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ГАЗЕТА

:

ОБЪЕДИНЕНИЯ

ту, терпимость и сострадание, милосердие,
совесть и долг давно стали частью миропой духовной культуры. Христианская идея
спасения через веру помогла многим и
многим людям обрости духовную опору не
вне себя, а в себа.
Псрим в то. что миссия религии послужит
делу единения и общественного согласия,
столь необходимого всем нам сегодня, в
период нелегких испытаний.
С Рождеством, Вас. россияне!

Заводчане

КАК ГОД ВСТРЕТИШЬ.

На Локосовском ГПЗ
работает электромонтером связи вот ужо 10
лог. Здесь он повстрочал Людмилу, тоже электромонтера связи, будущую спою жену. Сейчас они вместе обслуживают телефонную связь.

производят ремонт, вообщом,
эксплуатационники связи
На снимке:
АРЕНГ.

супруги

Фото и текст А. СОКОВНИНА.

ли Вам в этом году человек. о котором Вы будете вспоминать с
благодарностью! 5. Ваши на'дежды, планы, пожелания!

С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ
Л. Н. Бондаренко, начальник
ГПЗ:
1. Но могу сказать, что
1991 год был сильно тяжелый. Может быт* — для
города, потому
м «чС
г а з и к а было но густо, люди не имели возможности
отоваривать все
талоны.
Но мы этой проблемы не
чувствовали: на заводе мы
покупали продукты, отоваривали талоны
Облегчает нашу жиэнь и
то, что в кассе на предприятии мы можем приобрести
авиабилеты, не портя нервы в многочасовых очереАя*.
Хорошо поддержали нас
и юзароми,
приобретенными по бартеру.

дело

сложным, неспокойным.
Был ли в Вашей
жизни
год труднее этого! 2. Изменились ли Вы! 3. Чем
Вам запомнится уходящий год! 4. Встретился

В последнем номере
газеты за 1991 год мы
публиковали новогоднюю
анкету, в которой были
следующие
вопросы:
1. 1991-й год выдался

И в цехо было нормально, потому что коллечтиа
цола неплохой, и радость,
и горе переживаем вмзете.
Конечно,
недоразумении
бывают, но мы стараемся
разрешить их у себя.

Фридрих Адольфозич
Аронт до того, как приехать в Лангепас. работал в Коми АССР, а до
севера окончил Уфимский техникум по специальности эксплуатация и
ремонт
счетиоаналити-
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С Рождеством вас, россияне!

Семейное

*

СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

Выходит с 5 сентября 1987 года

Еще одна примота времени, еще одно
подтверждение приобщения России к мич . , ровому правопорядку — официальное приу знание и празднование Рождества Христова на государственном уровне.
Время стираит с лица Земли цивилизации. девальвирует системы ценностей, идеи
переустройства мира. Православная пера,
образ Христа сохраняются народом с
неприкосновенности тысячелетие.
Десять
нраастьзнных заповедей
христианского
учения, пропоеодующого любовь и добро-

^

2. Трудно сказать, но что
спокойнее но стала — точно. Усложнилась ситуация
с материалами, приходится
много работать, чтобы наши специалисты но про-

цеха

Нижневартовского

тгкое, какое хото.-.а, Тысяча благодарностей и тысячу лет счастливой
жиини
тому, к ю осуществил мою
мочту!

стаивали, и
практически
такого но случалось.
Мы сделали много ро.'.•.онтсо квартир — задодчанам, горо:-.'анлм, но работающим на з«годс. Но
может не радовать, что га
нашу
работу - - только
благодарности, но было ни
одной жалобы. Даю гарантию, что кваргиры мы ремонтируем
намного лучше. чем ПУЭ и РОСН, и в
два раю дешовлэ.

5. Наступающий рынок,новые отношения при нем
мопл но пугают. Большие
надежд... поэлагаю на свободные цены, так к*:; рассчитываю, что
коллектив
сможет нормально жить и
работать
Уверзна,
чгс»
несмотря на рсс. цен на
продукты, товары, всевозможные услуги, клиенты
у нас не переведутся Зопервых, у наших специалистом есть авторитет. Во-вторых, мы не привыкли драть
с людей за свою работу
три шкуры, не привыкли к
чрезмерно большим деньгам
Естественно, с нового года стоимость
нешэй
работы вырастет, но и всетаки она на будет тачой,
как у тех, кто ужо брал, к
примеру, за ремонты втридорога Это дас1 ном возможность составить конкуренцию другим ремонтным
подразделениям, тому жо
ПУЭ и РОСН. Считаю. :»то
нормально. Думаю, мы в
конкуренции будем непло-

Выпускаем тоиары народного потребления: карнизы,
рамы, балконные
даери,
кухонные доски.
Безусловно, сильно выручает то. что у нас своя пилорама. С пиломатериалами кет проблем. Идут они
на залодские нужды, продаем лаводчанам на дачи.
3. в общем-то
вроде
никто не сыпал соль на
рану.
4. Была у меня голубая
мочта — получить хорошую
квартиру,
и я
получила
просто прекрасное жилье.

ВСЕ ЗЛЫЕ, К А К

хо

ВЫГЛЯДОТЬ.

СОБАКИ

А . Б., бригадир Нижневартовского УТТ (назвать свою фамилию не захотел]:

как собаки, злые: и мы, и
пассажиры.

1. Зарплата маленькая
•1500—1800 рублей. Люди
недовольны,
рVглются:

5. Надежды! Ничего не
жду, и, думаю, такжо никто
но ждет ничего хорошего.

прокормить семью на эти
деньги невозможно.

Зсс.

-Зарисовка с натуры
2> тот вечер в плри.чмз* * черской было немного,
людно. В ожидании своей
очереди женщины, удобно
расположившись а
креслах. просматривали журналы, читали газоты, вполголоса
переговаривались.

