС «• |ЖМ г. .1.1 Мечено
НрННИТЬ "•">') млн. куб. м

газа, при мощности 1.1
млрд. куб. .V
Цена на конечную п|к»
Жукнию
«сухой
га:«.
ШФ.1У» формировалась с
учетом аатрат по
комприми^ванию газа» и ее-

За хорошую
работу
Трп летних
месяца
лрофсою т ы с
активисты
ЦБПО - Р Д. Войт, инженер ГО. зам предссдатсля профкома.
Н М.

3 . ДЕМЧЕНКО,
председатель профкома ПУЭнРОСН.

ли бы была у Ноябрьского ГПЗ возмоа.-ность сбыта ШФЛУ. то весь комплекс (включая
Холмогорскую КС) должен был
бы давать прибыль
Согласен с руководителем
управлении А. Л.
Моргулнеом о необходимости разработки
программы выхода п рентабельное производство, ио
почему ее должно разрабатывать все объединение. а ие конкретно Ноябрьское управление?
Беседу вела
Л. ИВАНОВА.
Клим, бухгалтер профкома.
В. М Манукян. художник,
член цехкома стройцеха- работали н пионерлагере
• Чайка*
в Тсмрк'кском
районе. дн|ч-ктором. бухгалтером. завхозом.
За'
хо)юшую
организацию
летнего отдыха детей администрации н профком
ЦБПО поощрили нх денен.ной нремней.

С днем

тотраиспорта
в зимних
условиях ллн
перевозкн
людей на |мсстояяие свыше - 0 0 км. а также в темное время суток, прн наличии
железнодорожной
или воздушной схем перевозки.
12 ноября в 19 часов
на 101-м километре дороги Нижневартовск — Радужный произошло столкновение « УАЗ-152» нашего объединении, управлявшегося
водителем В В.
Кльцоаым.
с «Уралом»,
принадлежащим
Саыотлоргеофнзнье.
В результате В. В. Ельцов погиб, двое пассажиров УАЗа получили тяжелые травмы.
Отдел техники безопасности объединении

рождения!

Поздравляем
СЕЛИФАНОВА
Анатолия
Ё Никифоровича, зам. главного
инженера по
{ новой технике,с 55.летием.
Коллектив НТУ.
ПОПРАВКА
В номере 42 от 23 октября в статье •Коммерция — это хорошо» допущена опечатка.
Предпоследний абзац необхо-

димо читать:
>В итоге
спортсмены
«Факела»
заняли ПЕРВОЕ
общекомандное место».
Редакция приносит свои
извинения
коллективу
спортклуба и читателям.

—Что Вы будете
де- А для
результативного
лать с приказом? — спро- обмена опытом нужно оденла я у заместителя на- нородное производство.
чальника цеха
НовховБригадир прибористов
ской КС .V 2 В. О. САА. II.
ЬАПЗАРОВ —
МАРИНА.
Вячеслав
участник
прошлогоднего
Александрович
скромно
умолчал.
но думается конкурса: конкурс — это
мероприятие
«дли галочмне, что гзстнгнст приказ
печальная участь — ле- ки», чтобы потом отчитаться.
Во-первых,
я счижать ему в столе.
таю, что подведение итогов
комиссией
проходит
Традиция и переводе с
такое
латинского означает ус- недемократично.
что заплатановившийся
порядок. впечатление,
специально
Само по себе это непло- нированного
тянут,
чтобы вручить
хо. но если в установившийся порядок не
вно- главный приз, а мы прн
этом
присутствуем.
Нрнсить изменении, диктуемые временем, он.грозит езжаем поболтать друг - с
другом.
Если
бы
и
был
перерасти в застоявшийся. Может быть, в поис- хознином на п|хжзводстве.
и
не
стал
таь|»астоках новых подходов попытатьсн взглянуть
на чктельио тратить время
Дело,
традицию с ннон точки и деньги. Другое
зрения? С вопросом
о получии информацию, что
где-то
лучше
работают
результативности и экона том же оборудовании,
номической целесообразсъезжу н
ности организации
кон- что и н, сим
курса н обратилась
к конкретно на месте разберусь.
пользы
от этого
щн-дставнтелнм трудового
коллектива
Когалымско- будет батьше.
го УВСнГ.
С такими же вопросаЗам главного инженемп н обратилась к инжера II. Ю. ДОСЧАТОВ: ни- нерно - техническим, ра
какой экономической це- |клинкам н ра1н>чнм Ло
лесообразности в конкур- ьосовсього ГПЗ. а позже
се н не вижу, пользы уп- к участникам нынешних
равлению он
ие прино- соревнований. . Приведу
сит. формальное
меро- лишь паноатсе характерприятие -застойного* в]н.- ные высказывания:
лю
мешг.
дей на конкурс вытягивали.
шли
самыесознаЭкономист
планового
отдела А. I!. ЛЕОНОВ: тельные. потому что насчитаю конкурс формаль- до: экономической патьзы и конкурсе не видим:
ным мероприятием.
Я
думаю, это больше обще- интереса нет — затрачиственна!! акция.
своего ваемые усилии ничем не
новых
рода праздник. Но чтобы компенсируются:
оыл настоящий праздник, знаний не получаем, техника
не
меняется
годами,
нужны значительные средства и высокий уровень как ди конкурса крутили
.шдвпжьн. так
и после
организации.
конкурса крутим, конкурс
Зам. начальника цеха - - формальность, Дли покаПовховской КС-2 В. А. зухи: конкурс во многом
САМАРИН: считаю, что дублирует
аттестацию;
для производства особо)!
живем нс но средствам:
пользы конкурс нс прино- приезжают не мастерство
сит. Я вынужден
отры- показать, а приз
полувать иа 3 дня специаличить:
незаинтересованста высокой квалнфнканость сужает круг людей,
цнн от работы, оплачивая участвующих н конкурсе,
ему все расходы, связан- около 80 процентов
не
ные с поездкой. По срав- участвуют в нем: настоинению с затратами, эко- щего-победителя конкурс
номический эффект мини- не выявляет: навыки трумальный.
да датжны отрабатыватьРабочие - операт о р ы " ся ив тренажерах; в биПовховской КС-2: татку летах одна теории, а масот таких
соревновании терство показывает пракмало, приезжают ребята, тика: должен быть праздник - ярмарка, где можрассказывают,
что там
но себя показать н друоыло, весь рассказ занимает 5—10 минут.
На гих посмотреть, а то но
заводах оборудование раз- вопросы ответил, приз поное — допустим, у
нас лучил н езжай домой.
компрессора К-380. К-354,
на других заводах япон' Противоположна точка
ская техника. Что татку,
что мы узнали о ней. мы зрении специалистов объединении.
рассматриваюже на н«Н
не работаем,
новых навыков в * работе щих конкурс как развитие,
совершенствование
конкурс не дает. Другоевсего
дело.
что пообщались в конечном итоге
производства.
друг с другом.
О БОЛЬШИНСТВЕ отНачальник
цеха Лт 2 °
ветов на поставленКогалымскон КС
В. 11. ные вопросы просматриНОВОЖИЛОВ: идею кон- валась четкая позиция —
курса и понимаю как сти- конкурсы ие нужны.
В
мул для повышения ква- чем-то сатндариа- с раболификации н своеобраз- чими
и специалистами,
ный обмен опытом. Но на хотела бы. однако, приделе этого
не происховлечь внимание к печальдит. На первом этапе кон- ному опыту нашей истокурс проходит без стиму- ряи. призывающему вас
ла. Те рабочие, которые •е решать проблемы столь
соревнуются непосредсткатегорично и просто. Повенно на предприятиях, вторяя ошибки прошлых
ничего
не
получают. поколений, с присущим.

>

видимо, нашей нацнн нигилизмом, решаем—«разрушим все до основаинл,
а
затем...
иостропм».
Сейчас как никогда
актуален теоретический иостулат о том, что.исторический процесс -- это саморазвивающаяся
система,
а не строительная
площадка. К слову сказать. .рабочие рассказывали мне,
что, отменив
существовавшую систему
соцсоревнования, ликвидировали заложенное
в
иен рациональное зерно:
сравнение
результатов
работы бригад по основным показателям. Поэтому нс отменять, а
конструктивно подойти к тому, что уже есть, отбросить исирнемлсмос, оставить рациональное, чтобы не пришлось
потом
в очередной раз
перестраивать и «внедрять».

публично
демонстрировать свон
способности:
есть в этом психологический момент. — уже поэтому нс соблюдается условие выявить лучшего.
Наверное, правильнее было бы объявлять конкурс
на соискание первых премий, с присвоением звания «лауреата», превратив конкурс
на уровпе
объединения в творческую
лабораторию.
Конкурс
это скорее
престиж профессии — категория нравственная. Не
потому ли падает заинтересованность в нем. что
в основе его лежат устаревшие технократические
стимулы? А если в основу заложить непреходящие ценности, возродить
былые мастеровые традиции.
проповедующие
культ мастера, культ сонести, долга.
гордости
за свою профессию?
Принципиальные
разВ фокусе внимания и
личия в подходах, ие од- усилий современного занозначная оценки резуль- падного менеджмента сетатов, низкий
уровень
годна создание «системы
мотивации, организационкорпоративных
ценноные недоработки, нездо- стей»,
что' по мнению
ровый ажиотаж
вокруг бизнесменов
является
призов, хотя основании
мощным объединяющим,
Для недоверия
членам
конструктивным
И одукомиссий нет — все это хотворяющим началом в
ие способствует
здоро- хозяйственной деятельновой. продуктивной атмос- сти. В поддержание
н
фере соревнований. До- развитие
корпоративных
рогостоящие. редкие при- ценностей
направляются
зы орн тотальном д. фн- многомиллиардные инвесците. присвоение звания тиции. Среди высокопри«лучший», денежная над- быльных фирм США 88
бавка нз общего фонда — процентов имеют специапорождают, прямо
ска- лизированные
подраздежем, хиюдный
мораль- ления.
непосредственно
ный климат в коллекти- отвечающие
за виедре.
вах.
пне моральных ценностей,
Входя составной частью 65 процентов — програмценнов общую систему повы- мы увязкн этих
шения квалификации, кон- стей с мерами по повышению
рентабельности.
курс при существующем
способе производства изОбидно!
Иностранная
начально заирограммнронаука с помощью метоьаи на неэффективность. дов математического моЭкстенсивный тип эконо- делирования искусственмического развития, для
но внедряют то, что искоторого характерна отно- покон веку на Руси, еще
сительно неизменная тех- со времен
знаменитого
ническая база производЛевши, составляло норму
ства, бездействие прннцн- . поведения.
Вот яркий
па ротации слабо стиму- пример огульного разрулирует рост квалификашения
развивающейся
ции. Конкурс несет на се- системы
нравственных
бе бремя искусственного традиций.
регулирования производВ связи со всем вышественных проблем:
вы- сказанным, мне показаявить лучшего, стимулилась интересной мысль,
ровать рост, обобщить н отчетливо
прозвучавшая
распространить
опыт. в патярных точках зреОшибочно, на мой взгляд, ния людей на идею кони то, что для определе- курса — мысль о праздния степени
мастерства нике
профессионального
нспатьзуются
критерии
мастерства.
Насколько
конкурса, суть которого велика
у людей потребвключает в себя элемен- ность общения, как дефиты случайности, субъек- цит радости сказывается
тивности, формализован- иа общем настрое, а поные методы. Для опредечувствовала в разговоре
ления лучшего
больше с людьми. Прн довольно
подходит
принцип
по- скептическом отношении
вседневности. работа на к экономическим резульвиду у своих товарищей. татам
конкурса, идею
праздника высказали мноА если поменять слыс- гие. Так нс будет ли ноловую нагрузку, убрать вая
система ценностей,
конкурс
из производст- иные критерии определевенной цевочкн.
предо- ния мастерства консолиставив экономике делать дирующим эвеном а обсвое дело? Конкурс отли- новлении традиции?
чается от производствен
Л. БЕРЕЗОВСКАЯ.
ной системы повышения
наш корр.
квалификации праздничной атмосферой, зрелищпостью.
добровольным
Редактор
участием конкурсантов а
борьбе Не все способны
В. П. МАЛЬЦЕВА.
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МАСТЕРСТВА

Ц И О Н Н Ы М И . Е Ж Е Г О Д Н О НА П Р Е Д П Р И Я ТИЯ Р А С С Ы Л А Е Т С Я П Р И К А З , Р Е Г Л А М Е Н Т И Р У Ю Щ И Й П О Р Я Д О К П Р О В Е Д Е Н И Я МЕСТНЫХ К О Н К У Р С О В .

*

Происшествия
октября
постоянно
действующая
комнееня
ЦБПО ПРК'О нз 5 человек. воаглаилнеман глав
пым шга.еиером В. II. Кулнбовым. выехала на автомобиле
Урал — вахта
ЦБПО из Нонбрьска
в
и. .Чуравленково для про.
веркн работы своего подразделении. При подъезде к перекрестку
Нонбрьск — СМП-269 произошло
I толкновеннс
• Урала* с -Татрой», прннадле-.кащеи
Нижневартовскому УТТ-5. В
результате дорожно - транспортного
происшествия
В II Кулнбов погиб.
-I
работника потучнлн травмы разной степени тяжести.
Предлагаем руководитетелям предприятий ограничить использование ав

КОНКУРСАМ

К О Н К У Р С Ы ПРОФМАСТЕРСТВА,
ОРГА.
Н И З У Е М Ы Е А Д М И Н И С Т Р А Ц И Е Й И ПРОФКОМОМ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я , СТАЛИ
ТРАДИ.

ВЫХОД ЕСТЬЖИТЬ ПС СРЕДСТВАМ
(Окопчапис.
Нач. стр. !).

К

Выходит
по вторникам

издательства полиграфии н книжной торговли Тюменского, облисполкома

Заказ 12105,
Тир. 2428

ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
И ПРОФСОЮЗНОГО
КОМИТЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКЛ
Выходит с 5 сентября 1987 года .

Наши

В Т О Р Н И К , 27 ноября 199» г.

На основном

корни

-1С

(168)

производстве
рсработка

не поставил

па обвязку обо.
На стройплощадке Ч^*' чертежи
рудования. что в ближайшее в]>емя может сдер
жать мехаио . монтажные
установки будущего вень
работы. Технический урои качество проекта,

На Нижневартовском ГПЗ продолжается строительство блочно • .модульной установки «Цеоформннг» по
по производству высокооктанового
бензина. (Читайте
«Цеоформннг* - установка будущего». «Газопереработчик» за 2». 10.90 г.).
Ссгс>днннние СОСТОЯН1К•
дел.
И.1 площадке постоянно находится крин. :»кскавитор. другая епецтехннки. Рабовает бригада
монтажников нз суоподрядного СУ-11 объедн.
пения Сибнефтькоиплект.
монтаж.
Из 220 тысяч С.МР выполнено 10-1 тысячи. Полностью забиты сваи, сделаны фундамент, бетзн-

пая площадка, на 80прои

И пусть здравствуют
ОПТИМИСТЫ

У нас в

Этот снимок сделан аа праздничным столом в день 15-летия нашего
объединении. Но ошибается тот. кто
думает, будто Полина Денентьовна
Егорова — вахтер
спорткомплекса
-факел», в годы Великой Отечествен,
ной фронтовая медицинская сестра,
только в праздники такай: с прнчесочкой. нариднаи и в таком добром расположении духа, что глянешь
на
псе. и будто праздником повеет на

происходящее и что им труднее, чем
нам, потому что, как это не грустно,
лучшая, полная физических сил часть
жизни у них позади. Но вот что удивительно: они не только не раскисают сами, но и нас молодых, полных
сил и здоровья, стараются поддер.
жать. В своих мудрых, бьющих п
самое яблочко частушках со светлым
юмором потешаюте-. над сегодняшними трудностями, над нами, которые
Душу.
вместо того чтобы «летать», частенько только без толку «машут крыльВот сидит она в фойе «Факела», а
мимо пробегают девчата: «Ой. Поли, имн».
на Дементьевна опять с прнчесочСтыдно! Как мне после этих встреч
кой!» А она им: «А как же. Ночь на
бывает стыдно за го. что порой побнгудих спала». Девчата
в ужасе: зволяю себе принародно «плакатьсн».
-Да пропади она. такай красота, что«выпускать пары», жаловатьсн
па
бы ради нее всю
ночь на бнгудих
иатзнь вместо того, чтобы радовать,
мучиться». А она «мучнтся». С дет-> сн ей: ведь нет войны, здоровыми,
ства так заряжена — раз родилась
слава богу, растут сыноньн. и потому
женщиной, значит, должна быть крачто такие же. как этн. старики
сивой.
мои родители приучили меня к рабоНа фронте вроде не До того.
но те. а значит, удастся переяшть любую
опускаться себе не позволяла. 11 в го. экоиомнческу ю заваруху...
— Ты думаешь, что и здоровая'.1
сниталях. и на передовой
раненых
Ничего подобного. — и Поляна Деспасала. Что пришлось увидеть
и
через сердце пропустить — нетрудно ментьевна загибает пальцы, перечисодной
н|1едставшь. Дважды была ранена, ляя свои болезни. Пальцев
но говорит — и я. глядя на нее. не руки, по-моему не хватает... — Но я
не больная. — горделиво добавляет
могу не верить. — что
«держала
хвост пистолетом». В госпиталях, что- она.
бы повеселить искалеченный, обиженПотому что больные, но ее мнению,
ный войной народ, под гитару пела и
лежат, а ей не до того. Кто. кроме
плясала.
нее*, поможет дочери на породе в
ремонте квартиры, ноенптаннн люби,
Хоть жпзпь с-е не баловала.
но
такая жизнелюбивая она и сегодня. мого внука Саши'.' 11 бел государст
Шестой год солистка хора ветеранов, венной работы она не может. Скучно
известного н любимого в Нижневар- одной дома. Да и хочется быть потовске. Я. когда слушаю выступле- лезной детям, внукам, поэтому дополнительная колс*йка не помешает.
ние этого хора, смотрю на жизнерадостные лица этих «молодых» стаУметь бы нам так ценить жизнь и
риков. невольно переоцениваю событак радоваться жизни, как она!
тия нашей многострадальной жизни.
В. ПЕТРОВА..
Фото Ю. ФИЛАТОВА
И понимаю, что они переживают за

ОКТЯБРЬ
В октябре принято газа
п переработку и на компрнмированне
на 102.2
млн. кубометров меньше
плана ' Не выполнили
план но приему
БГПЗ
( — 08 млн.). Ноябрьский
ГПЗ (—11.5 млн.), Крас-

В

ЦИФРАХ

ноленннскнй ГПЗ (—18.4
млн.) Губкннскнй ( — 101).
Южно-Балыкскнй ГПЗ
с планом справилон.
Перевыполнили план по
приему газа: Нижневартовский ГПЗ — на 34.5.
Сургутский — на 40.3

центов смонтированы металлоконструкции. балки.
КОЛОННЫ, ригеле и. | | 3 55
единиц оборудования установлено 18.
Уложено

100 н. м. трубопроводов.
Установлена
примерно
седьмой часть арматуры.
Сейчас п|>одстонт выпелтн и сдай» и монтаж два
олок-Гюкса с Хохряков ского месторождения под
насосы и операторную.
О проблемах
стройки
рассказал главный нижепер завода 3. М. а молеСП.
Объект
внеплановый,
проектно
сметную до.
кументацню завод получил с опозданием.
н
концо апрели
текущего
года, н не в полном объеме. До настоящего времени ЗСФ ВШНШгазнс-

Локосовский — на 13.4
млн. кубометров.
Выработано сухого газа на 15.1 млн. кубометров меньше плана.
' Реализация
ШФЛУ
ниже планового задания
иа 30 тыс. тн.