ЗАВОД

ПОМОГ

Неплохо По нынешним времонам встретили Новый год
жители поселка Сургутского ГПЗ. Наполнить прилавки поселкового магазина товарами помогли администрация и
общественные организации завода. Широкий ассортимент
овощей, соков, мясных и молочных продуктов, предлагаемых покупателям в дни предпраздничной торговли, дал
возможность заводчанам разнообразить новогодний стол.
Не забыли и о духовной пищо. 29 декабря в поселке
состоялся праздник для заводчан, который после проведения спортивной эстафеты, закончился чаепитием с тортом и конфетами.
Весело проводит дни школьных каникул поселковая детвора. Детские утренники, дискотеки, ну и конечно — сувениры и подарки от Деда Мороза, о которых также позаботились взрослые дяди с ГПЗ.

Подписывайтесь
с февраля
Желающие получать газету
••Газопереработчик»
с февраля — могут оформить подписку в отделении
Союзпечать своего города
или поселка.
Подписная
цона на 11 месяцев 2 руб.
20 коп.,
индекс
газоты
54363

Спокойная, несуетная обстановка, богауый,
отделанный под ампир интерьер
салона, музыка
навевали
невольные
сравнения с
искусспо вплетенными
в
сюжет зарубежных филь*
мое бытовыми
деталями.
Именно по этим многочисленным свидетельствам, на
которые обычно мало обращают внимание, можно
судить об урооно житии.
Водь можом, когда захотим, — молькнула в голове фраза, концентрирующая
патриотические
чувства
соплеменников всякий раз,
когда появляется хоть какой-то намек на близость к
мировой цивилизации.

Однако, похожо. на этом
срагнение кончалось.

оыСор самое удобное время, попутно ласково сетуя
на то, что до нечасто заходит.

В салон цршла молодая,
симпатичная дочушка и, не
обращая на очередь впивала прошествовала прямо
к мастеру. Искусству перевоплощения последней мог-

Комплименты на девушку
сыпались, словно из рога
изобилия. и
принимали
она их как должное, ничуть

ла бы позавидовать любая
актриса.

не смущаясь их фальши.
Она знала себе и им цену.

Холодио-оценивающсо выражение лица
сменилось
подобострастно - угодливой
улыбочкой. Оставив на время обслуживание
других
клиентов, парикмахер обратила всо снимание па
вошедшую. Вокруг девушки
захлопотали и другие, наперебой предлагая свои услуги, причем хлопочущие
были почти пдвоо старшо

Я ушла, не досмотрев до
конца спектакль. Было неинтересно. На сцено продолжала командовать парад о в сорость с присущими
•ж мелкими страстишками,
наигранными
'г/астпами.
Мерой измерения человека по-.'рожнему
служили
кусок мяса,
килограмм
колбасы, заграничная >ряп-

Из соседнего зала срочно
прибыла мастер по маникюру и. стоя перед сидящей примой, предлагала на

Так, может быть, но
смене декораций суть!
а

в

МАКСИМОВА.

(

В литературной

ВАЛЕРИЙ

ДЕТСТВО
Я родился на свет городе сим
Не скажу, чтобы род наш был дреяним.
Кон к земле тяготеют ростки,
1ак и я оказался а дсрсано
Она ссюлл на фидцать двороэ,
По — над 6ерс«ом маленькой речки.
Цитаделью о созданьи мироа
И с котятами из-под печки.
А дедушка и бабушка
во мне Души не чаяли
И мил в далеком детстве я
без бед и без печалц.
Предания старинные.
Как будто снова слушаю.
Переживаю заново
С оабусею Феклушею.
Словно вижу цсетастпо сны,
Помню асо с малых лет до конца.
Дядя Голя — участник вохиы
Заменил мне и в время отца
Я узнал о добре и о зло,
Как идти в томноту через страх.

гостиной

НИЖНЕВАРТОВСК? ИЛИ СУРГУТ?

АКИМОВ
И о нашей о тульской земло,
О Леашо и други* мастерах.
Теперь я вырос и понял:
У ломим столько сип.
Сот тех, кто окружал меня,
Тогда недоспросил.
А детство ясноглазое
Осталось далеко.
Где но было отказов,
Запретов и сков.
Я узнаю, узнаю потом
Сладким может быть и не мед.
Что не только под крышею дом,
А любовь через меру, что гнет,
И еще много разных наук
Мне с годами помогут понять,
А пока в детстве жил я боз мук,
И но думая что-то менять.
Го годы розовой каймой,
Мне в памяти отметиной,
Щенками, кошеной травой,
Тельняшкой дяди Путиной,
Лугами с земляникою.
Грядущими просторами.
Д е р е я и а й А.НОГОЛИКОЮ,

Ниночка - ни ночка
Ниночка — ни иочка.
В беген*ком плеточке
И с туеском на руке,
Словно березка.
В собственной сказке.
Улыбаясь сбегает к реке.
Отпылала нынче брусника,
Утром мерзнет ужо река.
Хоть и осень, попробуй усни-ка,
Если помнится Ниночка та!

ОХ,

КАКАЯ

А в танце вы видели
Ка с плетет она вензиля?
Громыхая
Промчатся метели
И очистится наша земля.
Ох, красива!
А ночью тем более.
Как в Кудепсте • сентябрьскую рань.
Но спесива,
И кофты белее

ВАСИЛИЙ

Одинокая птица
Моя песня будет о мвм»,
В ной — и радость и грусть,
И наш дом. потонувший • тум не.
Дом. • который не скоро вернус»
Сто дорог разлетаются • дали
И у /мамы от вечных разлук
Свили гнезда в глазах сто печалей.
Разбросав сто морщинок вокруг.
День разлуки отходит все далее.
И топерь вижу я все сильней,
Что глаза всех мадонн писали
С глаз таких, как у мамы моей.
И • завихренной тундре мне снится.

Неизвестно, с каких это пор
Кем затеян был этот спор,
Я не знаю, кто прав будот тут:
Город наш лучше или Сургут.
Вам Америки я не открою:
Мы обязаны многим Мосстрою —
Нижневартовск — он вроде бы Азия,
А внесли и сюда своеобразие.
На Сибирь наступает прогресс:
Всем известна Сургутская ГРЭС.
Ну, а осли продолжить наш спор —
На весь мир знаменит Самотлор.
Так зачем же мы едем в Сургут?
Не зовут нас туда и но ждут.
И не кум, и не сват, и не брат,
Чем же все-таки город богат!
Знаю точно, он встал но из вакуума,
Берега эти помнят Аввакума.
Но с тох пор ничего не осталось,
С молодым неуживчива старость.
Здесь порядок, без грязи на улицах
И народ Зеленстроя трудится,
А мы тоже не думаем пятиться —
Догоняем их каждую пятницу.
В Сургуте нету многих забот:
Производит здесь пиво завод,

Спозами и ьосторгами.

АЛЕКСАНДР СОКОВНИН

Как коротка »та иочка
Летом вечер целуот зарю!
Топь по бруснику, топь по грибоччи
Мы собрались поутру

«Газопереработчика»

Ниночка — ни иочча.
В беленьком платочке
И с туеском но руке,
Словно берез <а.
В собственной сказке,
Улыбаясь сбегает к роке.
Бываот иебрусничиое лето,
И у природы есть изъян.
Об этом мною не раз спето
Жене любимой и друзьям!
Ниночка и дочка,
В беленьких платочках
И с туесками в руке,
Словно березки.
В маминой сказке.
Улыбаясь, сбегают к реке.
Я не видел, хоть сердцо подрань
Очень статна!
Куда еще лучше?
Но пройдет, как ладья проплывет.

ЦЕПНОЙ ПЕС
Хочу я эавости собаку!
Да вот мочтаю о такой:
Какой бы лаялось со •:мВ;<ом
Чтоб ей не ведан был покой.
И всех • округе ненавидя,
Лизала б ноги у меня.
Когда б хозяина завидя
Его боялась, как огня.
Сидя на поводке коротком
С меня б не отводила глаз.
Смотрела б по-собачьи кротко,
Ждала бы лишь команду ФАС»!
Чтоб после клочья полетали:
Водь каждый ненавистен ей
Такую б тварь иметь хотели
Хозяева любых мастей.
А я б за службу расстарался:
Соломы б бросил в конуру,
И кости б со столэ собрал всо
Ей, знаю, были б по нутру.
Есть в одном место пес цепной. *
Не постою я за ценой!

Может статься
Ещо будет чище
Та любоаь. что весною цветет
Как синица
Зажегшая море,
Недоступная — прямо бода.
По ночам будет снится
На горо
Эта лебедь, трава лобедз

Любимая
О Боже, как ты хороша!
Всом наделил тебя всевышний.
Тзоя безмолоная душа
Прекрасней хризантемы пышной.
О Боже, как ты хороша!
И твой портрет неописуем
Когда ступаешь нь спеша
Твой каждый шаг непредсказуем.
О Божо, как ты хороша!
Твоей улыбки сеет так яро <
Моя святая госпожа
И мой божественный подарок.
О Боже, как ты хороша!
Ко мне в сиреневом убранстзо
Ты вдруг приходишь чуть дыша
И растворяешься в пространство.

Виктор Северов
Уж вочероет и темнеет небосклон,
В лесу стихает птичий звон,
Домов за лесом уж не различишь.
Но я но отрываю глаз от крыш:
Я знаю — твой эа лесом дом.
Ты в нем печалишься. О ком?
О! Все б на свето я отдэл
Тому, кто б эту тайну отгадал!

Евгений Браверман
Как прекрасэн осенью
первый снег!
Он ссоею свежестью
радует нас всех.
Но увы, проходит час —
спала белизна,
И от красоты былой
нет уж и следа.
И казалось, всо ушло,
не вернется вновь.
Отшумела, отошлэ
старая любоэи.
Но заменит грязный сног
свежая листва,
И оориотся всо опять
на круги своя...

ДРУГУ, ПОЭТУ
О. гнусной игры постоянство
С Россией в холопской узде!
Не
э-ми-гри-руй-то

Как бы жизнь не было весела.
Аист мой — одинокая птица.
Что меня • этот мир принесла.
*
*
я

в

ПЬЯНСТВО,

Россию не бросьте • беде!
Что за Россия без песни.
Которой боз вас не споют?
Что за Россия без чести,
Которую — распродают?
Боз яда, разящего свору
К добыче рванувшихся псов?
Боз правды, сметающей ворох
Лживых речей подлецов?
О, русской судьбы окаянство —
С водки на хлеб и на квас...
Не
э-ми-гри-руй-то
в пьянство!
Россия эачахнот без вас!
{•Тюменская правда»
30 ноября 1991 г.)

Занесло зимовье, занесло.
Замело упрямую лыжню...
Жизнь переписать не хватит слов.
Я тобя уже не догоню.
Нагадал мне яотор на золе,
Что обратно не вернешься ты
День идот за днем, а на столе
Остаются чистые листы.
Буквы но слогаются в слова.
И но ладит со строкой строка
И с мороза но горят дроза
И не таот иней у виска.
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Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 8 4 4 0 . г Нижневартовск. ул. Мира. 32а. кв 102. редакция «Газопереработчик> Телефоны: 97-2-31. 9 7 2 8 4
Нед номером работали: гинотмпистка Г. Аюева. метранпаж Н. Запвдиояа.
«Нижневартовская т и п о г м А н я »

Михаил Тараскин

Николай Нялинский

ГАЛАМАСЮК

г . . * т « . отпечатана малым прелпонятием

Нет проблемы — билеты а кино, —
Он большая земля нам давно.
Мы веселые едем назад.
А колеса на стыках стучат
И от этого рельсы поют:
Нижновартопск хорош и Сургут.
П. С
О Сургуте о заключенно:
Большие горизонты пород ним,
И он по сооому предназначению
Лишь только с Нижневартовском сравним.