•исполненного
ЗСФ
и
НПО Техзнергохимиром.
очень низкие. Дополните»1ЬНос оборудование, илкропленное НПО. ие со.
ответствует техническому
проекту, поставки идут не
в полном объеме, многое
приходится ДоВОДПП» До
нормы непосредственно на
площадке силами подрядчика.
Разрабатываются про.
граммы обучения обслуживающего персонала, которое будет организовано
через УКК объединения.
Проблем достаточно, и
все-таки 3. М. Камалеса
верит, что ь первом квартале 1991 год.» опытная
установка будет пущена.
Л. БЕРЕЗОВСКАЯ.
наш корр.

микрорайоне?

ЖИВОЕ ДЕЛО ДЛЯ АВАНГАРДА
Накануне Дня мнлицнн в торжественной обстановке генеральный директор объединения
В. С. Медведев
объявит благодарности н вручил именные ручные часы активным народным дружинникам АУП объединения
— ведующему инженеру А. П. Ефремову. начальникам
отделов Ю. Д.
Молянову, Р. Ю. Гафурову,
К. К.
Шакурову, директору спорткомплек.
са «Факел» А. С.
Еремину,
зав.
опорным пунктом охраны общественного порядка Р. Р. Галееву. помощ.
инку генерального директора, командиру ДНД Р. А. Авэалову.
Наш корреспоидент задал
Р. А.
АВЗ АЛОВУ вопросы:
— К настоящему времени многие предприятия распустили народные дружины. что объясняют обычно отказом
работников выходить на дежурства.
Однако наше объединение ДНД сохранило. Что вы можете сказать об
активности газопереработчнкои
в
охране общественного порядка?
— Я 5 лет являюсь командиром
дружины АУП. Могу сказать, что в
прежние годы в нашей ДНД было
больше людей. Подтвержу это цнф]>л.
ми нз дневника командира ДНД. который веду все эти годы: в декабре'
1980 года дежурило 35 человек, в
следующем месяце 30. а в нынешнем
октябре всего 11. Но причина Не в
снижении активности, а в сокращении
численности аппарата, хотя, безусловно. членов ДНД могло быть больше.
Меня искренне возмущает
позиции
коммунистов АУП. По данным
за
февраль текущего года они в составе аппарата составляли 43 тцюцента
от общей численности.
Но. претен.
дуя на роль политического авангарда,
не стремятся быть в гуще общественной жизни, быть прнмс|юм дли беспартийных. Нз шести отмеченных в
честь Дня милиции дружинников только один. Ю. Д. Молянов. является
членом КПСС.
Хочу предложить
коммунистам:
вместо дискуссий о роли партии вне-

сите шатал в живое полезное де^о —
станьте Дружиниными, помогите мн.
лицни в охране общественного порядка.
— Все чаще приходится слышать о
том. что ог ДНД из-за
отсутствии
щюфсссноналнзма мало толку н нх
надо ликвидировать. Ваше мнение?
— Запомнился мне такой случай.
В одни нз вечеров дежурства потребовалось мне на недолго отлучиться
домой. Я сиял красную повязку и отправился. А когда возвращалеп. нз
подъезда одного из домой микрорайона выглянул мужчина и попросил:
«Посмотри, дружинники
не идут».
Оказалось,
пьяный.
«
Польза от дружинников есть, ио я
согласен с теми, кто считает.
что
охраной общественного порядка дол.
жны заниматься профессионалы Думаю. милиция не возражала бы. если
бы. к примеру, вместо дружины мы
обеспечили ее так необходимой дли
работы, но отсутствующей
сегодня
техникой.

Наняли... милицию
Пятого числа каждого месяца —
день дежурства ДНД
Белозерного
ГПЗ в 5-м микрорайоне г. Нижневартовска. Однако, с некоторых иор
ио вечерам и этот день
заводчаяе
отдыхают, а дежурят за них работники милиции.
На заводе посчитали, что от такой
замены в выигрыше все-. Город—потому что его покой охраняют
нрофессионалы. Завод — потому что его
люди освобождены от малознакомого
для них дела. В силу своей некомпетентности болынон пользы в охране
общественного порядка
заводчане
принести не могут, в то же время
рискуя прн этом своим здоровьем.
Вот так и заменили
заводскую
ДНД шестью работниками милиции,
каждому из которых
платят
за
дежурство по 30 рублей.

II» 1990 год объединение
СнбнсфтегазпсрераЛотка на проведение на.
учно - исследовательских
и опытно . конструкторских работ заключило с
исполнителями 7 2 договора. из них 21 — переходящий на 1991 год. Про
сктом плана ННОКР на
1991 год намечено к разработкам 37 тем и. вероит но. на момент формирования плана, нх колнчест
ко увеличится до 7 5 — 8 0 .
В состав тематики Н Н О Ь Р
на 1991 год нходят е л е .
дующие основные направления.
Р А З Р А Б О Т К А И СОЗДАНИИ НОВЫХ УСТА
НОВОК НО П Е Р Е Р А БОТКЕ ГАЗА И КОМ
ИРЕССОРНЫХ
СТАНЦИИ.
Действующие и строящиеся установки но пере,
работке нефтяного газа
монгиостью 1 млрд. м'/год
имеют ряд
недостатков:
чрезмерно высокая площадь застройки (в 3 — 1
раза выше, чем для импортных установок), что
т[к-о> I т больших канвложеннй. и|:лючаи плату за
зе маю. применяемое Ы п .
рудованне морально
устп|н-ло. нн.юк уровень автоматизации.
высока
численность аксплуатацн
(.иного переехала:
уровень надежности. продол
иинельно-.-ть
«ежремонтнмх пробегов оборудования не обеспечивают >">ес.
нсребойиосгъ и т е м а нефтнного газа.
что крееме
экономических факторов,
отрнца! •-и.но • 1а плюется
1. В Демократическую
партию Ресин пени привел» о т п а д е н и е моих ь з .
глндии с целями и задачами Д П Р
Поскольку КПСС :*а 72
. >да своего • мудрого яраН-ТеШШ».

РУКОВОДСТВУЯСЬ

людоедской
классовой
ндшиогней.
уничтожив
десятки миллионов людей,
не
сумела
пектронть
счастливого общества, кото|кк> самоуверенно н хил.
СТ.1ИВО оекчцхж со(дать ее
во.ьаки, а иаое'юрот. обманув надежды людей, создала самое эксплуататорские государство. ее н е .
ое'еходпмо отстранить
«г
власти. Однако, прнныинув за время своего правлении к власти
и тем
привилегиям, которые эта
власть обеспечивала пра
вящей верхушке,
КПСС
добровольно с властью не
расстанется.
Для этого
нужна сила, которая эту
класть сумела
бы у нее
отобрать.
Демократическая
пар.
тип России.
по моему

нтп

ПЕРСПЕКТИВЫ

завтрашнего
дня
ли

ЭКОЛОГИИ.

ЭТИ

же

не-

достатки относятся к проектам промысловых
н
транспортных
компрессорных станций.
Но договору с институтом ИI {III111газперсработка разрабатывает си проект установки иерерпбот.
ки газа КТЛ-1 мощностью
'2 млрд. м 1 /год с применением новых
КОМПОНОВОЧНЫХ решении,
более
совершенного оборудовании.
со значительным
снижением
капитальных
вложений в строительство.
Во втором квартале текущего года Ноябрьским
УВСНГ успешно п\щена
в работу * Вынгапуронскан
КС. построенная по разработке Сумского
НПО
им» Фрунзе. В настолн|К'
В1>еми
институт
ВНИПИга.шерераб о т с а
разрабатывает к этой ком.
прессорноЛ станции проект установки гкреработки газа и конденсата * с
е получением 111Ф.ЧУ. :.нтобелзина. На бале авнаириводи 1НМ6СТ разработана ранспиргаая ком-

ПОЛ ИТНКА

Я этой силы
частица
Сегодня на предприятиях объединения других пар.
тнйных организаций, кроме входящих в состав КПСС,
нет. но имеются отдельные представители. В их числе
- Ю . И. Кисель, начальник ОКСа ИУЭ н РОСН. член
Нижневартовской организации Демократической партии
Россия.
Мы задали Юрню Ивановичу ряд
вопросов
и
попросили ответить на ннх в письменной форме. Огесгы публикуются без сокращения.
1. Что привело вас в Демократическую партию России?
2. Какие задачи ставит перед собой Д П Р ?
3 . Чем занимается Нижневартовская организация
Д П Р в настоящее время?
мнению, прн
определенных условиях может оказаться одной из партий,
которая в союзе с другими
демократическими
силами пашей
рсспуб.
лики сумеет
отступить
КПСС от власти и соз-

ИЗ

дать условия ДЛЯ НОСТрО
еиия высокодемократитоского общества.
В ридах этой партии
мне хочется принять но.
сильное участие в ликвидации построенной КПСС
бездарной государственной

ПАРТИЙНОЙ

В этим году стоимость ПОДПИСКИ на газеты я журналы значительно возросла. Пенсионеру выинсатьмиртинные издания стало не иод силу. По лому на очере дном
партийном собрании мы |>ешнли выделить из партийной кассы, которая у нас образовалась за счет партий
ЛЛЛЛ*у\ЛЛЛЛАЛААЛЛЛ/ЧЛЛ/%ЛЛЛЛЛ/еЛЛЛЛЛЛ/^

В

прессорная станция
с
осушкой газа на твердых
сорбентах с привялкоП на
Ляпторском. ФеДОрОПСКОМ.
Вахнловском. Харампур.
ском месторождениях.
Заиадно-Сибирскии филиал института ВННИНгапнереработка разработал
проект 15ыстрпнскон КС
мощностью 2 млрд. м'/год
с осушкой газа на твердых со])<ку1тах.
И]юект
Барсу нов с кой КС на давление Ш а т н с применением разработанного НО
• Невский завод» им. Леиина компрессора К - Л 5.
При транспорте отбензиненного газа под давлением 7 о ати экономически неэффективны применяемые
в проектах
ГПЗ технологические схемы на давление нагнетании компрессоров К-8Ж)
37 ати. В составе экологически чистого гэзопе|>срабат ьшающего
комплекса. разработка которого финансируете)!
но
программе ГКПТ. мнетнтутом НННГНП'Н в XIII
хнгтилсткс б у д о |>;»зрабо-

тан проект установки пс.
рсработки газа на давление компримнронанни 8 5
ати с использованием оборудовании и средств автоматики нового поколения.
Нз-за
иеудовлетвори..
телыюй работы гликоле
вых установок
осушки
нефтяного газа и острого
дефицита в днэтиленгли.
коле принято решение
о
нрнмененнн осушки
га.
за на твердых сорбентах,
как более эферективной, в
связи с чем встал вопрос
об их изыскании. Учитывая ограниченное пронзводство в стране синтетических цеолитов, в 1089
году • с
институтом
ВНИНГЕОЛНЕРУД был
.исключен договор па про
нзаодстно модифицированных природных цеолитов.
В 1990 году на Нрнаргунском горнохимическом
комбинате (Читинская область) орглииловнно Про.
нзнодство II
поставлена
опытная партия модифицированных цеолитов, испытания которых прово. •
дятся на Сургутском
и
Краснолснннском
ГПЗ
Одновременно этот комбинат на базе Шивыртуйского месторождении н а .
ладил поставку
природных цеолитов с использованием В качестве
сор.
бейтов для осушки газа и
для применении в земледелии и животноводстве.
А. СЕЛИФАНОК.
зам. главного инженера
по новой технике.
(Продолясенне в СЛсД.
номере).
системы.
2. Цели и задачи Демократической партии Рос- '
ч ш определены ее про.
• раммными тезисами
и
•включаются в политической парламентской борьбе за политическое, экономическое
и духовное
возрождение народов России н <|юрме суверенной
демократической среде ратинной республики с мни.
гопартинной
системой
на ба.ю рыночной .и оноМИКИ, свободного Я1М-ДНРИннмвтельства, многоейрапни н раяноправня форм
собственности с приоритетом пран личности перед
интересами государства.
3. В данное премн Ннжневартовскнн
террнторнильнан первичная партийная ячейка Д П Р с н и м а ется оформлением документов дли ее регистрации в городском Совете,
агитацией и пропагандой
свенкх идей, целей, задач,
приемом новых
членов.
ока:ь>нн( м помощи
членам Д П Р в предвыборной
кампании.

литературной гостиной

Куртку наспех накинул я
И схватил бнретик голубой:
.Ухожу и! Хватит) Нету силы
Днем и ночью ссориться с тобой!»
Дверь ногой решительно толкаю.
По ступс-нькам я сбегаю вниз.
Темнота на улице такая...
Ради бога, крикни мне: -Вернись'.

Мгновенья
На севере много я прожил.
Особенно если учесть.
Что были мгновенья и года дороже...

В бой идет одна молодежь
8 команд предприятий объединения боролись за
право обладать кубком спортклуба «Факел»
в
соревнованиях по плаванию. Примечательно, что
среди участников не было ни одного старше 4 0 лет.
Наб])ав 105 очков и далеко оторвавшись от остальных. победила команда Белозерного ГПЗ. На
втором месте спортсмены Южно-Балыкского Г П З |
1131 очко), на третьем—Сургутской БГ1ТО и К.
|
В эстаеретс лучшей стала команда ЛУИ объединении. призерами — пловцы Б Г П З и ЮБГПЗ.
И личном первенстве (заплыв иа 50 м вольным
стилем) на высшую ступеньку поднялся В. Булычев с Белозерного ГПЗ (0.27 сек.). Второе место по
делили В. Исаков из ЛУП ое'гы-дпиеннн и В. Ко(ютенко с Варьеганекого ГПЗ |0.30 сек).
Лаврыире»п юного призера достилпсь II. Александрову с
Южио-Балыкского завода.
Лучший результат среди женщин у Т. Чичиленко (0.39.8 сек) нз АУП объединении, второй —
у В. Шарамковой.с Южно-Балыкского ГПЗ (0.41.0
сек.), третий—у 10. Крутской
нз Энсргосервиса
(0.-15 сек).

Удивительная женщина
В красном уголке общежития -М 14 г. Ннжиевар
товска прошло командное первенство объединения
по шахматам, в котором участвовало 9 команд.
В результате, двухдневной борьбы первое место
завоевала команда ЦБПО ПРКО (ннструктор-методиет по спорту Ю . М. Соколов), набравшая 19 оч
ков. На втором месте спортсмены Белозерного за
вода (16,2 очка), на третьем — Нижневартовского
(10 очков).
Представительницы прекрасного иола «выясняли
отношения» в личном зачете. Удивила своей рас.
посторонней подготовке!) ветеран спортивного дон
женин объединения М. А. Мэшукова. работающая
в Энергосервпсе. Она одержала побе ды над всеми
участницами.
Представительница НВГПЗ С. С. Иетросона запяла второе место. На третьем 3. Ф Ульмиеова с
Белозерного ГПЗ.
Среди мужчин отлпчичнсь представители Ц Б П о
ПРКО: И. 3. Шарафутдшюв - лучший на 1-й до.
С ко. В II Ваеюхнн — лучший на 2-й доске.
Огорчает, что на соревнованиях
отсутствовали
участники из УПТО и К (председатель профкома
В. С. Дорогой ченко». методист но спорту
Л. 11.
Дубровский). ИУЭ II РОСН (председатель профкома
3. А. Демченко), УТТ (председатель
нрофкешп
Ю. И. Щабатура).

Вечные соперники
Каждый нижневартовский мальчишка, интересующийся хоккеем, знает, что нет в городе
лучших
хоккейных команд, чем те, что в клубах «Факел»
Снбнефтегазпсреработкн и «Бригантина»
Ннаше.
вартовскнсертсдорстройремонта. Недавно «вечные»
соперники открыли новый сезон в состязаниях ни
приз спортклуба «Факел».
Можно сказать, боенан НИЧЬИ: С|к-дн младших
групп победила команда «Факела», среди средних
Бригантины».
Лучшим вратарем признан Ромнн Чупрнпои
и
Алеша Шалденко -- оба нз - Бригантины».
Зато
псе остальные «лучшие» наши —нз «Факела»: защитники Пльдар Хазеев и Володи Пьянкой, нападающие Жени Бычков и Саша Харпп. бомбардиры
Вася Грпго|>снко и Саша Мартынов.

КАССЫ

«Газопереработчика»

А сколько их было — не счесть!
Но месяцы были настолько ничтожны.
Что даже ие стоили дня.
И мнилось тогда мне:
как мало я прожил.
Как жизнь обделила меня.
Уходит время навсегда.
Мгновении. часы отстукав.
Куда-то вдаль влачим года
Своих решений и поступков.
Просчетов сор. ошибок хлам
Гнетут над завтрашним давлея...
• .
И с совестью игру все нам
Нести с годами тяжелее.
ВАСИЛИИ ГАЛАМАСЮК
инженер-социолог Губкннского ГПЗ.

Светлана Миронова.
коопсровщик-конструктор
ЦБПО ПРКО. — «свой» человек для коллектива
редакции «Газопереработчика»: она — активный
участник н призер соревнований на приз газеты.
Фото В. ПЕТРОВОП.

О шахматном

и новогоднем турнире

Н А Ш АДРЕС: 620440. г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова 5. общежитие 14. 1 этаж, редакция «Газопереработчик»
Телефоны: 9-72-31. 3 . 1 8 . 8 7 . Над «омаром работали: линотипист Г. Жигелис. метранпаж
И Западном
типография

управления

клубе

В общежитии Л» 14 создан
шахматный
клуб который работает по понедельникам, средам,
субботам с 19 до 2 3 часов.
Приглашаются все и:елающис играть н обучиться
игре в шахматы.
С 20 ноября ,т. г. клуб проводит новогодний тур.
нир: личное первенство среди мужчин объединения
Снбнссртсгаапе|)с работка.
Редактор

Газета отпечатана в Нижневартовской

а

пых взносов, ио ПО рублей пенсионерам к о к м е л т л а м
па подписку. Деньги выданы, наши старшие товарищи
поблагодарили коммунистов аппарата управлении.
А. КОСПОЛОВА
зам. секретаря партбюро АУЛ объединения.