3-58-33

Выхолит
но пторникяч

Нижневартовского Совета народных депутатов.
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Что завод может и чем поможет
•

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИИ МЫ ЗАДАЛИ ВОПРОС:
КАКИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТРУДЯЩИХСЯ СВОИХ КОЛЛЕКТИВОВ ПЛАНИРУЕТЕ В 1991 ГОДУ! ПУБЛИКУЕМ МАСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ ОТВЕТОВ

ЗАКОН РЫННА
НЕ ОБОЙДЕШЬ

о

Р. И. АМИРОВ, директор
Губкмиского ГПЗ:
— К сожалению, с переходом на рынок но «ожом
содержать
тот коллектив,
который был Чтобы оыжить, вынуждены масть ."«ю
дей сократить, 1 остальном
резко повысить зарплату.
По решению конфьреиции
тр/дового коллективе, состоявшейся в начале лскаб.
ря. сокращены 2-1 итр и - 5
рабочиА, хотя на
залодо
всего ЗСО че/ооек Это длло нам возможность г. два
с лишним раза
поднять
.зарплату. Доплачиваем «<50
рублей
за
нсобжитость
района и 200 рублей — за
удешевление питания. Кроме того, увеличение обкомов производства
п 1991
году на 27 процентов
по
сравнению с предыдущим
позволило <акже повысить
зарплату нашим
эавэдчлнам. и пока она соответствует сегодняшним ценам.
Возникает вопрос: но от.
разится ли сокращение на
работо завода? Но это жо
не значит, что мы не будем
принимать высококвалифицированных специалистов—
будом, освобождаясь от малоквалифицированных. Таков закон рынка.
В 1992 год/ наш завод будет прибыльным, потому,
что при том же количество людей другие
заводы
принимают в полтора-два
раза газа меньше, чом мы.
ГПЗ загружен на проектную
мощности.
ЕСЛИ
на 1 апреля
наши
долги составляли 4.5 млн.
рублей, то к 1 декабря они
уменьшились до миллиона,
несмотря на то, что за этот
промежуток времени
мы

По доге ворам
содружества
М. М. ДАВИДЧИК, начальник ПУЭ н РОСН:
— Возможности нашего
управления но сравнить с
элгодскими, но чтобы сохранить коллектив, мы, как
и ГПЗ, думаем, КАК поддержать людей в трудный период жизни
Трудности с обеспечением
продуктами мы почувствовали
длено. подозревали,
что будет ещо хуже, поэтому, как говорится, всякими
правдами
и иолрвздами
помогли гормолзаводу
в
ремонте
Благодаря атому
был заключен с ним договор
содружества
на поставку
молочной продукции. Надеемся продлить ого и
на
1992 год.
Известно, что п
нашзм
упраплеиии слмас низк.-.я
среди предприятии Сибнафтогагперсработки заработная плзтл. О сравнении
с
нефтяниками говорить не
притомится.
К пример/,
труд о детсадах нефтяников оплачивается а а раза
выше, чем в наших. Неудивительно, что начались мзесоиые увольнения, из детсадов, и, если зарплату но
подняв, останемся боз иодой. Поэтому сейчас наши
экономисты долают расчеты по повышению заработной платы для предъявления
правлению компании.
Продолж.-.ем
сокращать
аппарат. Правда, по мера
возможности стлрлемся устраивать людей а наши же
подразделения,
гдо ость
вакансии: МЭУ, детсады.
/\умлю, предстоящим лотом
из-за
дороговизны

авиабилетов, продуктов питания немного найдется желающих провести отпуск на
юге. Большинство предпочтут юг север/, поработают
в отпуске на своих огородах. Планируем, что количество огородных участкол
у нас значительно вырастет.
Наморены серьезно
помочь огородникам в осаос«:;;» земли, выделив сродства на корчевку, расчистку
участков, эевещонио, строительство
дорог, подвоз
торфа и т. д.
На доюсь,
будем имоть
возможность давать
процсижыс и оеспроцеитн^с
ссуды нуждающимся.

ПЛАНЫ БЫЛИ
КРАСИВЫЕ
С. Н. ГОЛИКОВ, директор
Южи-^ - Бэлыкского ГПЗ:
— В планах все выглядело красиво: построим
и
запустим Приразломную и
Новопокурскую компрессорные станции, таким образом
дозагрузим завод и будем
нормально жить. На практике вышло по другому. На
одной КС в 1991 году освоили 888 тысяч рублей и из-за
отсутствия источника финансирования стройку
законсервировали.
По этой
жо причина Д?жо на приступили
к строительству
второй станции. В итого в
1992 году при
плановой
мощности 1 млрд 630 млн.
кубометров загрузка эаводл сырьем ожидается лишь
в 341 млн. кубометров. Но
получим а достаточном количестве товарной продукт
ции
и соответственно —
прибыли. Поэтому нам ничего друге, о но остается как
на трогь сократить коллектив завода.
За счет снижения себестоимости продукции планируем поднять среднемесячную заработную плату до
4 тысяч, в то время
как
нефтяники собираются по-