Новые имена

ПОВОРОТ

-Спорт

В. I I , МАЛЬЦЕВА'
Выходит
по вторникам

Заказ 1-1717
Тир. 2425

издательства полиграфия и книжной торговли Тюменского облисполкома
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ОРГАН А Д М И Н И С Т Р А Ц И И И П Р О Ф С О Ю З Н О Г О КОМИТЕТА
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тыс, ЛГПЗ О тыс. ЮБГПЗ
1,5 тыс. тони.
Реализовано ШФЛУ объВыработано
ШФЛУ единением п целом
на
объединением в целом на 21,8 тысячи тонн
мень22 тысячи тонн меньше. ше.
Сверхплановая продукция
Выработано стабильного
—20 тыс. тонн — произна 2,8 тысячи
ведена только СГПЗ, ос- бензина
тальные заводы дали се тони меньше, реализовано
меньше плапа:
НВГПЗ на 4,3 тыс. тонны мень15 тыс. тони, БГПЗ 19,5 ше.

Ноябрь в цифрах
В ноябре принята на
переработку
и компрнмированнс на ГПЗ и КС
внешнего транспорта
на
185,9 или.
кубометров
газа меньше плана. В том
числе
на ГПЗ
минус
74.7 млн. 11а Н В Г П З 00.7
млн.. БГПЗ —12
млн.. СГПЗ - 3 7 , 9 млн ,
ЮБГПЗ + 13 млн.. ЛГПЗ
—3,5 млн . НГПЗ —24.0
млн., Кр.ГПЗ —24.5 млн.
На КС внешнего транспорта принято 4-8,8 или.
кубометров. На
компрнмироаанне
Губкннского
ГПЗ —120 млн.
Выработано сухого газа
на 77,3 или. кубометров
меньше плана, компрнмированиого
на 12,3 млн.
больше,
коипрнмнрованного на Губкииском ГПЗ
-107 млн.

Как оазис
в пустыне
Такое сравнение приходят в голову,
когда
думаешь о пустых полках продуктовых иагаэннов г. Нижневартовска н
обеспечении продуктами
работников Нижневартовского ГПЗ.
В конце ноября
горожане не имели возможности отоварить мясные талоны, а у заводчан даже
был выбор: в магазине,
что на территории ГПЗ.
—мясо двух сортов, говядина н баранина, котбаса двух сортов. В новом магазине, где еще и
оборудование не установлено, торговали яблоками, хурмой.
Не все, конечно, моя;но купить
в заводских
магазинах. К примеру, и
тут нет макаронных изделии. Но работники завода в целом довольны
тем, как предприятие помогает нм
продуктами.
Почти всегда, как говорится,
не выходя
за
проходную, онн могут прноорести мнео,
фрукты,

В несколько строк
ШКОЛА - ЮБИЛЯР. Исполнилось 15 лет Нижневартовской средней школе № 9, подшефной объединения Снбнефтсгазпереработка.
Всю неделю накануне событии в школе шумели ярмарки. на которых |Н'бнта с подъемом торговали сделанным снонмн руками. Покупатели не скупились, ведь
выручка передавалась в фонд школы. Так. директор
школы О. В. Баранова, заплатив НЮ рублей, стала
обладательницей великолепного торта «Лебединое озеро». мастерски изготовленного
девушками 11 -б*
класса.
В ходе праздинчного «марафона» сделали
денежные отчислении в фонд именинницы родители. Вклад
шефов-газопереработчиков — НЮ тысяч рублей.
Сердечные слова звучали в день юбилея в ад|н-с педагогов-ветеранов школы: 3. С. Колоколовой. Л. В.
Щсголевой. К. А. Башировой. II. II. Родькнпой. ф. ф.
Ахмедзяновой, 11. Г. Ереминой. А. М. |1айтнмнровой.
а также любимой ребятами Е. В. Минна» — технички,
более 10 лет работающей к школе.
ЗА ПОМОЩЬ ГАЗЕТЕ. По предложению редакции
администрация и профком объединения
наградили
активного внештатного помощника газеты. етарв!сго
преподавателя УКК Валерия Акимова подписным изданием.
Читатели «Газопереработчика» знают В. Акимова,
о основном, как автора лирических и глубоко современных стихоч рассказов о людях, которых он хорошо
знает II .побит. Помимо этого, он помогает |>слакцпп и
подготовке спортивных соревнований на приз галеты,
«дарит идеи» отдельных номеров.

Перспектива

НТП ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
(Продолжение. Начало
и номере 40).
Являясь сыр|>епым придатком союзной нефтехимии и имея ограничении
по сбыту ШФЛУ. объе
дипеппе никогда не ныНдет на горизонты зконономнческого нроцпстанил.
Выход нз экономического
положения сегодняшнего
дня возможен только Через глубокую ПсрсрабОТку нефтяного га;ы. В условиях крайне ограниченных средстп на капитальное строительство не мо
жет быть речи о создании
«. большой
нефтехимии
Реальным источником оздоровления
экономики
объединения является организация малотониаилюго
производств!
моторных
топлнв. При хроническом
недостатке и стране мо
торных топлнв (автобен
знн. дизтонливо, авиатоилнво). вызванного крайним недостатком мощно
стой по переработке иеф
ти. а таь'же
учитывая
прошозы на сокращснпсдобычн нефти, объединение располагает возможностью производства ап
томобнльного бензина II
его заменителей.
В 1089 году ЗападноСибирским филиалом разработана программа производства моторных топлнв. которан включает н
себя:

—Организацию производства и потреблении сжиженных газов (антоиропана) п качестве
топлива
дли автомобилей.
—Ироилподстпо
автомобильного бензина нз утлсвородных конденсатов,
комирсссатов стабильного
бензина па бале каталитических Процессов неоформннг. рнформпнг.
— Производство моторных
топлнв (автобензина, дизтоплива) из газовых конденсатов. легких нефтей.
Дли организации системы производства и
потреблении сжиженных газов н текущем году объединенном е Сумским НПО
нм. Фрунзе создано совместное предприятие, и
функции которого входит
изготовление и поставка
блочных
антогазозанравочных
станции
(АГЗС). их сервисное- обслуживание
в процессе
эксплуатации:
организация нронзводстш! -| потребления
автонронана.
11а сегоднншпий день по
лучено
5
комплектов
АГЗС на (>00 автозапра
вок каждая. На повестке
дня вопрос строительства
АГЗС. организация работ
по переводу автомобилей
иа сжижеипый газ, налаживание производства автопропаиа, хранения» доставки.
В одном нз последних

номеров газеты «Газопереработчиь» под|юбно ос-

вещен процесс производ-

ства
высокооктанового
компонента автомобильного бензина «цсоформннг».
Главная задача
Нижневартовского ГПЗ — как
можно быстрее построить
опытно-промышленную установку, провести испытании и дать второе, промышленное- рождение процесса. А пока он на уровне лабораторных испытаний, хоти автомобильный
бензин получен, испытан
и имеет технические условии.
Кроме того, для производства товарного
автобензина к пуску установки цеоформпнг н товарном
парке .V- 1 должна быть
закончена строительством
установка смешении.
В
соответствии с программой в 1991 году необходимо разработать проекты установок цсоформннг
мощцостью
10. 20, 50
тыс. тонн в год.
В текущем году с институтом ЛеиНЕФТЕХНМ
заключен договор на технике - экономическое обоснование
строительства
на Нижневартовском ГПЗ
установки каталитического рнфориннга с использованием в качестве сырья стабильного бензина.
(Окончание стр. 2).

На вводных стройках

Ненадежный товарищ —«Авось»

Злополучная
нсторнл
эта произошла в Нижневартовском ремонтном управлении со сложной аббревиатурой—ПУЭнРОСН.
В 1989 г. нз городской
СЭС пришло письмо
с
предложением
иг 'екать
возможность рсконструкц|щ детского сада
Л» -I
«Сказка»,
устаревшего
ОВОЩИ.
проекта. Все события, проПоэтому и настроение исшедшие затем, послутут у люден
получше, жили ярким подтверждечем на других предприя- нием народной мудрости
—благими
намерениями
тиях города.
Такое снабжение —итог вымощена дорога в ад.
Руководствуясь желанн
дальновидной социальной
политики зт.зодского ру- ем улучшить содержание
ководства,
в частности, детишек в саду, что вполдиректора завода
И. А. не понятно, директор его
Ященко. Завод сегодин обратилась с просьбой в
имеет налаженные свизн объединение ускорить наЗакорючка
с производителями сель- чало работ.
хозпродукции. постоянно под резолюцией включить
детского
ищет возможности заклю- реконструкцию
сада в план 1990 г. нс
чении новых договоров.
Как цены?
Договор- дает возможности опреденые. как и должно в ус- лить конкретную личность,
ловиях рынка. Высокие, но, видимо, это был один
но ниже, чем на местных нз заместителей генерального
директора, в чью
рынках. Регулируемые—
в
каждом конкретном компетенцию входит реслучае администрация н шение подобных вопросов.
профсоюзный комитет за- Магнческал сила закорючнастолько
вода могут
рассмотреть нн оказалась
вопрос об нх снижении на сильна, что специалисты
оп30, 40 и даже 50 про- ПУЭнРОСН, богом
ределенные стоять
на
центов. В. ПЕТРОВА.

Про то, как детсад реконструировали
страже профессиональных
ннто|>ссов, забыли о существовании и строительной отрасли общей системы нормативных
документов.
А система эта, оснопапнал на научных данных,
перво - наперво требует
предоставить подрпдным
строительным
органнза
циям
проеьтноемстпую
документацию за О месяцев до начала года, в котором будет начато строительство. Фактически же.
ПСД была готова 0 марта 1990 г. н выдана кооперативу «Монолит», подрядившемуся
выполнить
реконструкцию. 13 марта
т. г.. а договор подряда
о производстве )>абот заключен 15 февраля с. г.
Остается только удив
литься, на что рассчитывал домостроительный кооператив «Монолит», соглашаясь
иа подобную
авантюру?
И как
закономерный
итог столь рискованного
начинании — появление
особых условий в договоре. не урегулированный
до енх пор протокол разногласий. словесная вой-

на. письма п инстанции с ных проектом, переделка
попытками
переложить по ходу дела отдельных
друг на друга ответствен- узлов рабочих чертежей.
ность.
Но главная ирнчнна, коВот II весь правовой ба- нечно. отсутствие кирпича.
пне. на котором основана
Логическим концом зарсконструкцнл
детского першепнп нсторнн. как восада. Правда, были еще дится. долита была быть
устные заведкчшн.
что попытка найти «стрелочобъединение
поможет ника». что и было предукомплектовать объект ма- принято иа расширенном
териалами. но нх к делу заседании щюфкома упне пришьешь.
равления. Однако она не
Дальше сюжет
разви- увенчалась успехом, и вовался по известному сце- просы. кто ипноиат и что
нарию: «кирпич бар. рас- делать, поставленные руствор ск — снн;у куру».— скими писателями еще н
так образно охарактеризо- прошлом веке, применивали уровень организации тельно к Российской дейстроительства
в стране ств,цельности грозят оконсатирики.
Нс отличался чательно перейти п разрнд неразрешимых.
он оригинальностью и в
нашем случае. Норматив«Заслушав и обсудив»,
ные сроки ввода объекта профком выисс решение
сорваны: к работе строи
. предложить администратолп приступили с полу- ции и профкому объедитора меенчным опоздани- 11СИШ1 отказаться от прак
ем. из-за отсутствии свай. тики принятия
волевых
Появились сван.
пропал решений и отметить слакирпич, появился кирпич
бую оргашыацию строи—не подвезли
раствор, тельных работ». Со слаподвезли раствор — нет бой организацией все яскрана и т. д.
но. но что помешало проф
Сдерживал сроки и за- кому ПУЭнРОСН своевре
II также принцитянувшийся капитальный мен'но
пиально высказать свое
ремонт сада, выполнение
отношение
к нарушению
работ, не предусмотрен-

законности и помочь специалистам
управления,
ссылаясь на нормативные
докумеиты. противостоять
всем ми)юм волевому наокнму?
Внеплановые объекты
—не редкость
сегодня,
вполне объяснимы также
проблемы
строительной
отрасли, ипфраструкту ра
которой практически разваливается.
Непонятно
другое: какая
необходимость была п том. чтобы
стать поспешно начинать
реконструкцию
объекта
повышенной
социальной
значимости, основательно
нс подготовившись, обре
кап на скнтання
по чужим садам детей почти нз
300 семей.
задерживая
прием новых?
Принимай во внимание
объективные обстоятельства. наверное, все же нс
следует забывать, что Закон. являясь плодом катле-ктпвпого разума, опыта,
содержит в себе
рацио
налыюс зерно
здравого
смысла. Его-то в данном
случае строителям и ие
хватило.
Л. БЕРЕЗОВСКАЯ.
ваш корр.

НТП з а в т р а ш н е г о
(Окончание
Начало стр 1.).
В нефтепереработке эют
процесс нашел массовое
применение, и сеть
все
основания по его применимости в наших условиях. Однако Ннжнсвартои
с кому. Белозерному ГПЗ
следует приложить максимум усилии по изысканию сырьевой базы для
этой установки, и. ы ронтно.
здесь потребуется
кооперации с подразделениями объединения Ннжнсварговскнефтегаз го использованию конденсатов
промыслового
газосбора,
а возмо-.кно. и нефти. Недалеко то время, когда в
условиях рыночной окономикн мы дадим истин
ну ю оценку сырью и будем считать
выгодным
даже завозить его автотранспортом. как
ю л Iзнм сейчас
стабильный
бензин.
Перспе!.-тгы>ыа паиравлеянеа.
не требующим
болыннх капвложений н
дгющим ощутимый экс.«омический эффект, является организация
производства пропеллгнтоз —
энерпнюентеля для аэрозольных упаковок 1) .-нн
зи % вступлением и силу
с 1002 года конвенции по
запрещению
приу.сненнн
дли этих целей фреона и
расширением выпуска П|*|дукц'ЗИ
в аэрозольных
упаковках спрос на проне ленты
гарантировал
Стоимость тонны пропел
лента в новых ц ч Дд определена в 1вУ0 рублей
за тончу
св настоящее
Время ГАК> руб.).
||ВНбОДСС

ПОДХОДИЩИМ

местом для
органнаашш
производства П|юлеллентов
нилистсн
Южио Балык
скнй ГПЗ.
технологическая схема которого позволяет провести необходнмню реконструкцию, имеются тонарвые парки, наливная эстакада. Однако
техническое
руководство
пока '.дремлет».
Необходимо срочно приступить к ННОКР
по
данной теме.
х.
Параллельно с организацией производства моторных топлнв на
бале
нсдоростоящих и освоенных

ТеХИОЛОГНЙ

НУЖНО

разрабатывать
и создавать технологии по малотоннажному
производству высокооктановых
добавок для автобензинов,
имеющих
экологическую
направленность и исключающих применение "тетроэтилевннца. Это производство МТПЭ. алкилбензпнов. нзомернзатов. а
также процесса ароматнзашш. на коюром базнруется проектируемый зам а по производству МО

КОНСУЛЬТИРУЕТ
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
-ОБЯЗАННОСТЬ
РА
БОТНИКА ВОЗВРАЩАТЬ
УЩЕРБ.
ПРИЧИНЕННЫИ
ПРЕДПРИЯТИЮ.
Оиа возникает непосредственно после причияеиия
ущерба, независимо
от
привлечения работника к
иным -идам ответственности и применения к нему
других мер материального воздействия
Законодательством пре-

дня

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/Ч

Рядом

интересные

люди

ры, приятным голосом
он запел:
«Отцвели
уж давно хризантемы
разработан
п изготовле- дования. В этих условиях
торных топлнв в г. Но
в саду'». 11 вот уже и
надежности
на опытная партия турбо- повышение
и мои спутники, очаропбрьске.
детандера
БДКА 2 — 1 работы оборудования неванные
задушевным
Безусловно, «большая
УХЛ-1.
Турбодетаидер- обходимо решать за счет
пением, просим спеть
химия», к' которой следу- ный агрегат должен прой- технического
перевооруеще и еще.
ет отнести производство
реконструкции,
ти межведомственные не- жеинл.
Оживали
в звуках
полнолефинов
(полиэти- пытапня на Краснолсннн- воспроизводства
импортстаринные русские ролен. полипропилен).
не ском ГПЗ. В стадии под- ного оборудования. Хоромансы, пробуждая
в
к производству шо поставлена в этом надолжна
находиться на готовки
душе чнстос,
светлое
«задворках»
научно-тех- находится компрессор га- правлении работа на Ничувство...
«Амэрнкен
бой.
уеду
жневартовском ГПЗ. Так.
нического прогресса. За- зов регенерации ГВ-18/20
с тобой» — неслась нз
Нет, жизнь прекрассистемы
—37. Разработана, изго- реконструкции
тинулось решение вопро
усилителя бойкая пес- но и удивительна, попромежуточного охлаждетовлена
опытнап
партии
са по разработке
1'ЭО
ня.
предлагающая
оддумала
я. глядя
на
пропанового
компрессор- ния переводом с водяноним махом решить всс проглядывавшее сквозь
предпрпнтин
• Обьполиго на воздушное практиагрегата
АТГ15—
наши
житейские
пробтучи
солнце,
а
вид
мер-. Хочется надеяться, ного
чески реанимировало ком5/3. который
применен
лемы — «уеду, и все одетого в золото лисчто принимаемые
меры в схемах строящихся ГПЗ
прессорную станцию .V 3.
дела». Каждый
раз. твы леса,
пробуждал
сдвинут этот вопрос
с вместо закупаемых ранее
Продолжаются работы н
проходя мнмо киоска
надежды на лучшее. А
мертвой точки.
на КС-1.
по импорту.
звукозаписи.
с горь- еще я согласилась с
ким чувством
обиды, тезисом известного каУчитывая длительность
РАЗРАБОТКА И СОИо договору с объедижалости к людям, до- надского психолога о
оборудоваЗДАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ
нением < Невский завод» эксплуатации
бровольно
выбираютом. что по силе возОБОРУДОВАНИЯ
им. Ленина разработаны ния и трубопроводов, II в
щим гибельный путь,
действии на человека
СЕНАРАЦПОН Н А Я
и находятся а стадии под- евнзн с увеличением в гаопустошающий
душу, музыка п сочетании с
ТЕХНИКА. Узким местом
зе
кислых
компонентов,
готовки
к производстве
наблюдаю, как
моло- высокой поэзией опев работе газонс)К'рабатЫ'
центробежные компрессо- особую тревогу вызывает
дые парни, не задумы- режает даже такое сильвающих заводов, компрес- ры К-115 дли промысло
коррозия. По договору с
ваясь, платит за кас- ное чувство
как люсорных станций является
них КС с- давлением наг- ЗСФ ВНИПНГН разрабо
сету с пошлыми, прибовь. Вспомнила строобеспечение эффективнонетания 10 ати. компрес- тан ингибитор
коррозии
митивными песнями по
чки стихов А. Блока:
го отделении от нефтяносор К-.Ц0
на давление «нефтегаз-1», решен воп30 рублей.
«...есть ответ в моих
го газа изтдкостн в виде
30 ати. В стадии разра- |юс но его выработке на
тревожных: нх
Жизнь полна импро- стихах
углеводородного конденботки компрессор К - I I I
Грозненском ГПЗ, проветайный жар тебе повизаций.
и
вот
неожисата. нефти, воды, мехаС ДВумЯ Н1ЮМСЖУТОЧНЫМН
дены испытания с выдаможет
жить»,
н,
реданно приятная встренических примесей, а такшив проверить
свою
охладителями газа. Пре- чей регламента на иигнча. Мне
предстояла мысль,
же защита от залповых
бпрованнс.
спросила
Валеимущества
указанных
поездка в Когалым. не РУ:
.табросов жидкостей.
В
компрессоров в том. что
предвещавшая
ничего
соответствии с догово|>ом
Однако
газоперерабамонтируются на отхорошего.
Два часа но
с институтом ВНПППгаз- они
—Почему Вы посте,
тывающие
заводы
н
в
метке 0.7 м. что снижает
тряской
дороге,
с
не- чем для Вас являете»
нереработка |>аз]>аботаны
габариты здания, метал- первую очередь длительвеселыми
мыслями
насепараторы
Г&328. лоемкость
музыка?
но
эксплуатируемые
(Нижи в целом удеедине. Плохое настрое—Музыка — это
невартовский, Белозерный.
П» 340, фильтрсепаратошевляет СТ|кя1тельств'о.
ние усугубляла
хму- моя-душа.
Я черпаю
Сургутский) вопросу
зары. обеспечивающие вы
рая погода, а мелкий в ней силы для жизсокую эффективность сеЭНЕРГЕТИЧЕС К О Е щите от коррозии оборузануднетый
дождь
н
ни.
Предпочитаю
родования
н
трубопроводов
парацин очистки нефти- ОБОРУДОВАНИЕ.
Но
вовсе
порождал без- мансы, лирику, не люпрактически не уделяют
ного газа, однако требу- договору с Лысьвснскнм
ысходность.
блю
современных
пеникакого
внимания.
По
стен доводка этих сепатурбогенераторным завоВ автобусе.
выде- сенок. порождающих в
рирующих устройств
и
дом ведется
разработки этой причине имели мескотоленном нам для поезд- душе пустоту,
то неоднократные остановпроведение межведомствен- электродвигатели мощноки, рааговорилась
с рал заполняется вином,
повлекшие потерн
ных испытаний.
сть» 12.5 квт.
с плав- ки.
наркотиками.
водителем
автоколонмногих
миллионов
кубоным пуском и бесщеточны .V; 1
Нижневарметров газа
и могущие
Мне понравилась его
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБО- ной системой возбуждетовского УТТ — моло- жизнеутверждающ а л
РУДОВАНИЕ. Вместо ап- ния. Работа с изготовле- привести к серьезным подым человеком — Ва- философия.
Подумапаратов воздушного
ох- нием 2-х опытных образ- следствиям.
лерием
Самойловым. лось: почему бы кульлаждении АВГ.
АВОВ.
цов будет завершена
и
Видимо,
почувствовав турно-досуговому ценПерспективным направАВЗ. имеющих ряд не1002 году. Ведутся рабо
мое настроение', Валетру «Самотлор» не задостатков.
разработаны, ты по повышению надеж- лением нвляетсн внутренра взял гитару и при- интересоваться
людьприменены и проектах н
ности
элект|Нюборудова- нее покрытие труб.
готовился петь.
ми. подобными Самойстроительстве
блочные,
ння.
Техническому руководлову
Валере,
и
не
поаппараты воздушного охНу.
думаю,
сейчас
ст предприятий проблеме
лаждения ДЛИ компресоапоет что-нибудь
нз искать таланты, котодолжно быть
АВТОМАТНЗА Ц И Я коррозии
рые
наверняка
найдутсоров (БАНОК) с систерепертуара
отечественПРОИЗВОДСТВА.
Раз- быть уделено значительмой рециркуляции возду- рабатывается унифициро- но больше внимания
ных шлягеров, убогий ся среди работающих
II
наха В стадии разработки ванная микропроцессорная требовательности.
текст которых не что на предприятиях
объединения?
блочно - модельные АВО система управления для
иное, как апелляция к шего
Пусть
о
них
знают,
и
с- подвесными вентнлято- линии
Проведение
иаучио-нснизменным
чувствам.
компрнмированнн
пусть своим даром они
0.-1МН
и рециркуляцией на
Каково же было мое
базе центробежных следовательских н опытподелятся
с
нами.
воздуха. Применение этих компрессоров
но
конструкторских
раизумление, когда, пеК-890.
аппаратов
обеспечивает К ПО. К 415. К-111
тсматнкй
ребирая струны гитаЛ.
МАКСИМОВА.
с бот в разрезе
их монтаж на вер.Х1ШХ от- поставкой опытного
об- 1901 года с учетом ры- ^ЛЛЛЛЛ/^СЛАЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛ^ЛЛЛЛЛЛ/СЛЛЛАДЛА/
метках
технологических
разца в 1091 году. Ом- ночной экономики потре.ктэкал. что
позволяет ский СКВ разрабатывает
бует затрат в сумме 8—
вести объемную
компо- устройство
управления 10 млн. рублей. Немалые
новку оборудования, тем адсо|)бе|>амн
«Аналог-2» материальные вклады нусамым сокращай
пло- для установок осушки га- жны н на внедрение разщадь застройки.
Такие за. Разрабатывается циф- боток в производство. Но
аппараты будут примене- ровой вычислитель расхо- с каждой стадией углубПЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! В спорткомплексе
«Фаны в проекте КТЛ-1
мощ- да нефтяного газа на ми- ления переработки исходкел» открылся буфет-бар. Его хозяйка А. Р. Марфина
ностью 2 млрд м 1 в год. кропроцессорах н друтне
ного сырья, как показы- потчует посетителей соком, кофе, чаем.
Ожидается
вает мировой опыт, отда- расширение ассортимента: заключены договора на посредства учета.
ча гарантирована в крат ставку травяных концентратов, нз которых будут гоКОМПРЕССОР Н О Е
раз. Поэтому, находясь иа
товиться различные целебные травяные чан.
ОБОРУДОВАНИЕ. НПО
ПОВЫШЕНИЕ
НАисходных рубежах
рыБар работает с 9 утра до 7 вечера. К услугам поздКазанькомнрессо р м а ш ДЕЖНОСТИ
РАБОТЫ ночной экономики, науч-.
них посетителей — стол самообслуживании.
разработан И изготовлен
ОБОРУДОВАНИЯ. Старе- но - техническому
продожнмной
компрессор ет физически н морально грессе должно быть уде•1ГЦ-108/18—70 для по- оборудование газоперералено особое
внимание,
дачи отбеизниенного га- батывающих заводов, от- включая гарантированные
за
в газотранспортную метивших 8 текущем го- материальные интересы.
систему. Компрессор про- ду 15-тн н 10-летние юбиВ детской комнате «Факел»
(ул. Мира. дом 28.
шел
межведомственные леи. Из-за износа, коррокв. 27) в вечернее времи откроются платные
нурсы
А СЕЛИФАНОВ,
испытания с пересчетом зии. конструктивных некройки и шитья для взрослых. Всем желающим образам. гл. инженера
даиленпя нагнетания на совершенств имеют месщаться в профком ПУЭнРОСН. тел. 97-2-08.
по новой технике,
80 ати. Этой же фирмой то сбои в работе оборуЗанятия начинаются после укомплектования групобъединения.
пы.

«МУЗЫКА
-ЭТО

моя

ДУША»

В несколько строк

Для неумеющих шить

ЮРИСТдусмотрены два основных
вида материальной ответственности: ОГРАНИЧЕННАЯ Н ПОЛНАЯ.
Прн ограниченной ответственности
работник
возмещает ущерб в заранее установленном порядк а Сумма ущерба,
превышающая этот
предел,
взысканию не подлежит.
Рабочие и служащие несут мате|Ч!альиую ответгтвеность в размере прямого
действительного

ЗАКОНЧИЛАСЬ
ущерба, но ие более своего среднего месячного зарабтка
(ст. 110 КЗоТ
РСФСР). за исключением,
когда законом установлен
иной вид или предел ответственности.
Средний
Месячный заработок учитывается за два последних месяца работы лица,
причинившего ущерб.
Полная
материальная
ответственность состоит в
обязанности
работника
возмещать ущерб в полном объеме бет ограннче-

ння каким-либо пределом.
Она наступает в случаях,
предусмотренных ст. 121
КЗоТ РСФСР.
По
общему правилу
размер причиненного предприятию ущерба определяется
по фактическим
потерям. Если
работник
ие согласен с удержанием
или его размером, трудовой спор по его
заявлению рассматривается последовательно в комиссии
по
трудовым
спорам,
профкоме и суде.
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ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА
Выходит с 5 сентября 1987 года

•

НА ФИНИШЕ

ГОДА

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЗА И МЕСЯЦЕВ 1990 ГОДА
За 11 месяце» объедимлн.,
сухого
Н(Я1брьского,
где минус 104,4
нением в целом принято составил 91,7 млн.
-I- 348,5 млн., компрнмн.
на переработку н компрн.
рова иного —40,1 или.
Все заводы, за нсклю.
мнрование — 184, 9 млн.
Выработано
ШФЛУ
кубометров нефтяного га. ченнем Локосовского, прн. объединением в целом на
няли
сверхпланового газа 375,7 тыс.
аа (за этот
же период
т. меньше
меньше,
чем
в
1989
го1989 г. + 856.2 млн.). В
плана.
Дополнительную
том числе на переработку ду. ЛГПЗ нынче взял в продукцию
дали СГПЗ
ГПЗ . 374.2 млн. ( в про- переработку сверх плана + 55,6 тыс. т. и ЛГПЗ
шлом году + 1048,3 млн). + 73,8 млн., в прошлом + 2 тыс. т. Ниже плане,
году
за
этот
же
период
На КС внешнего троне,
вых показатели у НВГПЗ
порта — 58,7 млн. (в + 2 6 , 6 млн.
— 131,1 тыс. т., БГПЗ
прошлом году — 236,9
В прошлом году
Кр. — 299.6 тыс. т., ЮБГПЗ
млн.). На компрнмкрова. ГПЗ и ГГПЗ принимали —2,6 тыс. т.
нне ГПЗ — 500,4 млн. на компрпмнрованне сверх,
Реализовано ШФЛУ иа
(в прошлом год)- + 44.8 плановый газ, нынче ие. 375,1 тыс. т. меньше.
млн.).
додали к плану соответстПроизведено и реализовенно—178,4 мл и. и 322 вано стабильного бензина
С приемом газа в пере- млн.
больше плана
соотаетст.
работку справились
все
и
Выработано всего газа венно на 35 тыс. т.
заводы, за исключением объединением в целом— 32,3 тыс. т.

На вводных
Как мы уже сообщали,
3 октября 1990 г. сов.
местным решением администрация н профком объединения обязали ответственных
руководителей
обеспечить ввод в текущем году объектов соци.
ально . бытового назначения, Об этом интервью
заш|тересованных сторон
—заказчика н подрядчн.
ка.
16-квартирный жилой
дои в совхозе «Локосовскнй». Срок ввода — ио.
ябрь, ответственный —
зам. управляющего рем.
стройтреста А. Р. ЛЕВИТИН.
Директор совхоза «Ло.
косовский» Т. Ф. БОНДА.
РЕНКО:
— Иа
сегодняшний
день никакие работы по
устранению недоделок не
ведутся. 11а участке не
вндно нн рабочих,
ни
прораба. Вся работа заморожена — нет поставов
от Сургутского РСУ.
А. Р. ЛЕВИТИН:
— Идет подписание ак-

стройках

та государствешюй комиссии. которая
4 декабря
вылетела в Лангспас длп
его оформления. Все работы завершены, дом полностью укомплектован сантехникой. недоделки устранены. В течение недели. я думаю, акт лодпн-

Ну и
ну!...
шут, и дом
официально
будет считаться введенным.
Детский сад иа
140
мест для ЮБГПЗ,
срок
ввода — декабрь, ответ,
ствениый
— начальник
Сургутского РСУ
В. А.
ИВАШИН.
Зам. директора по со.
цнальным
вопросам
ЮБГПЗ В. Ф. .ГЕРЕС:
— Все сроки сорваны,
в этом году сад введен не
будет. Причины — неудовлетворительная рабо-

Из последней

та генподрядчика. Сургутского РСУ. Работа по благоустройству, отделке, иаладке не закончена. На.
чальннк РСУ В. А. Ивашин на объекте бывает
редко, наездами. А
заняться ему здесь
есть
чем: не организована 2-х
сменная работа, в субботу на строительстве никого нет. большая текучесть
инженерно - технических
работников. Подрядчик назвал свой срок ввода —
май 1991 г.
Гл. инженер Сургутского РСУ П. В. Горбунов:
— На сегодняшний день
3 бригады постоянно работают на внутренней отделке помещений, параллельно ведутся специальные
работы по наладке внутренних сетей канализации,
подключении горячей
и
холодной воды. Вопрос о
сроке ввода сада оставлню открытым.
Записала
Л. БЕРЕЗОВСКАЯ,
наш корр.

почты

ЖИТЬ СТАЛО ТРУДНО
Живем мы на Губкннском ГПЗ тяжело. Не завод. а голодный край. Как
в столовой кормят — лучше не вспоминать.
но
главное с продуктами в
сегодняшнее голодное время никак не помогают. В
профком, отдел соцразвитип обращаться бесполезно.
Ладпо бы все так у нас
жили, но ведь рпдом,
в
объединении Пурпснсфте.

газ. обеспечение
нормальное. Получают они и
тушонку. сгущенку, кофе,
а недавно дали им дополнительные талоны на говядину. которую.
будто
бы. Нсфтегаз приобрел за
валюту.
Если бы заводские руководители
крутились
больше, жилось бы нам
легче.
Примерно полгода назад
завод взял в аренду дет-

В
Спасибо, парторганизация. Коммунисты
ДУП
объединения на своем партийном собрании приняли
решение оказать поддержку многотиражной газете
ь Газопереработчик»', выделив ей
нз образовав-

шсЛся за счет взносов партийной кассы 500
рублей.
Журналисты
довольны:
иметь копейку за душой
—хорошо. Не придется
лишний раз идти с про.

ский сад. набрали штат,
платит нм деньги, но сад
до сих пор
не работает.
Пожалуйста, опубликуйте мое письмо, пусть наши заводские руководители задумаются.
Фамилию мою можете
указать, но лучше
не
надо, потому что. понимаете ведь, проблем
У
меня после этого
еще
прибавится.

НЕСКОЛЬКО СТРОК
тянутой рукой к администрации н в профком.
Та|(ал же сумма перечислена парторганизацией
АУП на счет газеты «Наша позиция»
городской
партийной организации.
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Профсоюз решил. Что

сделано?

НАДО НЕМНОГОЕ человеческие условия
Для чего собирались
профкомы
Рассказывает председатель профкома
УТТ Ю. Н. ШАБАТУРА:
—По инициативе профкома объединения состоялось совместное
заседание
профсоюзных комитетов УТТ и Нижневартовского ГПЗ по повышению культуры обслуживания пассажиров — работников предприятий объединения нижневартовской зоны и готовности
к зиме
пассажирского транспорта УТТ.
В результате анализа причин неудовлетворительной работы транспорта н
многочисленных жалоб трудящихся участники заседания пришли к выводу, что
главные причины в изношенности пассажирского парка, отсутствии в УТТ ав.
тобусов в северном исполнении. Но портят настроение людям и грязь в автобусах, грубость водителей,
непродуманное» маршрутов, графиков работы техники.
По непонятным причинам распределение автотранспорта ведется объединением целевым назначением. Чтобы было
понятно, к чему это приводит, покажу
на одном примере: дети нз заводского
поселка в находящиеся в городе детсады и шкалы доставляются самыми разбитыми автобусами.
Принято совместное обращение профкомов к генеральному директору объединения В. С. Медведеву.
Профсоюзный комитет УТТ тщательно проанализировал предложения и критические замечания. Часть нз них передана для исполнения администрации нашего управления, часть—администрации
НВГПЗ.

^ Геиермьновгу^дврегтору объединения
25 октября профкомы НВГПЗ н УТТ
на с о» местком заседания обсудили вон.
рос обслуживания пассажирским транс,
портом работников предприятий объединения нижневартовского региона, где вы.
(Яанлн причины неудовлетворительного
обслуживания.
Пассажирский пари на 60 процентов
укомплектован техникой, отработавшей
свой ресурс. Это создает угрозу
безо,
пасиости перевозок, увеличивает количество внеплановых ремонтов транспорта,
способствует росту забоаеааемостн работников УТТ.
Детей а детсады я вколы я : и. Мо.
лодеяошй в город перевозят в старых,
иеутеалеяяых автобусах
Пр:дпрнятия объединения затрачиаают
на кабальную аренду
нассааврского
трансаорта у ПОПАТ более миллиона
рублей а год. Эти средства могли
бы
пойти на обноыеяя* пассажирского транспорта УТТ объединения.
Профсоюзные комитеты УТГ н НВГПЗ
обращрокя к Вам, тов. генеральный директор, с предложением решить я бзи— — время вофос о приобретении не
а®
"
—

Все зависит от завода
После заседания профкомов, нх обращения к генеральному директору прошло более месяца. Редакция решила посмотреть, что сделано для решения по.
ставленных профкомами вопросов, улучшаются условия перевозки пассажиров
нлн всс остается по-стар)Му.
Рассказывает начальник транспортного
отдела объединения Н. И. НИКИТИН:
—В текушем году заключен договор
с объединением ЛИАЗ на приобретение
30 автобусов большой вместимости
н
повышенной комфортности. Это ЛИАЗ
5У36. к слову, получившие на выставке
в Риме европейский стандарт и охотно
приобретаемые зарубежными странами.
По договору ,1а ка:кдый автобус мы
платим 31 тысячу советских н 25 тысяч
инвалютных рублей. 11а 10 машин деньги нашли, и за пятью работники УТТ
уже уехали. От поставщиков поступила
телеграмма о том. что мы можем полу,
чип. и остальную технику.
но нужна
валюта, которой у объединения сегодня
нет. Она есть у Нижневартовского ГПЗ,
куда мы обратились с просьбой выделить
.'50 тысяч инвалютных рублей на покупку 10 автобусов специально для перевозки работников ГПЗ. Теперь все зависит от решения завода.
С объединением ЛИАЗ у нас долгосрочный' договор. В будущем году оно
может продать нам еще 50 машин, была бы валюта.
Работаем по приобретению 5 «Икарусов», ио они планируются для дальних
предприятий: БГПЗ. ВГПЗ.