Заводчане

ноября 1991 года реализуем бензин АГ-'/б
Продолжаем строительство включаем договора на
поставку тоиаров, продуктов. Словом,
работаем.
>||ЦСм ВЫ'ОДЬ) из сложных
ситуаций
И I вопросов,
которые
имеют отношение ко всей
компании Сибнсфтсгазпорсработка, очень важен
такой: как б/дут рсализовыиагься квоты предприятий
и территорий — компанией
с целом или каждым предприятием отдельно?
И другой. У нефтяников
Ю. К
ШАРАБУТДИНОВ.
имеется перечень продукначальник Когалымского гации переработки нефти по
зоперерабатывающего предкаждому нефтеперерабатыСитуация
ненормальная
приятия:
вающему эаяоду. принадлеВдобавг-. мис1н«..': Совет, кужащей
им и реализуемой
л.з мы обращались зл по— Обстановка сейчас татолько с их согласия тем,
мощью. но хочет нам покова. что вопросов больше,
кому
им
выгодно ее реалимочь.
чом ответов Ьсли брать из
зовать. Будут ли такие довнутренних, то нвиважнегйСейчас орс присатизфуговора
с
потребителями у
ший — строительство жилья,
от магазины, намереваясь
нашей компании?
если раньше оно выделисделать их акционер-шми
лось централизованным пупредприятиями Хочет <аб
Имеется несколько схем
тем. «с с 1991 года этогс
рать и наши,
но. ду -.с**,
реализации нефти и газа
нот, и будем |«нсрь иметь
од^н магазин — что на терК примеру, по области. Аднового жилья ровно стольритории завода — мы семинистрация области закко, на сколько сможем добе оставим, заводские ралючает договор с объеди
говориться со строителями
ботники будут
посещать
нсиием
Когалымиефтегаз
и сколько Сможем оплатить.
его по специальным карточпо квоте территории и. исА цоны кусаются — уже в
кам. Как быть
остальным
пользуя
УМН, передает
прошлом году один ивад
жителям поселка?
Пусть
продукцию
нефтяников
ратный метр жилья стоил
г-редприятия. гдо они труконцерну, который ее реая Когалыме 2,5 тысячи рубдятся, ломают над
этим
лизует и через свои торголей. Что будот до хонца
голову. Мы не собираемся
вые структуры возвращает
нынешнего годо, том болееда и не можом покрывать
выручку товарами и т. д
далее. предсказать невозих убытки за счот завода.
Существуют схемы реали
можно.
_
Мы выступили одним из
зации по. округу, городские.
учредителей
Пытьяхского
Нашей компании
такжо
Заключили договор
со
торгового Дома Все основнеобходимо работать с адстроителями
на доловоз
ные предприятия объедиминистрацией области
и
участие
в строительство
нились, чтобы свои матечерез нее решать вопрос
жилья до 1995 года включириальные. товарные ценно- тельно. Согласно ему мы бувыгодной реализации газа
сти продавать или менять
чероз Газпром, в том чисдем иметь ежегодно
по
на товары, продукты и т. д.
ло на внешний рынок.
С
1000 квадратных
мотров
в других регионах. Что моквартир. Дело, как говорит- этой целью в качестве блужжем предложить для обмедающего форварда следует
ся, за малым:
заработать
на мы? Бензин,
какие-то
использовать председателя
средства.
запчасти, оборудование. Пеправления — чтобы он ра
Чтобы было легче переред Новым годом уже поботал
в интересах компании
жить тяжелые времена, обълучили по бартеру большое
с большей отдачей, а
но
единились со строителями и
количество
керамической
от
заседания
к заседанию,
железнодорожниками:
мы
посуды, которой • первую
потому что в связи с извепроизводим продукцию, жеочередь обеспечили столостной ситуацией руководстлезнодорожники поставляют
вую, детсад, всех заводчан
во дирекции
не успевает
цистерны и перевозят ее,
и
работников
смежных
рошать
все оратегическио и
строители строят для нас.
предприятий.
тактические вопросы компаПостроили установку стании.
Важнейшей задачей счибилизации конденсата, и с

высить зарплату до В тысяч,
а некоторые даже до 12.
Большие
маюрилаьиыо
потери несет завод из за
затрат ил содержание жилого поселка Ожидается, что
о 1992 году они
состлзят
7,5 млн. рубле». Речь идет
но только о ЖиПкО, но и оО
объектах соцкультбыта: магазине,
бане,
столовой,
хлебопекарне, больнице и
т. д. Хотя всем этим пользуются и работники других
предприятий, но дотации на
их содержание дает только
завод
и государственное
транспортно • коммерческое
предприятие ••Сибгалтрлнс»
(оывшее УГТ и ЖУ)

таю добиваться у администрации Тюменской области
включение нл>ваииых выше
компрессорных станций в
программу развития области, которая будет ^Iи.Iанси•
ровл1ьсх из централизованны* источников Построим
сыкции. загрузим эляод —
сможем увереннее смотреть в и/ДуЩ'ЗЗ

Не отставать
от ситуации

О нас пишут«КТО С В Е Т Е Л , ТОТ И СВЯТ...»
Сегодня я получила неожиданный подарок на Рождоство. От кого бы выдумали? От депутата нашего микрорайона
Ивана Андреевича Ященко. Я — инвалид
2-й группы, астматик. Из дома почти но
выхожу, живу на пенсию И вдруг... Открываю дверь, воселые люди вручают
пакет, а там колбаса, мясо, еще качиото продукты.
И это все в подарок —
понимаете? Смотрю, и соседке напротив. тожо инвалидке,
вручают
та-

ГОД

Старший мастор РМЦ Александр
Алексеевич Глазырин так охарактеризовал работающего
на Локосовском
ГПЗ сверщика Макуцкого Виталия Владимировича:
— Наш воторан,
дипломированный
сварщик,
лучший сварщик на заводе.

Спокойный, скромный,
трудолюбивый чоловок.

безотказный,

Согласитесь, ради такой оценки стоит
жить на этой земле, работать в беспокойное наше время.
Фото N текст А. СОКОВНИНА.