Очень трудно быть
пассажиром
11 часов утра. ЛИАЗ, принадлежащий
ПОПАТ. отходит от остановки, что у
магазина «Сибирь», по маршруту Нижневартовск — НВГПЗ.
В салоне, несмотря на теплую погоду,
прохладно. Счастливчиков, кому повезло занять кресла, значительно меньше,
чем стоящих пассажиров. Обращаюсь к
пассажирам с просьбой ответить иа вопросы. поставленные для решения профкомами УТТ н НВГПЗ: утеплены ли
автобусы, подходят ли впритык или за
5—10 мннут до отправления, сразу ли
открывают двери, вежливы лн водители?
— Вахтовые автобусы (утренние
н
вечерние—ред) подходят вовремя, сразу запускают в салон, заходишь и садишься.
— Не садишься, а стоишь.
потому
что мест ие хватает.
— Автобусы холодные, старые в ннх
только скотину возить. Нет. теплее не
стала
— Не все халодные. в 7-Й микрорайон ходят теплые, они поновее.
— Автобусы грязные, сиденья
не
протираются, а попросишь тряпку—водитель ни за что не даст, и сам пальцем
не пошевелит.
— За что еще спорим с водителями?
Просим остановиться у БИО. в других
местах, где пет остановок, а выйти падо. рин отказываются, к начинается перепал ра.
(Окончание на 3 стр.)

НАДО Н Е М Н О Г О Е -

человеческие условия
(Окончание. Начало стр. I )

он. хоть н старенький, но чистый.
И
сравните его с тем. что уже привез лю.
дей
на
-завод-..
Заводские
руководители
—Автобус, который должен забирать
хотя бы раз обратили иа это внимание и
На вопросы корреспондента отвечает
учеников второй смены из поселка
и
воспитаначальник отдела эксплуатации
УТТ ' провели в своих коллективах
везти в школу, опаздыпаст. Пе всегда
тельные беседы.
Г. П. АЛАШЕЕВ.
забирает школьников нз пожарки.
—А разве нс иуашы такие беседы с
— Геннадий Петрович, неужели
не
— Хозяин.барии... Мне часто приховодителями?
найдется в УТТ 2-3 нормальных автобу.
дится по служебным делам задержи,
сов
для
перевозки
ребятишек?
— Нужны. И это обязанность начальваться в городе и лотом добираться на
ника колонны, но ему сегодня не до
завод. График на I I и 15 часов не соб-— Хороших нет. Все старые • и ни того, сегодня он превратился
в снаолюдается. особенно в летнее время: заодного
в
северном
исполнении.
«Икару,
женца. Корень всех наших бед —
в
бьет водитель автобус огородниками и
сы* возят людей на дальний Белозерный
плохом обсспсчсшик нет хлеба, масла,
уезжает на 5 — 1 0 минут раньше.
завод. В прошлые годы
обходились
запчастей. Я был в Венгрии, там водипятью автобусами, по поселок БГПЗ пе. тель — действительно водитель! Вернул— Это верно: огородников насадят, а
реселяется в город, и сейчас даже
О ся с рейса, поставил машину у ворот
мне. едущей по служебным делам, месмашин
нс хватает.
гаража и па отдых до утра, а утром сел
та не хватает.
в чистую, отлаженную, отремонтирован«Икарус» по требованию
главврача ную. которую за ночь без его участии
— Но и с огородниками надо решать.
В. Т. Холода отдали для перевозки ле- привели в порядок специальные службы,
Онн же нужное дело делают — посмотчащихся в профилактории.
рите. что творится
с продуктами
в
— II в рейс. Не болнт у него голова нн
магазинах!
Нз Москвы уже идут 5 новых ЛИА- о запчастих. нн о ремонте. Прошла машина норму часов, ее тут же списывают
—Да и огородники — тоже заводские
Зов. Как только поступят, один
сразу
закрепим иа перевозку детей. Не хваработники.
тит
1.
поставим
2.
Нашего же водителя превратили и в
— Нс все с завода.
слесари, и в уборщика, и о снабженца,
Приобрели новый Л И А З «Турист».
— Пошла дележка иа наших и ваших!
который
запчасти — на
государственВидимо, отдадим его длл профилактории
Я в компрессорной службе ЦБПО рабоную машину! — за бутылку покуиает.
(Холод ие возражает), а «Икарус» —
таю. часто с сечение рабочего дня езжу
детям. Взрослые, дана: нс .совсем эдо.
.От таких условий не то что грубить—
именно л га решении заводских вопросов
ровые, все же
взрослые.
на НВГПЗ. Добраться не всегда удаетволком выть будешь.
ся: заводские — пожалуйста, пгоходите.
На собрэнни бригады, занимающейся
— Что мешает организовать «венгера если с ЦБПО—подождите, после з а . перевозками детей'-из жилпоселка ГПЗ.
скую жизнь» вашим водителям?
нмдп.их. если останутся места.
на котором присутствовали
диспетчер
ГПЗ п комендант жнлпоЛ-ЛКа, Водители
— О чем вы говорите?! У нас же нет
— Решайте- ч. вашим начальством —
потребовали, чтобы завод ежедневно поэлементарно!! базы. Придите утром на
пгсть зам проездные бнл.-ты выдают. дашь! заявку на перевозку детей с ука.
территорию УТТ—она н а ! в седом туНечего ездить за счет за'аода.
:1аннсм ответственного от родителей. Всемане: пар. водители разогревают машиго неделю это выполнилось. А дети
в
— Выдали, но водителям на !шх н а .
ны. 11 когда она будет, трудно сказать,
салоне ходят на головах. Водитель нс
плевать. Как упрется: пока не выйдешь,
ведь разговоры об этом идут
с 1978
знает, то ли за дорогой смотреть, то ли
не поеду. И ла счет завода мы не ездим
года.
телефоне,
- ЦБПО перечисляет ему за автоуслу. за ними. Вчера я отправил
—Но что же прикажите делать нам, пасграмму
на
имя
директора
ГПЗ.
с
преги.
сажирам, до тех пор, пока ие создадите
дупреждением: если сопровождающих нс
водителям условия? Терпеть? Но
мы
— На мой взгляд, выход одни — отбудет, перевозку детей прекращаем. Вотоже не железные, и у лас тоже немало
работать систему перевозок, как у неф.
дитель за рулем н должен
выполнить
причин для плохого настроения.
тпников: центрозаеоз. Чтобы не только
свои обязанности, а не воспитателя.
— Давайте будем взаимно вежливы.
лар'-тскне. з каждый [ыботающнй
в
Говорят. Детям мест ие хватает? И
объединении знал, что
в определенное
не
будет
хватать,
ведь
в
этом
же
-втобуграфньом время уедет. И в до|югс будет
сс едут с ними в город по своим делам
не стоять, а сидеть в удобном кресле.
родители, вахтовые рабочие. Сопровождающий бы проследил, чтобы места за...Выяснилось, что ЦБПО перечнелл.
няли прежде всего дети.
ст деньги заводу за вахтовые (утренние,
вечерние) перевозки, а дневные в дого— Как выполняется требование профворе не значатся.
комов об утеплении автобусов?
Они от воспоминаний о поездке
на
Сургутский ГПЗ.
— Что могли — сделали. Но...
Приехав ночью в Сургут, поселилась в
Как-нибудь пригласим вас
посмотреть. что представляет 313 себя нх
об- заводской гостинице, в городе. Утром вышивка. Это же гниль! Да еще не в се- шла на остановку, спросила у ожидающих: «На ГПЗ?» Вместе со всеми подРассказывает Л. А. Ч Е Р Н О Д Ы Р К А . верном исполнении.
нялась в салон автобуса. Признаюсь, по
комендант жилпоселка НВГПЗ:
— Выход7
пыработавшсйси в Нижневартовске при— Поступают новые автобусы.
— После совместных заседаний профвычке ждала, что сейчас менн спросят:
— Поступает мизер, а дыр много.
комов ничего абсолютно не изменилось.
с какого предприятия? На всякий слу— Но это только первая партия, догочай приготовила редакторское удостовеЯ требую, чтобы для доставки ребя- вор же на 3 0 машин. Была бы валюта.
рение и мелочь—в автобусах НВГПЗ.
тишек в детсад в город выделяли два
Конечно, самые первые новые машины
чтобы не спорить с водителем, доказы.
автобуса, в одном мест нс хватает, н до отдадим детям.
вая, что я. хоть и нс с завода, но своя,
20 малышей стоят.
— Профкомы обратили внимание
на
приходилось платить по <10 копеек.
то. что участок дороги
от исгнонской
В автобусах холодно. Я ехала как сотрассы по ГПЗ в плохом состоянии. Что
Но удостоверение не потребовалось, н
провождающая и окоченела, хотя мороз
сделано и делается для улучшения?
деньги за проезд не спросили. II ни у
был небольшим.
кого не возникло вопроса, с какого я
— Заключили договор на ремонт пес. предприятия: раз еду на завод, то по деПросила А. И. Булахова. начальника
коразбрасывательиой машины. Дополни- лу. и значит, ему не чужая.
УТТ. чтобы маршрут вахтового автобутельно передали заводу 2 бульдозера, и
са с ГПЗ. когда рабочие едут за детьып.
сейчас вопросов .по очистке дороги, по, И место мне нашлось. Правда, челобыл продлен от магазина «Тайга», где
моему. ист.. " -.
век 5 — 0 (мужчин) стояли, по нс полный
он сейчас останавливается, до детсада.
— Профкомы поручила вам совмест. же салон, как это обычно
в вахтовых
Это необходимо, чтобы люди могли споно с администрацией ГПЗ организовать автобусах НВГПЗ! И автобус был тепкойно. а не рысью добраться до детмаршрут вахтовых автобусов по ул. Ин- лый и очень чистый. В салоне
царило
сада. спокойно, а I » со скоростью межтернациональная с остановкой на ул. Ч а . спокойствие, н создавалось такое
впеконтинентальной ракеты одеть малышей
чатление. что мы. пассажиры, н водитель
п в таком же темпе домчаться с ними
— Для этого завод должен
прежде' — одно целое, никаких к нему претензий
обратно до остановки.
добиться через горисполком, чтобы там и вопросов.
привели в порядок
дорогу, определили"
Не могу' без боли говорить о школь,
В таком же покос возвратилась с заостановки, сделали «карманы»..
За
пиках. Скотину так не возим, как де.
вода в город.
т
нами
задержки
не
будет.
тей! До двух десятков ребят из-за не— А что вы можете сказать о о род.
Хотелось бы надеяться, что с перевозхватки мест всю дорогу стоят, автобусы
леиин
маршрута
к
детсаду
Л»
69?
кой вахт иа СГПЗ не стало хуже. Ведь
холодные. '
. . . . .
— Впервые об Этом слышу, никто к
была я там до того, как завод на собстВбдители обижаются, что дети плохо
нам с такой просьбой не обращался.
венные средства приобрел 0 новых авсебя ведут? Но все было бы по-другому,
.тобусов.
будь у каждого из них свое место.
— Геннадий Петрович, вы мяого лет
Сравнивая сургутские и наши услоработаете а системе трансаорта, хорошо
вия, думаю: что онн. сургутянс.
нз
В прошлые годы школьников возили
знаете психологию водителей, скажите, другого «теста»? Почему они могут орна «Икарусах», водители были постоян- почему они грубят н унижают нас. пае.
ганизовать
длл
людей
по-чсловсчсскн,
а
ные. знали детей и поэтому находили с сааснров?
мы не умеем? Пли не хотим? Или приними общий язык. Сейчас
бе-- конца
выкли
уже:
сделано
хоть
бы
как—
и
меняют и водителей, и автобусы.
—Скажу как бывший шофер: пассажиры тоже хороши. Они ломают, режут, ладно?
«Икарусы» отдали для Белозерного
сорят, считая, видимо, что
водителю
Неужели у нас. ннжьевартовцев, нет
ГПЗ н профилактория. Выходит.
все платят три зарплаты: и за' плотника, и '
самолюбия и меньше человеческого долучшее — взрослым?!
за
уборщика.
Но. это |Сс
так. стоинства?
Зайдите а автобус, выходящий иа линию.'
Помогите, редакция, если можете.
В. ПЕТРОВА.

КДЦ «Самотлор»
предновогодний

Услышьте и нашу боль

Светлые и не очень мысли
корреспондента

Помогите, если можете

0 декабря—вечер туристов (совместно с городским клубом туристов).
12 декабря, с 13 до 1-1 часов, — в
малом зале КДЦ
консультации
по
оформлению праздничного стола и приготовлению блюд.
14 декабря — театральная гостиная
совместно с клубом интересных встреч
(для тех. кому за -10).
С 19 по 31 декабря—эстрадная Новогодний программа длл взрослых {по заявкам предприятий).
2 3 декабря—закрытие рабочей спартакиады объединения.
20 декабря в 13
часов — открытие
новогодней елки в микрорайоне.
С 3 по 9 января—детские новогодние
утренники (по заявкам предприятий).

Спорт

Ловилась рыбка
В коллективе физкультуры Белозар.
кого ГПЗ I ачалась очередная спартакиада. Открылась она видом спорта, кото,
рый нс часто включают а программу со.
реаноааннй—подледным ловом рыбы или
по народному — зимней рыбалкой. З а водчан она привлекла тем, что всем до.
ступив, от мала до велика, и ее просто
невозможно представить без азарта
н
выдержки, смекалки и хитрости, силы и
выносливости, свежего зимнего воздуха,
окружения очаровательной северной при.
роды...
К сожалению, погода подвела: мороз
до минус двадцати, снег и ветер встретили участников соревнований на льду
безымянного озера, что приютилось у
лосслка Белозерный. Но это нс
стало
препятствием для истинных любителей
зимней рыбалки, а набралось их немало
—22. В субботний день, в 10 часов утра
они вышли на старт соревнований, после
чего разошлись по всему озеру.
Кому-то повезло, н он сразу напал на
удачное место клева, а кто-то долго ходил. сверлил лунки н верил, верил, что
в этом месте, наконец, клев будет луч.
ше...
Спустя -I часа участники соревнований
вновь встретились у судейского столп,
ка. но уже с уловом. II вот подведены
итоги.
Приз за наибольший улов (2 кг ООО
граммов) завоевал Е. Пантелло.
72 рыбки выловил А. Бутузов — ему
достался приз за наибольшее количество
пойманной рыбы.
Ну. а приз за самую крупную рыбу
у А. Романова — ему попалась «удача» весом в 2 0 5 граммов.
В командном зачете в большом отрыве от других победили
представители
цеха переработки газа (Е. Пантелло.
А. Бутузов. В. Деревянно, А. Черненко). нх улов и сумме составил 8 кг. 2 0 0
граммов.
Стать победителем, конечно, приятно,
но в этот раз все спортсмены остались
довольны своим участием в соревнова.
нинх. ведь с пустыми руками никто д о .
мой не ушел, все с уловом.
В. ОСМИНОВ,
главный судья соревнований.
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ОРГАН А Д М И Н И С Т Р А Ц И И И П Р О Ф С О Ю З Н О Г О КОМИТЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
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ко процент остановок ио
кнновским причинам высок. Почему? Крайне ослаблена служба
КПП.
специалисты не заинтересованы в результатах роВ 1990 году ухудшил работу Белозерный ГПЗ
боты. Отсутствуют
контроль
и ответственность
На совещании при главно» инженере В. Т. Шарко- Ваши беды — из-за
при проведении
ремой ве с участием директора Белозерного ГПЗ В. И. Бли- ПОЛНОГО отсутствия орга*
тон: некачественно
пронотации работ в техниче- водится ПНР
нова, главного
инженера
завода
Ю. Г. Кадыгприборов
роба и главных специалистов объединения рассмотре- ских службах завода, го- и схем защиты технологи
ворил зам. генерального
чес кого
оборудовании.
на работа Б Г П З в 1990 году.
технологический
директора по производст- Иногда
В. Т. Шарков охарактеризовал ее как крайне неудовпроизву Л. М. Рябов. — Как персонал не д-.ет
летворительную. З а год иа ГПЗ произошло 5 0 внепла- могут нормально работать водить полные проверки
новых остановок оборудования. Причем
в последние компрессора,
редукторы, схем нз-за бонзнн случайно остановить з а в о д Анамесяцы число нх не уменьшается, а растет: в октябре если в течение года
нх лиз причин остановок дс
нх было 8. в ноябре 9. З а первые числа декабря слу- деенткн раз дер гиго г ослаегеи некачественно, не
чилось две — столько, сколько за весь январь и фев
тановками.' Почему дер- всегда правильно опр.
раль. Участникам совещания был представлен график гаете? Потому что к релиетсн первопричина остановки, ООЫЧНО ссылавши
монтам тщательно пе горезультатов работы двух технологически схожих заво
неподт отоплен- н.г неисправность КИИ.
див — 4-го Нижневартовского и Белозерного, на кото- товитесь,
ром наглядно вндно, что первый работает значительно ными начинаете их, в итоТе же претензии,
что
ге что то не доделышн те.
ритмичнее.
и другие участники сонспускаетесь, зная наперед, щаннн. высказала
зам.
Что же происходит на заводе, что нужно
сделать, что нскоре опить вынуж- главного инженера но Т Ь
чтобы выйти из слояагого положения? — об этом шел дены будете остановить- Объединении
.'1. Е Церразговор на совещании.
си.
но: отсутствие
системы
организации работ, строгоЮ. Г. Кадыгроб назвал лись главные
специалиго
спроси,
раооты
на перТ. Рябов привел
коносновные причины
оста- сты. Дли того, чтобы удер- кретные примеры, когда, спективу.
новок: выход из строя ИЗ- жать кадры, наметили уве- проработав всего нескольМы постоянно находим
НОСИВШИХСЯ приборов, оболичить
фонд зарплаты ко суток после
ремонта на заводе массу нарушерудования, трубопроводов, ЦПГ, усилить слесарную
одного оборудовании, ос- ний. сказала т. Дсрно. пинсправжтышс
действии службу, принимают
сне- танавлпиались из-за выхообслуживающего персонациалнетов КИП, пополни- да нз строя другого, пото- шем предписании, указыла. Все зто, по его
ело- ется опытными
кадрами му что не проводится тех- ваем на то. что IIДК. технадзор. ОТБ
работают
вам, явилось
следствием энергетический
служоа. нический надзор.
плохо, но должной рсаКилохого снабжения завода Но выбора
нет, сказал
и обострившейся
кадро- т. Блинов, берем любого,
Завод-автомат вас изба- пин па это нет. Былн па
н
вой ироолемы. Завод
не кто приходит с щтедложс- ловал, ны привыкли рабо- заводе и загорании.
и смертельные
может провести качествен- 11НСМ.
тать в белых перчатках и ацарпн,
случаи.
П|Н1чем,
происхоного ремонта из-за отсутиадеилнсь, что так будет
то
11а вопрос, какие пути
ствия запчастей, заменить
всегда, говорил т. Рябов. дит это зачастую в
время, когда первые рупрохудившиеся
участки выхода нз сложной ситуа- Кто за вас будет решать
трубопровода—из-за отсут- ции ВИДИТ, т. Б л и н о в от- кадровую проблему? Меха- ководители и главные специалисты на заводе отсу г*
ствия труб.
ветил: нао]>ать .ч обучить ник превратился и снаб- ствуют, на БГПЗ
стало
женца/ Создавайте
норперсонал,
заменить
нзнотрадицией
уходит), в летмальную
снабженческую
З а последние 2 , 5 — 3 гооборудование, службу.
Безграмотный ние отпуска «скопом». Пе
№> он иотсрил значитель- снвшиесл
главный
Учите.
Нот смотри иа это,
ную часть
ьвалифнцнро- трубопроводы, быть более персонал?
ианных специалистов, ко- настойчивыми в обеспече- главный механик НВГПЗ. инженер нн разу не понес
наказании
и
ни
разу
, на
торые, получпк квартиры
нии оборудованием,
зап- на молодых специалистов, псе находи
оправдать .и,а неплохо втянулся в раи юроде, ушли
с ГПЗ.
частями.
при
проведении
иые
причины,
не
наказал
боту.
Ослаола
мехаинческан,
подчиненных, отпетсты икпновскан служоы. Сегод- ремонтов не только надсВ. Т. Шарков: У объе- пых за ТВ. Его .добро
ня главный механик вме- нтьси на ЦБПО, но орать
не
способствует
динении есть валюта, со- та»
сто
выполнении
своих часть забот на себя.
вет директоров решил вы- повышению ответственнообязанностей
занимается
на приобрете- сти и дисциплины подчиНа совещании постоян- делить ее
комплектацией, снабженин ненных.
ем. Предпрннтнй объеди- но сравнивались три им- ние оборудования. Но
месяца
нении, находящиеся в чер- портных завода: ьс-лоаср- вас уже полтора
В принятом совещанипрошу
дать
мне
полный
ный,
Сургутский
-1-й
Нижте города, «• перетягивают»
специалистов ГПЗ, думай невартовский, и сравнении перечень необходимых длн ем решении главному механику
объединения В. Д.
замены
труб
и
до
сих
нор
оылн
не
и
пользу
первотолько о «своей рубашке».
Говорите, «Карпову поручено имееК примеру, недавно пол- го. Признавая, что БГПЗ не имею его.
те
С
РУКОВОДСТВОМ
.101.1.сегодня
нужно
2
км
трунаходится
в
оолее
сложтора десятка
квалифнци]юванненших
электриков ных условиях — жестче бы.' В масштабах объеди- Да конкретно определить*
си
к
количестве
н
сроках
нении
это
немного,
и
б>дь
загружен,
что
проявляется
перешли
в Энергосервис
оборудования.
в изношенности.
более пы также настойчивы, как замены
—Западная снонрь.
1 1нжнсвар- 'Г. т: Блинову, кадьп роудален от юродов.
что руководители
Припять
товского
и Сургутского бу предложено
ухудшает
кадровую
ситуаЧтобы улучшить снабнеобходимые меры по наГПЗ. вы бы ее имели.
жение, на заводе намети- цию, соглашаясь, что залаживанию работы техниводу
надо
значительно
ли создать группу обеспеЧ ю касается кадровой ческих служб.
раз рано
чения производства, заин- оолыне помогать по компроблемы. Согласен, не* тать программу устойчитересовав ее повышенной плектации, участники сопорядок, что одно
пред- вой работы. :таьода.
по
вещании
указали
руковозарплатой.
Прицнмаютси
о трудно- каждому случаю
осганс
на ослаоленне приятие. зная
меры по укомплектованию дителям
стих другого, леретнпша- ко,, проводить квалифициДНСЦИПЛИП1,!
В КОЛЛСЬТПспециалистами основного
ет т; себе
специалистов, рованный анализ, усилить
цеха.
ве. снижение ответствен- это надо прекращать. Но технадзор за состоянием
ности кат; обслуживающе- ведь и ны сами должны оборудования. Т. (Блинову
В. И. Блинов
говорил го персонала, гак н ПТР
как
удержать предложено
подготовить
о том, что завод стареет и за выполнение должност- думать,
специа- предложении по закреплев связи с этим
требует ных обязанностей, отсутст- людей. Нужен
лист заинтересовывай- нию специалистов на забольшего
к себе внима- вие
системной раооты. те его зарплатой, други- воде. Совещание высказания.
иримо сказали об нх, пер- ми стимулами,
у завода лось за исключение слувых руководителей ГПЗ. такап возможность есть.
чаев перемещении работХромает комплектация:
вине з а то, что мало дуников с одного нредприинаношенное оборудование
— Мы заводу в запча- тнн на другое — воиреч:
мают о перспективе, незаменить нечем. Сложнаи
не отказываем. — об этом решено
постакадровая ситуация: с мо- достаточно настойчиво ра- стях
специа- вить перед советом
димента пуска ГПЗ его кол- ботают над решением воз- сказал главный
лектив обновился
4 — 5 никших проблем, надеясь лист по АСУ объедииешш
рсклоров объединении.
В. В. Габышев. — однаиа «дядю».
раз, ио 6 — 7 раз поменя-