В 1991 году предприятиями объединения принято в
переработку и компримиро
ваьие на 812,386 млн иубо
мотров газа больше плана.
Сверхплановое сырье взяли
НВ ГПЗ + 693,191
млн.
Сургутский
ГПЗ -Ь 147,6
млн, Локосовский ГПЗ +
106,2 млн.
Ноябрьский
ГПЗ 4 108,2 млн . Красноленинский
ГПЗ + 64.85.
ВГПЗ + 193,4 млн Недобра
ли:
БГПЗ — 113
млн,
ЮБГПЗ — 164.655
млн,
ГГПЗ — 364,4 млн.
По КС внешнего транс-

В

кой жо пакет. Оказывается, они на автобусе развозили всем инвалидам продукты.
Иван Андреевич ничего но обещал,
как это принято у депутатов, а просто
взял и помог больным людям — украсил их жизнь. Дай, Бог. ему здоровья.
О. КРЕМЕР.
(Нижневартовская городская газета
«Местное время» за 1 января 1992 г ) .

ЦИФРАХ

порта перевыполнение плана
290.055 млн куб. м
Объединением в ц^гом
произгедеио 1478,139 мги
кубометров сверхпланово
го газа, сухого • 1286.706
млн В том числе по заводам:
НВГПЗ
776.013.
СГПЗ I 261,416 млн . ЛГПЗ
+ 105,85 млн. Ноябрьский
ГПЗ т- 172,4 млн. Крас.о
ленинский + 103,579 млн.
Выработано нестабильного бензина на 210,498 тыс
тонн меньше, чем намечалось. Продукцию со
зиа
ком плюс произвели
два

завода — НВГПЗ -г 52,902
тыс тонн. Сургутс.сий ГПЗ
1 26 тыс. гони.
Выработка
стабильного
бензина составила •• 367,
734 тыс. тонн. В том число
по заводам: НВГПЗ г 119,
298 тыс тонн. БГПЗ + 72,
827 тыс. тонн. ЮБГПЗ+37.
261 тыс. тонн. Краснолонин
ский
ГПЗ + 49,628 тыс.
тонн, Локосовский ГПЗ +
31.672 тыс. тонн, Ноябрьский
ГПЗ + 49,045
тыс
тонн.
Варьсганский ГПЗ + 3 тыс.

КОЛЛЕГИ

светлой

На иозички а химлабораТори.» Локосоьского
ГПЗ
Коновалова Зила и Азарова
О г ы л Но;.ооч по тр/ДОВО/Л•/ С1Л чу рососницл .:2ВОД).
пори:и»:
лвСлрзнт- ромитшр.зф,
вторая — хромеюфгф-.ст, на дла года работает раньше. А вместо они
проэсрвют к-.чество
п.:ог а и . ШФЛУ, абсорсекта, грзп.... I
Н а СИИА-.КС К о н с э а г о п а

ТОВАРИЩА
5 января оборвалась
жизнь начальник., уг.р.'.ь*
пения соязи объединения
Сибиефтегахпереработка
Шульгм Леонида Витальевича.
Леонид Витальеоич родился о 1949 году. Трудовую деятельность начал о 1968 году, в Западной Сибири — с 1979
года
большой вклад янес •
организацию и развитие

3

А'.ароза О
Течет и фото
А. С о . е : н «из.

ккроолемы
Приказом теперь уже быви.ею миниоеретва нефтянсн промышленности N2 885
О! 11 дснаорв 1987 года
объединению предписывалось п срок
до 1 января
1964 года проитвести передачу организациям Глав
трансиефти
Действующих,
проектируемы* и строящихся продукюпроводоп. ранео
экспл/атироьасшюея СНГ П.
Существуют две точки ареи«я по поводу
пояаг.е.жя
прика.-л: он родиг.ся С подачи работников объединения, дабы
иаба<и*ься от
дальнсишия топот, связанных с транспортом ШФЛУ.
и — рга)снкг целесообразное: направлено на упор*
дочснис
эксплуатации и
перспективного
развития
магистральных
продукте
проводов.
Начиная с 1988 г . функции
э..«азчи«а-элстройшика проДуктопрОВоДОЭ Губхииский
ГПЗ — Ю Ьлг.ыхский ГПЗ и
Ю. балыке «ий
ГПЗ — Тобольский НХК осуществляет
производственное объединение магистральны» нефтепроводов Западной м Северо Западной Сибири Сиб
нефтепровод
Стоимост.
проси; а, при лес иного разре
шить
проблемы
сбыта
ШФЛУ — сотни миллионов
рублей капитальных вложений. На строительстве 1-ой
очереди линейной
час> и
продуктопровода, которая
готова на 90 процентов, ос
воеио 218 млн. рублей из
I млрд
100 мг.н (в
ценах 1991 г )
Из I млрд
рублей
на строительство
продуктопровода
Ю Ьа
лыкский
ГПЗ
—
Тобольский
НХК
освоено
129 млн рублей, однако ни
одного рубля не потрачено
на саму трубу. Деньги ушли,
согласно
Постановление

Совмин* СССР от 1189 г..
на строительство агропромышленного комплекса, баз
подрядчиков, жилье, развитие заводов строииндустрни.
К < ожэпг«.»-к>. а наших условия? разделенно труда,
его
специализация
нал
фактор поеыиЮниа зффестипиэсти прон:содс(еа не
дейсгпуег
Мо>':но только
предположить, когда при
гаки-. темпах освоения про-

Два взгляда на проблему транспорта ШФЛУ

ОБО
С уважениемк каждому

Доброй
традицией
•
СпецРМУ
ремстройтреста
стало чествование юбиляров Причем, начальник управления А И С ели фанов
старается лично поздравить каждого
Недавно отметил 50-летие
электросварщик Ю П Кочетков Поздравления юби
ляр принимал не только от
товарищей по у ч х т к у . где
трудится, но и от руковод
стае — в кабинете начальнике управление
Юрий Павлович награжден
Почетной грамотой, прем*
Большее роль в том, что
именинников не заб-вэют,
грииадк*«ит стершему ни
спемтору
отдела клдроэ
С А Чул«о« ой Бот и нава
« уме выпуска л о г о номера
газеты Валентина Аиато/ьевиа позвонила в редакцию

дня

бесплатных супов п экономике рассеиваются. наступает пера трозгых расчетов
и анализа. Предстоит большая работа
по корректирсске проекта с уточнением
объемов гыработ.<и и потребления ШФЛУ, выделению н сосредоточению денежных средств и материлльно-тс.-ннческид ресурсов
на важнейших
пусковых

БРАТЬ ИЛИ
НЕ БРАТЬ?
изводства и нестабильной
с^гуачич в с•райе будет
г.гстроеи продукт опровод и
не изменится ли кард«°«эль.
иым образом к тому ь^-мени ситуация, существовавшая ко времена принятие
решение о е>о стропальстае.
А меняется она ужо сегодня
С г.рофащэиигм
финансирования
декельнос1и министерства. с 20 ноября прекращено «иделение цагерализованиых средств на капитальное стро
ительство. Сибнефтепро&од.
но имев собственных денег
для окончания строительства грозит его приостановкой. есги КОМПАНИЯ СНГП не
изыщет возможность выделения субсидий.
вопрос перерастает
в
проблему номер один. Когда «проекты века» оплачивал мужой дядя, можно было согласиться
с любым,
будь он хоть плодом без
у^ержной фантазии
или
больного воображение. Те
перь
иллюзии по поводу

н попросила поздравить с
днем рождения инженера
Том сию Дмитриевну Абакумову. пожегат* «й счастье,
здоровьв, успехов е труде.
и :
на

паршми
досрссз

Своеобразный рекорд по
забывчивости установил на
члльиик Гу'киьского
УТТ
Н В Андреев
Бот уже скоро три месяца. как редакция
безрезультатно пыгаетсе получить
у Николае Васильевича ответ не вопрос
водителей
бр^ады
В Ьо родов ко —
долго
ли нм ходить
а
беспризорника*? Ни письменный
запрос редакции,
ни устные ивг.ом*н«ик» по
тегефс»и/ не помогают Руководство УТГ ?раиит упорНОО МОЛ 1ЛНИО

Неделя стала короче

комплексах, более тесной
привязки проекта к реализации комплексных программ
СИ. П
Сакраментальный вопрос,
быть или не быть системе
прод/ктопроеодоа з единых
рука/ газопереработчиков,
разделил мнение
специалистов на два противоположных полюса. Ч*сть
их
считает.
что в интересах
компании восстановить
а
полном обьемо
функции
зачазчика по проектированию и строительству продукюпровода Их аргумент а — своя рубашка ближо
к телу, а чужио проблемы
не нужны никому
Кромо
главного факта — превращения стройки в долгострой, приводвтев многочисленные свидетельства ре?кого увеличения количества
и продолжительности остановок
ныне действующих
продуктопроводоа
В ре
зульта;е СНГП несет миллионные убытки из-за потери продукции. Не проявляет особого рвения в деле

сохранности продукта районное УМН, для которого
транспорт ШФЛУ убыточное
и опасное производство.
Негативную реакцию на
ноломитспьиоо
решении
вопроса иыеказали ветераны Сургутского
УТГиЖУ.
Назвав передачу в другое
ведомство построенных управлением транспортных сетей головотяпством, начальник производственного отдела Н. Н Блудов пообещал наложить на себя руки
а тот день, когда состоится
прием-передача.
Управление и тач ело сводит концы с концами (о нем «-Газопереработчик» рассказывал е № 12 за
12 новбря
• 991 г.). с возникновением
дополнительных трудностей
может окончательно
рухнуть надежда на выход из
затяжного кризиса.
Гдо брать деньги на перепроектировку всей системы управления действующих
продуктопроводов? Кто будет финансировать строительство 5 ЛПДС с вертолетными площадками и амбарами, телемеханикой и
связью, соцкультбытом
и
жильем, от которого, решив
сэкономить, отказались
в
свое время нефтяники? Если забирать незавершенку,
ость ли гарантии, что объекты будут обеспечены материально-техническими
ресурсами. импортным оборудованном?
Вопросов много. Поиском
ответа на них займется технический совет компании е
январе. Остается только надомься, что асо точки зрения будут услышаны, тщательно рассмотрены и приняты во внимание при выборе единственно разумной
пзрепектизы.
Л. БЕРЕЗОВСКАЯ.

ВСЕМ
Согласно Указа Президента России
сокращена
рабочав неделя, которая с
якзере 1992 года не может превышать 40 часов в
неделю.
В свези с этим изменилось расписание рабочего
дне на предприятиях обьединения Теперь исполнительная дирекцие в пятницу
заканчивает рабочий день
на 1 час раньше А в Управлении по эксплуатации
и
ремонту обьектов социального назначение Указ стал
основанием
длв отмены
так называемых «черных»
суббот, образующихся за
счет 12-мииутиой прибавки
к 8-часовому графику.

Читайте на здоровье)
Перед Новым годом а редакции побывал
ветеран
еоины, труда и Сибиофтогаэпереработки 3 Я Аюпов
Его интересовали
планы
журналистов на предстоя-

щий год. Зада
Ясааиович
сказал, что с интересом читает каждый номер «Газопереработчика».
Редакция сделала ветерану новогодний
подарокподписку •Газопереработчика» на 1992 год.

Фирма секрета
не разглашает
Контрактная система работы начинает действовать •
ремстройтресте. Правда, пока управляющий заключил
к он факты только с начальниками управлений, главным
инженером треста, главными специалистами и своими
эзместителеми. В контрактах, срок дойстаиа которых
— не менее трех лет, оговорены
оклады, льготы,
права и обязанности. Примечательно, что размер окладов держится в строгом
секрете

.Нижневартовская

типография»

связи объединения. Был
гремстным специалистам,
чутким руководителем и
отзывчивым товарищем.
За
добросовестный
труд награждался По*
четными грамотами и
ЦГННЫМ1Г 10Д?рК8МИ.
Светлую пгмять о Леониде Витальесиче
мы
сохраним в наших сердцах.
Коллеги и товарищи
по работе.