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ...
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Умеют ж е

1!) ( 1 7 1 ) •

люди!..

НОВЫЙ д о м
О том. что п Эисрг"ссримгс заботитсп о марке пред
ириитнл. можно сразу понять но единственному
и неповторимому в 10 м "Микрорайоне дом>
именно зтой
фирмы.
Во-первых, н отличие от дру: и.\
домов, например,
««•седнен $К>тажм|. гд« люди а..ту г
ш-чти дпа года,
дом. построенный Эисргогервиюл» шчпвенмыми силами и заселенный и мае зтого года, олаюустросп: огорожен II'' Прш 1ЫМ1!
Тр\Оамн. «..«к бОЛЬШИИСТВО ДсМов
в город-. .1 неиысокой фигурной металлической решеткой. |.<лира]| защищает пушистые ровные, сак на подб о р . е . Ц И И . н . В М г а И а 1Ц|Ые В о к р у г

Дома

Но-нторыч. • I о едииствеши.'и
и
микрорайоне. гДе
лозаботилшь и •» досуг* детей дв»»рпостроена
нрекрасн.о! д> гскан п.ющадкн а с.»;.ослы\ - п одно!»
нз кварг.'р дома разместилась со*'.» мч-нпая студии ирод
приятии. .. ч.азыиаюиыя видеофильмы.
Ие беспокоит жителе!! отсутствие
в микрорайоне
спорткомплекса: благодаря дог*-пор;» и» школой .V
работники щюднринтия имев»? во 1м>.мюсть ф и
раза
в педелю яанимат1»си печерами в школьном спортзале,
взрослые — баске гбол<»м и волейболом.
их дети —
популярным ИЫНе уиГу.
К р - л е т*»го. рядом. через дорогу. в школе
•Зд*>|юны*» досугоиого центра 7-го микрорайона
администрация Энсргосервиса а|чч1Д0вала .1.1.1 для
трехразовые в недели' занятии атлетической гимнастикой
А в спорткомплекс объединения • Факел>. что
5 м
микрорайоне, на занятии ритмической гимнастикой и в
бассейн нх дост.зшт и после тренировки развезет
но
домам дежурный автобус. К слову сказать, все
яш
занятия бесплатны не только
для работников п|к-дпршлия. Но и дли членов их сем с Г».
В-третьих, у аагтелеП дома не «'юлит голова по ново
ду того, как добратьея из отдаленною микрорайона на
работу: уг|н»м вахтовый автобус Эпергосервиса забирает нх у дома, а после рабочего дня подвозит, что наливается. прямо к подъезду.
ЖИЛЬЦЫ дома -болеют» за честь фирмы: Н нодьездах идеальная чистота и порядок*.
II хотя убирают
здесь не жильцы. .1 предприятие специально содержит
техничен, извечно, чго чисто не гам. ед** метут, а там.
где не мусорит
Г. НУРГАЛЕЕВА.
внешт. корр.

Читатель нашей газеты
Николай
Кольцов — участник марафонов Мира и автор почти 3 0 спортивных маршей, в том числе Спортивною марша
газеты «Газопереработчик».

)

Необходимо улучшить лабораторный контроль за
содержанием вредных веществ в саннтарно защитной и рабочих зонах, провести
инструментальные
замеры фактических выбросов
от стационарных
источников, так как именно от этих
показателей
будут
зависеть суммы
платежей: оформить экологические паспорта предприятий. Проверить
эффективность работы очистных сооружений и т. д.
Уже в будущем
году
объединение
Сибнефтегазпереработка планирует
внедрить ряд
экологически чистых процессов
и
производств: перевод автотранспорта с бензина иа
сжиженный газ. производство высокоактивных бензинов беи тетраэтнлевннца, осушку нефтяного газа. конденсата
на вновь
вводимых н реконструируемых объектах с применением твердых сорбнтов. исключая
применение гликолевой
осушки,
умягчение н очистку воды с применением модифицированных цеолитов.
Б СТРЕЛЬНИКОВ,
начальник технического
отдела объединения.

Перспектива

Время возвращать долги

АВТОМОБИЛЬ
НЕ П Р И С У Ж Д Е Н

но. составит ориентировочК итогам сенокосной кампании
но 790 тысяч • рублей, без
План 1990 г. по заготовке кормов для совхоз* «Ло.
учета возможных
штракосовский» ие выполнен. Прн плане 1400 т запасено
фов.
сена всего 997 т (71 процент), снлоса из 1500 т всего
Планируется,
что все
419 т(27 процентов).
виды платежей (норматив'Я
ные.
сверхнормативные,
Нз сеноуборочных бригад вывелось это тем. что кор.
штрафы) будут
передас заданием справилась то. ми заготавливались непо.
опре- ваться в местные фонды
В соответствии с поста- комнрщюды будет
лько одна — совхоза .Лосрсдствеино для совхоза и
мето- охраны природы и испольновлсшсм Совета
Минн- д е л я т с я согласно
косовский», заготовившая главный приз предусматрекомендаций зоваться иа финансировас трон РСФСР от 1в мар- дических
350 т. сена
прн плане ривало! для стимулирота 1!КЮ года .V 9:1
«О по максимально возмож- ние ст|юнтельства и тех250 т. (140 процентов). вания
привлеченных
Поэтому нического
неотложных мс|>а\ по оз- ному ущербу.
перевооружеБригады НВГПЗ. СГПЗ, бригад, в котором и пер.
до|м)Влению экологической каждое предприятие дол- нии природоохранных объУТГ н ЖУ вынолннлн его . вую очередь должен бьнь
обстановки »• РСФСР
в жно иметь разрешение на ектов. научно - исследовасоответственно на 92, 67 II заинтересован совхоз.
выбросы вредных веществ, тельских работ по оценке
1990— 199Г» п . и основ
4 8 процентов.
Бригада
КОМИССИЯ
предложила
иых иаправленних
о\|*а- согласованное с местным
воздействии на окружаюУТТ. заготовлявшая силос, руководству объединении
ны природы н тринадца- комитетом охраны прирощую среду хозяйственной
— на 27 процентов.
рассмотреть
вопрос
заго.
той пятилетке и на пери- ды.
Деятельности человека, а
Основными причинам» топки кормов и 1991 гоод до 2003 г.-». всем предОплата .1а выбросы от также на
природоохранневыполнения плана явля- ду силами совхоза либо
приятиям и организациям, стационарных источников ные меронрнитш: иа прос
ются плохие погодные ус- на договорной основе
ие зависимо от их ведом- в 1991 году будет произ- мышленных предприятиях.
ловия, слабая подготовка предприятиями.
ственном принадлежности, водиться по результатам Прсднрннтин при выполсельхозтехники, низкая ордоводится новые нормати- стат отчетов 2-ТП
Рассмотрев итоги кор.
воз- нении
запланированных
ганизация труда кормоза. мозаготовнтельной кампавы платы за загрязнение
дух за 1090 г.
экологических
программ
готовительных бригад.
окружающей среды.
ний 1990 г., администраВ 11)89 году
по пред- смогут
воспользоваться
Согласно условий сорев. ция и профком объеднне.
Предусматривается пла- приятиям
объединения (при*
соответствующем
новинки победителю дол- ннн решили:
та но нормативам за вы- выб|юсы вредных веществ обосновании)
средствами
жен был присуждать» авВ связи с невыполнениоросы загрязняющих
ве- в атмосферу
составили местного фонда
охраны
томобиль «Жигули», при- ем плана
по заготовке
ществ в атмосферу от ста18425 т.. из них 2 9 5 1 т природы.
зерам
за
2
—
3
места
—
кормов
в целом по объеционарных
йе|п.ДВИЖНЫХ —твердые вещества, .'М т
туристические
путевки. динению автомашину «ЖиА заняться есть
чем.
ОраНСИ0|Ч I
источников, —сернистый
ангидрид.
Однако в связи с тем.что гули» не присуждать.
сбросы »1.\ в водоемы, р л - 33282 т —окись углероплан заготовки кормов в
Наградить
сенокосную
мещенче твердых отходов. да.
0090 т — двуокись
целом по объединению не бригаду совхоза
«Локои 5-103 т — углеП.ъ.та за непревышаю- азота
выполнен, комиссия
но совский» (бригадир С. Н.
водороды.
щие предельно
допустиподведению итогов кормо- Барило), справившуюся с
мые выбросы (ПИВ| будет
Проект нормативов плазаготовительной кампании планом на 140 процентов.
производиться за счет се- ты (в рублях) за выброЛЮДИ ТРУДА — О ЛЮДЯХ ТРУДА В государст- предложила глапный приз Почетной грамотой объебестоимости продукции. за сы одной тонны
загрязиревыша*:;;цпс
из хоз- няющих веществ,
разра- венном Я|К'НДН0М предприятии «Энергосервис—Запад- соревнований (автомобиль) динения. премией в сумме
не присуждать, а зарезер.
2000 рублей, двумя пурасчетного доход;»
нре.- ботанный Государственным ная Сибирь» в течение двух месяцев проводился фото
тевками на базу отдыха
ириятия
комитетом 1'СФСР по ох- конкурс «Человек труда», посвященный 4-й годовщине пировать его для поощрения
победителя заготовки
«Азов» в летний период.
Нормативы платы
за ране природы, предусмат- предприятия.
Руководителям предпри.
Экспозиции фоторабот была выставлена
на вечере кормов будущего года, стипднгвыин ние
допустимых ривает следующие платеотдыха работников Энергосерпиеа в кафе «Современ- мулирование же бригад и ятнй. участвовавшим в за.
жн: .:а двуокись азота —
загрязняющих
веществ
лучших
кормозаготовнтеготовке
кормов,
предло.
ник»
Зрительское
жюри
определило
лучшие
работы:
рубля, сернистый анопределяются V кратном
воп.В. Мнроненко лей провести в виде вып- жено рассмотреть
рублей, цикл фотографий ведущего инженера
I мл мере .2 НЮ раз) по гидрид -- оо
лат
премий
и
выделения
рос
стимулирования
наи.Сибирь
—
боль
моя
н
надежда»
—
1
место.
серии
|н'|Н« нию местных Сове- твердые вещества (сажа)
более отличившихся
в
тов
<При этом сумма —(и; рублей, углеводоро- • О братьях наших меньших» техника Е. Осмоловского путевок.
сенокосной
кампании
и
Г.
Сидоренко
Третье
место
заняла
фотография
«Друг
Почему
комиссия
вы.
платежей не должна пре- ды — 2 рубля* за окись
и
членов
мой Вовка» наладчика, внештатного
корреспондента сказалась против выделе- бригадиров
вышать 7 процентов
от углерода - 1 рубль.
средств
газеты .Газопереработчик» А. Соковннна.
ния автомобиля (обратно- бригад за счет
;;р::были. остающейся
в
Расчет, произведенный
придержива- трудовых коллективов.
распоряжении
предприя- ко этим ценам, показываОрганизаторы конкурса — администрация и проф- го мнения
лась
только
директор
совИ. РЫЖКОВ,
тий!. Прн отсутствии дан- ет. что общая сумма, ко- ком предприятии — планируют сделать его ежегодным
начальник отдела соц.
ных о составе
выбросов торую предстоит выплачи- и открытым для участия всех желающих из подразде- хоза т. Бондареико) совхозной бригаде? Обосноразвитая объединения.
плата по решению
обл- вать объединению ежегод- лений объединения.
Специалисты утверждают, что на сегодняшний день
70—90 процентов вредных веществ поступает в организм человека с едой. Основная причина этого — загрязнение окружающей среды: воздуха, воды н особенно почвы. И только жесткие экономические
санкции,
предъявленные к промышленным предп^т.ттгям. смогут
изменить в какой-то мерс экологи .сское положение.

В несколько строк

Поэтическим

пером

на темы

дня.

1

СТОЛОВАЯ
II столовой отношение к едящим.
Не подобрать такую рифму с ходу.
За буду щее не скажу, а в настоящем
Помягче если, то не как к народу.
Что мы едим и на каких столах?
ЗД1Ч-ь. как у Троекурова на псарне!
С такой кормежкой можно ль о делах
Нам юворщь. причем, высокопарно?
Конечно нет. Нарочно не заставят.
Бывает, что случаются моменты.
Мне кажется тогда: в столовой ставят
11а выживаемость на нас эксперименты
Еще и платим за еду такую.
Что делаем, считаю я. напрасноСлучается, смертельно мы рискуем—
Питаться здесь совсем не безопасно
Неголословно шнцеб.-юк коря.
Но чтобы можно было дальше жить.
Чтоб не перегодить продукты зря.

11>сть на все будет и жизни позиции
Не должно быть ничто обезличено
II" Европе прошла инквизиция
Разорила Россию опричнина.
I I . тех пор яа1знь у нас без просвета:
Грязь, убогость, похмелье и лень
Словно бы от всевышнего мета —
Иа пути то катода, то пень

Хочу такой я опыт предложить:
Пусть завстоловой вместе с поварами
Едят прилюдно комплексный обед.
За грязными, немытыми столами
Съедают вес. от супа до котлет.
II запивают чаем и не чаем.
А может, кофе, что одно и то ж.
За нх здоровье мы не отвечаем.
Как наше они ценят Не за грош.
Через неделю, если будут живы.
Готовить станут, как себе —
для всех.
Коллег своих оставят без поживы
И посчитают воровство за грех.
Пока же поварам не дали эту роль.
Чтобы не оставаться за пригрузы.
Столовые возьмут пусть под контроль
Все партии и все союзы.

Все идет с постоянным возвратом
Что за сила Россисю треплет?
Уж который Малюта Скуратов.
II какой уже Грншка Отрепьев?
Надоело напрасно стремиться,
Нам не видно конца передрягам.
Неужели опять звать варягов.
Чтоб онн помогли распрямиться?

Авторская

песня

Ловлю, как мух. удачные моменты
Мне предложили:
«Может быть споешь?». Подходит ту т сотрудник ГОРОНО.
Сказала так с улыбкой, всех мштсе—
Раз ие прошла на менестрелей мода.
Не думал о таком я обороте—
Я согласился Публика вся сплошь.
• Спой, парень, нам чего повеселее—
11.1 слуг образования народа
Проблемы надоели на работе».
Дли них я песни лучшие припас
В ушах, как сотни кузниц, молотили
О чем хотелось высказать- сумел.
Старался, будто пел в последний раз . II мне ее слова—ножа острее:
Мы. вообще-то. деньги заплатили.
Да таь. как никогда еще не пел.
Развесели ты нас. и побыстрее!».
Горд за себя —
сорвал аплодисменты.
Валерий АКИМОВ,
Мне счастье привалило вот оно.
старший преподаватель УКК.

В СТРОЮ — НОВАЯ УСТАНОВКА,
Утром 16 декабря приняла первый газ
вторая очередь Губкннского гаэоперера-

Юридическая

типографии управления

консультация

КОМПЕНСАЦИЯ ЖИТЕЛЯМ СЕВЕРА
С о в е т
Министров действия), сохраняется неРСФСР принял постанов- прерывный станс работы,
ление «Об упорядочении даю'цнй право на получекомпенсации
гражданам, ние северной надбавки к
если
проживающим в районах заработной плате.
Севера»
(22. 10. 90 г. перерыв в работе не превышает сроков, установЛ» 458к
Совет Министров Рос- ленных действующим засии предусмотрел ввести конодательством.
с 01. 01. 91 года
комЧто за сроки?
пенсации для проживаю1) Три недели
после
щих иа Севере. В настоя- увольнения
по собственщее время разрабатыва- ному желанию без уваживается порядок примене- тельной причины:
ния компенсации за рабо2) Месяц после увольту и проживание в райо- нения
ло собственному
нах Крайнего Севера.
в желанию по уважительной
районах и местностях, где причине:
надбавки
выплачиваются
3) Два
месяца после
в порядке и на условиях, увольнения но окончанию
предусмотренных
поста- срочного трудового договоновлением
ЦК
КПСС. ра.
Совета Министров СССР
Этот порядок распростраи ВЦСПС М 2 5 5 от
6 няется н на пенсионеров
апреля 1972 года.
по возрасту, по независиПостановлсчше
Совета мо от продолжительности
Министров РСФСР было перерыва в работе.
оиублнковано
в газете
б) Лицам, уволившим• Труд» 16. 11. 90 г. Про- ся в связи с выездом
в
читав его, работники на- другие местности с предшего объединения посто- приятий Севера, а затем
янно звонят, просят уточ- вернувшимсн
в эти же
нить многие положения.
районы, ранее заслуженВопросов много. Поэто- ные надбавки к заработму л решила прокомменти- ной плате уменьшаются в
ровать постановление. Воз- зависимости от перерыва
можно. этим
некоторые в работе.
вопросы
будут
сняты.
Например, работник наИтак, установлено:
шего объединения, полуа) За работниками, уво- чавший 50 процентов селившимися с прежней ра- верной надбавки, уволилботы
(за исключением ся по собственному желаувольнения
за виновные нию и уехал на «большую

НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова 5. общежитие 14. 1 этаж, редакция «Газопереработчик»
Телефоны: 9-72.31, 3-18.87. Над номером работали: линотипист Г. Жнгслнс. метранпаж Н. Западном.
ГЪзста отпечатана а Нижневартовской

батывакяцего завода.
Часовой прием
СО тыс. куб. метров, выработка сухого
—55 тысяч.

землю», а через 1 год и
7 месяцев вернулся
обратно иа Север. В этом
случае ои будет получать
30 процентов, а через год
и семь месяцев — 50 процентов. его северный стаж
будет восстановлен за то
же время, которое ои отсутствовал на Севере.
, А. КОСПОЛОВА.
начальник отдела кадров объединения.
(Продолжение в следующем номере).

ПРИГЛАШАЕТ
УКК
В учебно-курсовом комбинате. находящемся
в
старом здания АБК Нижневартовского ГПЗ. производится набор на курсы
ручного вязания иа спинах и крючком.
Желающим
обращаться с 15 до 17 часов (кроме субботы) в УКК
или
по
телефонам 92-9-72.
92-8-52 ;
Продолжается прием иа
курсы работников отдела
кадров. Стоимость обучения 160 рубле!).
ДИРЕКТОР УКК.
Редактор
В. П. МАЛЬЦЕВА.
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Заводчане

На вводных стройках
<

*

>

На днях
отмстили
свой
профессиональный праздник те. без
кого не было бы света,
тепла, уюта
в наших
домах, остановились бы
предприятия, машины,
оборудование.
Да. это
энергетики. И в
их
славной рабочей семье
— Анатолии Иванович
Свечников,
электрик
Логосовского ГПЗ
На вопрос, как тру
днтся Анатолий Иванович. его непосредственный руководитель, на
чальннк
электроцеха
В. П. Колотовнч отве
тнл: «Работает вполне
нормально — любое задание выполняет иа все
100 процентов».
Давайте поблагода
рнм энергетиков за нх
труд н пожелаем, чтобы всегда у нчх на душе было светло, тепло и
уютно.
Фото Ю ЮЛИ11А.
<

*

>

На?жды не оправдались
__
тор •

В. С.

вики руководителей государстрассказывает генеральный днрек
МЕДВЕДЕВ:

Будь в стране ннанэко
дставнтолн
ч Запад- комическая и политичесне<
али. что в кая ситуация, выступлено
зинут уча- ние Л. А. Воронина, вот.
ели праин- можно, воспринималось бы
С'
Но сейчас,
•дент стра- по-другому.
з к нему слушая его. мы просто тенадеялись. ряли время, ведь ожидаправительство
1ают,
что ли, что
кардиналь- -предложит программу стаэкономики
.оторые пе- билизации
год.
чнпою си- страны на будущий
в зале
для чего Поэтому многие
1о. увы. нн были недовольны, доклад
продета- неоднократно прерывался
аплодиса того не возмущенными
1С- удалось ментами. шумом.
трибуне.
Что называется
призч! охаракте- гвоздило нас. сырьевикоп,
цню какчрел- к креслам сообщение вестрсмальную. дущего экономиста страны
правительство Л. И. Абалкина о том. что
поторопнло.-ь с готовится к подписанию
постановление Совмина об
.ом старой снеге
тнческн разруши- изменении системы начислении льготного налогооблпйственные сви
оплаты
гс-ие предприятия ложения фонда
могут нормалыг- ра- труда: иа сколько процентов
увеличится
выпуск
ать в 1001 году,
продукции — на столько
'нжело было слушать вырастет
Ф311. Нетрудно
тупление первого име
представить, чем это обер^>еля Председатели Со- нется нам. газопереработМинистров
СССР чикам: добыча нефти падаЛг А Воронина. Его док- ет. соответственно снижалад трактовался со старых ется прием нефтяного гапозиций: прописные исти- за ГПЗ и КС. значит, буны. информация. которую дет уменьшаться фонд опможно прочитать в любой латы труда.
газете, призывы работать
лучше, емнритьел с гра
На наш взгляд, нынешбнтельсьнмн налогами на нее правительство Союоа
будущий год. восстановить решило выйти из кризисэкономические связи меж- ной ситуации за счет угольной, нефтяной, сырым
ду собой...

вы., отраслей.
Правда,
т. Абалкин одной фразой
сказал о глобальных вопро
сах отраслей, являющихся стержнем
экономики
страны: «Есть проблемы
, в .«ионных отраслях».
Ь ткертву своей сегодняшней экономической политике правительство прн.
носит именно нас. сырьенпкон. Позже
это подтвердило и выступлениепрезидента.
Руководители предприятий весьма остро высказывались и критиковали
правительство, президента
за непринятие решительных мер. колебании между консервативными
и
прогрессивными
силами,
за то что Указы н решения зачастую противоречат законам и друг другу. принимаются по рекомендации
экономистовтеоретиков без глубокой
проработки и консультации со
специалистами практиками, а потому нежизнеспособны и ие работают.
С нетерпением все ожидали выступления президента страны М. С. Горбачева Мне с самого начала показалось, что он
не собирался выступать,
но. видимо, почувствовал
накаленную
обстановку
зала и понял, что щюмолчать нельзя.
Зал хотел
получить
от президента
ответ на вопрос: нли бу«V
(Окончание стр. 2).

года

Задумана сказка
Но станет ли она явью в 1990 году?
Массивные входные двери с живописным орнаментом
открывали вход в сказку. Очарование сказочного вымысли усиливали арочные. ог&занные мрамором перекрытия залов. альпинарий с мраморной глыбой в виде
скалы посреди фонтана, зелени и рыбок. зеркала с витражным оформленном, изображающие персонажи
дет
ских скалок. Ощущешу.* таинственности пе|ч>лава.и1 ст.*ны. мерцающие загадочным блеском огоньков, искорки
которых отражались на потолке, отделанном
цногным
с и ь лом...
К' сожалению, настонщан жизнь сказки еще ие началась. Все это — и двери, и витражи, н зеркала
тв«*р
чес кий замысел художников В А. Соломченко. М. II.
Нучннского. .'I. С Родыгинп. сн|юр.млию|ци.\ помещение
будущей» магазина «ДетскиИ мир» в 11-м микрорайоне
Нижневартовска.
мне далось увидеть, увы. сока только на рисунках.
Спустившись с логических ВЫСОТ пи грешную зем
лю. стала выяснить, когда же предстоит детворе город.1 встреча с чудесным миром и что еще надо сделать,
чтгб сказка стала былью.
Фольклорные мотивы.
определяющие
основную
идеи» оформления всех
залов -Детского мира». тре
буют соответствующей отделки. I) осуществлении идеи
принимает участие кооператив «Энергия», и задачи которою включена отделка мрамором торговых залов,
входов, декоративное напыление стен кварцепмм песком.
Отделка стен еиМ: не начата. Что касается мрамора, то
им осталось вы.-Ьжнть второй вход в помещение маге
зина.
Много дел еще у художников по оформлению рекламных полос информатики залов, отделов, кафетерия,
оформлению витражей игровой комнаты, устройств малых форм в витринах магазинов, где найдет свое .место
сказочная фантастика.
Не закопчены работы по устройству вентиляции
на
воздушные завесы дверей, которые выполняет СпецРМУ ремстройтреста. За Нижневартовским РСУ,—окончание о'1 д'елки вспомогательных помещений
Желание преподнести в качестве новоп
ребятишкам это сказочной чудо у строитОстается только пожелать нм успеха.
Л. Б '

НЕДОСТОЙНО РУКОВО;
СИГНАЛ. ПОСТУВИВШИП
СО <
ВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ
ОБЪЕДИН

Помню, как на всех рабочих совее
ках участливо и озабоченно говориского РСУ В. А. Ивашин о сдатщего года: 12-кваргнрном жилоу
на 140 мест, строящихся в п. К"
за сроком срывался ввод в эк*
неспешно строился дом дл*
работников, хотя коллекнужду в детсаде, с сам'
оказывал РСУ всяческОбьединенне выну
тельством этих обье
цнониую помощь. 1
своеобразно понял
сто того, чтобы вх
тельства приложит
составленных мере
детсада н дома, он
чуть лн не «геде.т
зельем, после чет
Получается: о
лал. Трудно нс
ми своего руковс
Понятно так*
деятельность В.
"И понесет нака
Понятна и Ц|
тнвов Южно Б
(для управленже будут едш
екты?

ПРОПИСКА — НИЖНЕВАРТОВСКАЯ. I!) декабря исполком
Нижневартовского
городского
Совета народных депутатов зарегистрировал
на
сН'к-й тер))нторни еще одну
газету — - Газопереработчик •
объединении
Снбнсфтегазпере работка

В
несколько
строк
ЗАТО ПРОДУКТЫ —
ПОД РУКАМИ Но желанию Сургутского ГПЗ и с
согласии коллектива совХ1«а .Локосовский»
со
кет ди)нкто)ЮН объодниенпн безвозмездно передал
па баланс завода все фон
ды совхоза, поставив при
этом условие: ГПЗ должен
разработать программу повышения
рентабельности
аграрного подразделения.
Оби:>ал всех, кто иавнаан
с развитием совхоза (УТТ.
РСТ и т. д.). продолжить
работы.
ГПЗ подумает,
каким образом будет вол
мощен вклад предприятий
объединении.
пцесн^:
свою д о л у * ' сонхаоН)

Будут

мастерицами-

НАДЕЖДЫ
ИЕ ОПРАВДАЛИСЬ
(Окончание

Нач. стр.

I)

дут прннпты
серьезные
меры по
стабилизации,
или кризис в экономике,
за которым следует развал государства.
В ходе
выступления
М. С. Горбачева и отчетливо почувствовал, что 1Ш
президент, нн правительство не имеют
четких
|||>едложсннй по стабили
зацнн. Выступление было
неподготовленно.,
сбивчивое, носило общий характер. президент то
и
дело вступал в дискуссии
с залом.
В течение трех недель Г. Крнворучко. М. Тавлен
тина. II Захаренко, ученицы официантов КДЦ «Са•Мотлор», под руководством опытного преподавателя
обучались организации обслуживания посетителей.
Экзамены девушки сдали успешно

Возвращаясь к

Немилосердны и
недобросовестны
По следам публикации «Надо немногое — человеческие условия» («Газопереработчик» Л» 4В).
с 1чеиь изба товарные, с
приниженным
чун'твом
водители
|>абогаюг в УТТ ман-егс
объе-диненнн — такое у
м-'нм мнение. У них Эольше прав, чем > директора:
хотят
везут, хотят —
нет.
Подтверждающих
примеров могу
прнве-пн
Даже не мо|1е—омед.
Иа
Кроеноленинсксм
ГПЗ п1»':..ияила аварии, комиссия 1Ю ТГ> объединении
|и в то в|»-мн в этой службе работал) во главе с
главным инжснс-|юм
направилась туда Ночью добрались н аэропорт Сургута. решили тут коротать
ОТПС'ТСТПСИНОСТН

Когда после мы обменивались миеиними,
то
очень многие руководители высказали неудовлетворенность и выступлени-

напечатанному
«ЛИАЗ» — у меня даже
при взгляде со стороны
мороз по коже. А рядом
стоит
комфортабельный
• Икарус», иуда садятся
другие дети,
к которым
другое отношение только
потому,
что нх родители
работают не в Спбиефтегазпереработке. а и авто
базе
9.
Растим
маленьких
зверьков и при этом имеем нахальство удпвлятьеп.
почему онн злые.

в{м-мн до утро Обрадовались. увидев на площади
перед аэропортом автобус
>ТГ и ЖУ.
Я Попросил
водители отвезти в УТГ.
Он нн и какую: не поеду.
Откуда -(То у нас? —
Развернулся и уехал пустой. Год
я добивался, Нн милосердия, нн состчтоб шофера
наказали. радания
Куда там! На него такую
Попросите водителя авхарактеристику написали, тобуса. везущего вахты до
что впору награждать ор-. Нижневартовского
ГПЗ.
дс-ном Трудовой Сланы.
остановить у поворота на
Не могу без боли ду- БНО. — не остановит. Сам
мать о детишках нз завод- виде-, как не смогши упского поселка.
Не раз. росить «к-р--мневого» дяпроходи мимо 9-й школы, дю за рульч. малый вы
видел, как в зО-градуснын ирьи и ,-л нз автобуса намороз заходит они в на- ходу, упал а канаву н засквозь
промерзший тих По салону пронесся

Юридическая

ем президента, и итогами
совещании. и прение всего тем, что так н не ПОЛУЧИЛИ ответа па волнующий всех вопрос.
Мы
поняли, что в сегодняшней сложнейшей
ситуации надеяться, кроме как,
на себя, не на кого
Эту информацию
и
даю не дли того, чтобы
посслть пессимистическое
настроение, а чтобы трудовые коллективы объединении владели обстановкой. могли правнлыю ее
оценить, сознавали,
что
сегодня выжить
можно
только за счет улучшении
работы.
солидарности,
объединения сил для ре
шении всех своих вопросов.

крик ужаса — только после этого водитель остановил машину...
Никакого ему н его коллегам нет дела
до нас.
пассажиров. Его задача ~
поскорее домчать до конечной
остановки.
НВГПЗ. и сесть играть в
карты. День проиграет, а
перед самой
отправкой
вахт обнаружит автобус не заводится...
Водители вели бы себя
по-другому, если бы знали, что не миновать ответственности. А пока —что'.'
Нет запчастей,
условий
дли работы и
т. д. Круг
ламкнулси
— виновата
система, а конкретно никто.
В заключение хотел бы
напомнить рукоаодителим
УТТ устойчивое выражение юристов: безнаказанность нооиитнет.
В. АКИМОВ,
старший преподаватель
УКК, виешт. корр.

консультация

пл

™" ^ация жителям севера
Крайнего
стях. прнрайонам
. выпла:ть ззрадето -100
без учечрицнеи'я
за
тер за1). на
ч се1
оизо
-о

но достижению
СО проценте»., а последние
20
процентов — за одни год
работы.
Например. ваши
дочь
или сын, которые
роднлнсь иа Севере нлн прнбыли сюда и прожили более года.
по окончании
средней школы пошли работать. Через 1.5 года ра
боты они будут получать
0 0 процентов надбавки, н
еще через год — 8 0 процентов. Таким
образом,
полный размер надбавки
Крайнего Севера они зараж а ю т через 2.5 года.
Т местностях, прнравых к районам Крайсевера, надбавки
к
тной плате, молоде-упнвшей в трудоюшепил. устапав- в размере
10
•
з а каяцые
месяцев работы,
ит. установлен-л северной над*
тих районах 50
возникает через
тавлсио праве!
шетров
ресгящих в соскра йисполко
юлкомам по
с соответст-

вующими отраслевыми или
территориальными
профсоюзными органами ьорстанавлнвать
отдельным
работникам мепрерывный
стаж, дающий право
на
получение надбавок к заработной плате за работу
на Севере.
(Этот вопрос рассматривается на основашш ходатайства предприятия па
специалистов, которые по
различным уважительным
причинам выезжали
за
пределы северных
районов. а затем вернулись, и
таким образом, потеряли
северные льготы).
Министерство
труда
Р С Ф С Р и Совет Федерации независимых профсоюзов РСФСР до нового
года должны утвердить порядок применения
компенсаций за работу н п р о
жяванис в районах Крайнего Севера, местностях,
приравненных к районам
Крайнего Севера.
Возможно, будут внесены
в это постановление
какие-то дополнении
и
изменении.
Подоясдем
1991 года.
А. КОСПОЛОВА.
начальник отдела кадров
объединения.

В

СТРОК

Спорт

«Звезды» становятся
ближе
Объединение Снбвефтегазпереработка и ГАП «Эиергосервис — Западная Сибирь» протянули руку дружбы н
помощи ветеранам Федерации хокхея СССР: в КДЦ
«Самотлор» с участием отважной ледовой дружины
состоялась презентация фонда ветеранов советского хоккея.
Учредителями выступили
Снбнефтсгазпереработки.
Энсргоссрвнс н Нижневартовский горсовет, внесшие в
фонд соответственно 50 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей. Акцию на 1000 рублей приобрела супруга мира
Нижневартовска, страетнвн поклонница этого вида спорта Н. В. Селезнева.
«Звезды», со своей стороны, пообещали содействие в
сооружении в Нижневартовске Дворца спорта, приобретении спортивной формы II нивентарн, повышении профессионального у[х>ш1и нижневартовских спортсменов.
Но выполнению последнего ими кое-что сделано.
Летом детская хоккейная команда «Факел», чемпион
Тюменской области на прнз «Золотая шайба» (спортклуб «Факел» нашего объедпненЛл вместе с тренером
Р. И. Ишму.хаметовым при содействии хоккейной Федерации СССР провела месячные -боры в подмосковном
спортивном лагере вместе с олимпийским
резервом
известного столичного клуба «ьрылья Советов», трепаровалась на его льду.
Еще в первый нрнезд в ивы е>Р«Д. прошлой зимой,
ветераны обещали направить в ! юьиеаартовск специалиста для тренировки юных хо :3'-тов «Факела». Когда собнраютсн выполнить • оещаи*е' Вот как ответил
на вопрос капитан с б о е м - н г р . р щ з й тренер Ю. В.
ЛЯПКИН:
— Пока не получается
- хо» 1 ••хоть. Нз нашего
поколении трудно кого-либо >;ощЧ1Т1 Сразу ставит
условие: должны быть ' -еле».. • ,-. I аботы — закрытый катик.-~Я их лонимкз. И|- дполжим. приеду я. Дли
чего?.'Ведь понятно, что буду -ппм ДЬеи ке хоккеем, а
чистить с ребятишками чед виб .Цвзть с корта снег.
Они же сегодня больше «.
1 -л-1" посвящают ото
му.
КОРР.: Но помнится, лет .'0 ./зз,- во 1ьш| 1 н с 1 В 0 к 0 ' ' \тов были открытыми, и СТОЛИЧШ2 команды "11>'|-',н " а
них,
Ю. В. ЛЯПКИН: Действ .телы, но и ( . д ь .'Ыли мв
шины для очистки льда от сиегаПокупайге — " "
приеду тренировать ваших ребят, ощл,. и
что-то
другой. Не откажемся. Но сегодня не
' ыела
тратить времи и силы на бесполезнее з и 1 ,.
Как выяснилось, машнни стоят Доро!
. л-стн
нх можно только за границей и за валю'
же
главный тренер Н. И. КАРПОВ остаы
' у,
пообещав:
— Пришлем тренера.
Нз интервью участвовавшего в врезе:
- <еля Ннжиевартовского горсовета С. .
- К О Р Р : Станислав Витальевич, как я с.
ла: не развиваться ншкневартовекому хок
шому счету до тех пор, пока не будет
крытого катка.
С. В. СЕЛЕЗНЕВ: Горсовет понимает, "
жен Дворец спорта в комплексе с закр:
Мы можем хоть сегодня приобрести коне
мостью 8 млн. рублей н через 8 — 1 0 >
Дворец, сданный под ключ. Место для нс|
Комсомольского озера. Но это было бы в
бы все, что добывается в этом крае, прш
вущим тут. К сожалению, это не так. Со
купить у нефтяников 100 тысяч тонн ш
чтобы продать се н на вырученные среде
Дворец, но Совмин не разрешил.
КОРР.: Неужели никакого выхода дана
тнве?
С. В. СЕЛЕЗНЕВ: Я экономист и реалын
вещи: если удастся добнтьси. чтобы нефтяник
налоги не рублем, а нефтью, то Дворец будет.
...На другой после презентации день сборнак
уехала в Сургут, куда ее пригласили на открытие
ца спорта.
В. ПЕТР

С

ЮБИЛЕЕМ!

Коллектив аппарата управления объединения сердеч! ^
поздравляет с юбилеем ПОЛКИЧУК ЛИДИЮ ОСИПО^Г
НУ. Желаем доброго здоровья, успехов в труде, семейного счастья.
Редактор

редакция «Газопереработчик»
•типист Г. Жигелис. метранпаж Н. Заладнова.
правления

НЕСКОЛЬКО

РЕШАЛИ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ. 3 5 работников Эиергоссрвнсч) побывали в ноябре в 11-дневной
туристической поездке по Чехословакии. Незабываемое
путешествие обошлось каждому нз них
в 87 рублей
118 рублей иа обмен плюс интаннс н плата за гостиницу в Москве).
Между тем стоимость путевки с оплатой
проезда
в оба конца 7 7 0 рублей — этн расходы взял иа себя
коллектив, поощрив таким образом своих лучших производственников в связи с празднованием дня
предприятия.
Остается добавить, что кандидатуры участников турпоездки выдвигались и трудовых кол юктнвах и обсуждались СТК.

В. П. МАЛЬЦЕВА.
Выходит
1 Заказ 1Я908
повторникам \ Т и р 2 4 2 5

издательства полиграфии в книжной торговли Тюменского облисполкома

Ф

О Р Г А Н А Д М И Н И С Т Р А Ц И И И П Р О Ф С О Ю З Н О Г О КОМИТЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА
Выходите 5 сентября 1987 года

В Т О Р Н И К , 30 д е к а б р я 1990 г. № 51 (173)

Чем год минувший
ЯЛ Ь1 — ВМЕСТЕ. 20 мам коллектив объединения
Сибнефтегаз/ у ! переработка отметил 15-летие со дня образования.
В торжественной обстановке была отдана дань уважении людям, чьим жизненным призванием стало «друзьям на память П13 дарить», подведены
итоги сделанного. Три цифры для иллюстрации. За 15 лет построено 9 заводов, 13 компрессорных станций, общан мощность СНГП по
приему газа на конец текущего года составит около 50 млрд кубометров.
А 7 июля конференция представителей трудового коллектива
объединения утвердила Устав и положение о концерне Сибпеф
тсгазпереработка, тем самым поставив точку п появившихся
' 1:
кое у кого сомнениях: разойтись предприятиям и идти даль
.
ше по одному или быть газопереработчикам
Западной
*
Сибири вместе, единой рабочей семьей.

я я ОТ СЧАСТЬЯ ЗАКРУЖИЛАСЬ ГОЛОВА.
У 1 Однажды начальника УТТ А. 11. Булахова.
серьезного, солидного человека, увидели па
работе с шальными от счастья глазами. «Любви весвозрасты покорны», — сочувственно объяснили ,
состояние своего руководителя молодые шоферы
Люди постарше гадать ие стали, а напрямик
Г
спросили у Александра Ивановича: что случи- / - Л
лось? «Мишка, внук родился». — расцвел А 11 БУШ
хов широченной улыбкой.
Водитель этого же УТТ. «афганец» Егор Черненой примерно в два раза моложе своего руководителя
и до внука ему еще нс одну пятилетку надо шагать
Но однажды предстал
он пред очн
шоферской
братии в «булаховском» состоянии. «Вовка, сын
родился», — солидно (насколько возможно
такой ситуации солидно) объяснил Егор
Стали отцами механикЦПГ-1 Нижневартовского ГПЗ Вячеслав Мельников, водитель Энергосервпса Олег Кургасв. мамой
ТТЛ"0'
складом
Нижневартовской
ЬПТОиК Екатерина Варкнна...
Л К Н О В ЕВРОПУ. Мы,
наконец,
поняли
жить
хорошо лучше,
чем жить плохо.
и умению
учиться решать экономические,
социальные проблемы у -добрых соседей, даже если это капиталисты. не зазорно, а необходимо. «Всем, каждому
руководителю
объединения нужно
по.,-.и,,»
рубе
жом работе в условиях поучиться
рынка. — за
горячо убеждал коллег, выступая на совете
директоров объединения,
недавно
вернувшийся нз Германии с курсов
менеджера Ф. М. Хафнзов, директор Краснолснннского ГПЗ
Подобное обучение прошли
зам. генерального
директора
И. II. Тумасьев — „ Венгрии н /
директор
Сургутского
ГНо/
А. И. Рязанов — в Австрии

ЕРВАЯ В ОБЪЕ
ДННЕ11НН бл очно - модульная
установка вступила
п строй на Вынга

Я

пуровском месторождении
(Ноябрьское
УВСИГ).

мы запомним?
Ч
\

/ у О В Ы И ГОД ПРИШЕЛ ДОСРОЧНО. Первыми п и объединении
П выполнили план приема газа
Локосовский ГПЗ—17 декабря.
Южно-БалыьскнК ГПЗ — 20 декабри. Сургутский ГПЗ — 22 декабря. На
СГИЗ отличилось Лянторское производство (руководитель <Р. Шакиров).
еще I I декабря перешагнувшее рубеж 1990 года. Отлично здесь тру
дятся оператор II. Криасннй. машинисты А. Бобрышев. II. Iориушкин.
слесари 11. .Мнтяшов, А. Ваганов.
Однако, как свидетельствуют цифры.
передовые коллективы
использовали не все возможности: если бы
не аварийные- ест.,новкн из-за которых названные :1аводы недолрпшли
в иерерл
ботку и на компримирование соответственно около :Ы1>00 тысяч '"ООО тысяч и 81200 тысяч кубометров газа. Новый 1991
г=д мог бы нрнйтн в коллективы еще раньше соответственно на »,2 и О суток.
Нзяа незапланированных остановок недобрали газ
примерно ГГИЗ
: : . т ч а тысич. БГПЗ—210000 тысяч.
НВГПЗ
8800 тысяч, объединение
в целом —
СП1800 тысяч кубометров.

О ПОДДЕРЖКУ
ТЫЛА.
Ученые - пси;•• . О хологи утверждают, что путь к сердцу мужчн8, \ 4 ны лежит через желудок. С продуктами в нога •
следнис месяцы стало совсем плохо, и соответст"венно. значит, нонвнлзсь угрозз любви, семье, то есть
тылу нашего вечно по сути своей опасного производства.
8 июни совет директоров. СТК и профком объединении приняли совместное решение о создании в Красно,
да)* управления но децентрализованному сиаоженпю
рабочих продовольственными и не продовольственными товарами, назначив его руководите.-:, м С II.
Ковалькову. . обязали заме-стнтслсй генерального
директора т. Воронова и т Тарана
продумать
конкретные меропрпптнп ио организации »чс..:ой материально • тсхннчесьой балы УРСа.
Но ие ара говорится: на бога над* и л.
а сам не плошай. В
нашем случае
|иавняэй продовольственную базу
под
боком. Однако сорван ввод теплиц к:: II
нбрьском. Красноленниском.
Гу-инн
ском ГПЗ. и Когалымскчм УВСИГ.

РАВИЛО
БЕЗ ИСКЛЮЧЕ
НИН.
В санатории - П1кмрн
лактории «Жарки* объединения с открытии. 10 апреля, отдохнули н поправили здо!ювье 1000 человек Журналистам
Газопереработчика» не пришлось услышан,
одного замечании по лечению, отдыху и
обслуживанию. Только
благодарно
сти. которых, безусловно,
прибавилось бы. задействуй тут лыжная
трасса, сооружение которой гро
лит превратиться
в долгострой.
г а Н МОРОЗ НЕ
М СТРАН1ЕН. НИ
.
"
ЗИМА.
Успехом закончились усилия заводского руководства. жите лен
заводского поселка и
редакции галеты • Газопереработчик»: с 25
декабри напилось движение рейсового автобуса Л» 102 по ма|ь
и: руту Нижневартовск
—п. Молодежный —
жилиосе.ъж Нижневартовского ГПЗ.

КАКИМ ТЫ БУДЕШЬ,
ГОД НАСТУПАЮЩИЙ?
Будем строиться
Н.
С.
БАРЫШЕВ,
главный инженер Лниторского производства
компримнроваиия газа (Сургутскнй ГПЗ):
- - Задачи перед нашим
коллективом в 1991 году
стоит огромные. Строится 3-я очередь, и если не
будет срыва в поставках
оборудовании, то к концу

будущего года возьмем се
на обслуживание.
Са;:ос
главное д м нас сейчас—
укомплектовать
новый
объект кадрами.
1990
год заканчиваем
успешно, план выполпилн
досрочно. Коллектив старается. но социальные УСЛОВИИ трудные.
Жилье
получаем только в «дере-

•МЫ ВАС ЛЮБИМ

И

ПОМНИМ

вяшках». хотя в поселке
есть кирпичные дома. Пытаемся
и мы «пробить»
строительство такого жилки для себя. Есть договоренность
с кирпичным
зпиодом о поставке 1 млн.
штук кирпича. Планируем хотя бы небольшой. 20
квартирный лом, построить своими силами.

С надеждой
на лучшие перемены
И. Т. ПАЛЫШ1Н, директор Ноябрьского ГПЗ:
— Я смотрю па будущий год оптимистически,
надеюсь, что завод сможет поправить свое финансовос положение.
Во-первых. совет
директоров. наконец, решил
вопрос по впутрпобъединснчсскнм ценам, и теперь
газ мы будем рсалнзовывать по 6 5 рублей за 1000
кубометров в то времн как
сегодня по 16 рублей.
Но.вторых, заключен до-

говор с объединением Сургутгазпром. которое уже с
первой декады января будет покупать
у завода
ШФЛУ по 40 рублей за
топну. В первом квартале
мы должны отработать качество и стабильность подачи продукции. Если качество. прежде всего ио
этапу и пропану.
будет
высоким, то мы практически автоматически заключаем договор на продаже
200 тысяч тонн ШФЛУ в
год.

Если исключить вес нспредгшденпые обстоятельства. то прибыль 1991 года просматриваете)! примерно п -10 млн. рублей.
Таким образом, лоивнтсн
возможность решать социальные, жилищные проблемы. поднять зарплату,
что для нас очень важно.
Дело в том. что нефтяники повышают ее на 30-40
процентов.
Мы. чтобы
удержать и привлечь специалистов, должны
сделать то же самое.

ПРОГНОЗ
жнзнедеятслыюсти
коллектива объединения Сибнефтегазперсработка
на
1991 год генерального директора
В. С. МЕДВЕДЕВА:
— Он оптимистический.
Создан большой потенциал — производственный,
нздровый. наработаны прямые связи, есть взаимопонимание между коллективами объединении — по
большому счету, отдельные нюансы я по внимание не беру. Поэтому, несмотря на сложности се-

СЛУЖБА ТБ
ИНФОРМИРУЕТ

— — Н А

годияшнего периода.
я
смотрю
в наступающий
год с надеждой. Не может
наше объединение, крепкий. жизнеспособный коллектив. развалнтьсн. погибнуть, раствориться.
Тяжелым был 1990 год.
но газопереработчша! выстояли, и л верю, что мы
сделаем все возможное и
невозможное, чтобы
не
только выжить в 1991 году. но н решить стратегические. финансовые попросы. обеспечении материально
. техническими
22. 12. 90 Г. 1 ЧАС.
00 МИНУТ.
ГУБКИНСКИП ГПЗ.
В период
пуско-иаладочиой обкатки
компрессора КЦ-202 на'

СЕВЕРЕ

ресурсами.
Но. конечно. вес это возможно прн
обязательном
условии:
если будем работать вместе. плечо к нлечу. рука
об руку
с единственной
заботой — обеспечить каждому человеку,
нашим
семьям лучшую жизнь.
Поздравляю всю большую семью
газопереработчиков с наступающим
1991 годом, желаю здоровья. счастья, благополучия и плодотворной работы.
2-й очереди цеха
компрнмнровання произошло
разрушение полумуфты с
последующим
возгораннем. Работает комиссия.

НАШЕМ...

Не зря говорится,
что ие место час Лндия Георгиевна на заслужснII красит человека, а человек
место. ном отдыхе, однако связи с коллекII Несколько лет работала в аппарате тивом не теряет. И коллектив помII управления объединения Лидия Ге- нит о своем ветеране. В канун Нопрофсоюзный лидер 3 . А.
'( оргневна Пальянова. Вахтером. вого
Ио года пришла
Демченко
к ней с поздравлеI/ это такой жизнелюбивый н неравно- ниями, добрыми пожеланиями, подар» душный человек, что в аппарате ее ком.
'I знали н сердечно уважали все. СейФото Р. ПУТКАРАДЗЕ.
^^адгЕаг^ггкггвягсвягЯЕЯгаг^гвяггагкяг^^гв:

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ная Сибирь» В. Я. КАЦЕНЕЛЬСОНА. тренера Р. П.
НШМУХАМЕТОВА
с
Новым годом и выражаем им огромную
благодарность за помощь детской хоккейной команде
«Факел». Очень признательны за доброе
отношение к- здоровью наших
детей.
РОДИТЕЛИ.

генерального
директора
объединения Сибнефтегазпереработка В. С. МЕДВЕДЕВА, его помощника
Р. А. АВЗЛЛОВА.
главного механика объединении В. А. ЖАРКОВА.
директора
ГАП
«Энергосервнс — Запад-

заведующую библиотекой
профилактории «Жарки»
В. С. ЛПТОВЧЕНКО с
присуждением
ей прнзз
газеты
«Газопереработчик» как лучшему общественному
распространителю нашей газеты.
ЖУРНАЛИСТЫ
«1у\3011КРЕРАЬ01-

ЧИКА».

«КАНАЛ Д0ВЕРИЯ»для всех желающих
В целях
повышения
уровня
информированности трудящихся
по различным вопросам деятельности объединении и подведомственных предпрннтнй в январе
1991 года
начинает работать «Канал
доверия».
В подготопке ответов на
ваши вопросы примут участие квалифицированные н
компетентные специалисты. руководители. Служба
гарантирует анонимность
абонентов
(но их желанию).

Принимаются
также
предложения по улучшению деятельности предпри.
ятнй и служб объединении.
Срок подготовки отпетое—до 10 дней с момента поступлении вощюсов.
Все конкретные предложении будут оперативно передаваться отпетст
пе дм лицам. Подавших
наиболее интересное пред
ложеннс ждет поощрение.
Вопросы и предложении
подавать
по
адресу:
626-140. г. Нижневартовск.

ул.
Маршала
Жукова,
д. 3 «б», объединение Снбнсфтсгазпсрсработка. Гринько Валерию Анатольспичу. Нлн передавать по
телефонам:
3-85-17.
97-3-88. Сорокиной Галине Петровне (с 9 до 18
часов, кроме субботы и
воскресенья).
Ждем наших вопросов и
предложений.
ИНФОРМАЦИОННО
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА ОБЪЕДИНЕНИЯ.

Реальность и
влюбленность,
Восторг и окрыленность
Сопутствуют пусть вам!
Порядка и культуры,
Еды, мануфактуры,
Исполниться
словам!
Здоровья и успеха,
Серьезности в труде,
Бесстрашия, терпимости,
И силы, и решимости
Всегда, во всем, везде!
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