РАЗДУМЬЯ
Начало пятого десятка.
Ещо мечта к себе зовот,
Ей отдаешьем боз остатка.
бегут года за годом год...
Порою оторопь берет,
Что в жизни сдолал очень мало
С аагадом вечным наперед.
А скольких сверстников не сталоОдних недуги победили,
На службе-те. другие — о драко,
А эти много оли-пили...
Все в божьей воле.
И во мраке.
В. АКИМОВ,
член литературной гостиной «Газопереработчик?.».

Вы спрашивали

Традиционный плюс
дополнительные источники
А Т А К Ж Е ТОЧКА ЗРЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА
НА ЛИКВИДАЦИЮ ГАЗОВОГО ОТДЕЛА.
В материале «В правлении компании» («Газопереработчик» за 24 декабря) назывались цифры роста
объемов
производства ШФЛУ, которую будто бы некуда будет ре*
алнзоаыаать, если не будет построен продуктопровод на
Дальний Восток. Непонятно, откуда возьмутся такие объемы ШФЛУ, если добыча нефти и, значит, нефтяного газа
год от года падает! — спрашивают работники Нижневартовского ГПЗ. На аолрос отвечает главный
специалист
исполнительной дирекции В. В. КОНЮЧЕНКО:
— Катасфофическое падение уровней добычи нефти и
сокращение е связи с этим поставок нефтяного газа
на
газоперерабатывающие заводы вызывают
естественное
недоверие к прогнозируемым возможностям выработки
ШФЛУ в 1995—2010 годах, о
которых говорилось
при
обосновании Дальневосточной Программы на последнем
правлении компании.
Хочу сказать, «то приведенные цифры базируются
но
только на традиционных представлениях о происхождении
нефтяного газа,
как неизбежного попутчика нефти.
В
расчетах приняты во внимание потенциальные возможности
получения дополнительных источников газа на Самотлорском и Варьеганской фуппе месторождений и в первую
очередь — за счет вовлечения отбенэиненного газа
а
систему гаэлифтиых комплексов.
Идея эта не новая, но ео внедрение сдерживалось, вопервых, из-за неприемлемой
цены на газ и. во-вторых,
из-за отсутствия заинтересованности самих газопереработчиков, так как но было возможности свободной реализации всех объемов ШФЛУ.
С другой стороны, нефтяники всегда приветствовали такое решение, поскольку оно дает возможность обеспечить устойчивую работу компрессорных агрегатов газлифтного комплекса и соответственно улучшить положение с
добычей нефти.
При всех нюансах, имеющих место сегодня в нефтяной
отрасли, и а том числе в нашей структуре, я считаю первоочередной
задачей производственной и экономической
служб исполнительной дирекции — искать
и находить
приемлемые решения с нефтегазодобывающими
предприятиями по срочной реализации вышеукезаииого решения, а также эаинтересоветь нефтяников пойти на разработку гаэокоиденсатиых пластов и залежей на обустроенных нефтяных месторождениях с целью получения
ими
прибыли не только от продажи сырого газа, но и дополнительно выреботанной ШФЛУ.
Другой
реальной
возможности
ствбилиэировать
сырьевую
базу
ГПЗ. а
значит
обеспечить
занятость трудовым коллективам заводов, по большому счету, просто нет!
В этой связи решение о ликвидации газового отдела а
новой структуре
исполнительной
дирекции, на
мой
взгляд. было принято поспешно. Напротив, службу следует восстановить и усилить квалифицированными специалистами. ведь речь идет об основе гвэоперереботки — ее
сырьевой базе
Редактор • . П.Мальцем
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Проблемы дня

ОБРАЩЕНИЕ

ДВИЖЕНИЕ ПО ПУТИ
РАЗВАЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

УЧАСТНИКОВ IV ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ,
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
К ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА.
Нефтяники, газовики, строители!

нов организации,

соадевтсв

не не выбраться из экономического хаоса, без опрегается па развитие узкоГоворить
сегодня
о вается. по нулям—скольделенных жертв не переспециализированного проко заработали, все отдадолгожданной стабилизаТоварищи по профессиожить негативных
тенденизводства.
Основным толи на зарплату. Не улучции положении дел
не
нальному союзу!
ций. Но при этом требуем:
Не повадитесь ш спекува!к»м его будет дорогошилось положение и
в
приходится
— считают
гарантируйте, что асе наши
пацивх по поводу ухудшаМы, участники IV Пленустоящий
интеллектуальконце гола. Отсутствие
руководители Г А П Энерсограждане не окажутса за
ма Центрального Совята ющегося положения тру*
ный труд
специалистов
необходимых средств не
госервнс. Посмотри
на
чертой бедности, что тадящихся, • чем все упориафтегевостроАярофсоюяа,
лаборатории МСТроЛСГНИ,
позволяет расширять, реизменение формы собстготы
этого
тяжелейшего
пенее
обвииают
профсоюзы
призываем ( а с и бдительснецнал1гзированной
выконструировать и обноввенности,
введение
в
свяриода будут справедливо
—яти речи от лукового!
ности! Ставится под угрозу
соковольтной
лаборатол я т ь производство. Нализи с этим в хозяйственразделены между
всвми
Страна
неуклонно
касамо существования прории:. с л у ж б но ремонту
чие
неполного
портфеля
ный
механизм
злементоп
без исключении
слоями
тится • пропасть экономифессиональных союзов. I
роторов высоковольтных
заказов заставляет искать
трудоспособного
населе- капиталистического уклада
ческого крахе, н тот народ,
выступлениях все боиывега
двигателей,
тенлотехии
потенциальных платежепроизводства, сохраняетния.
от имени которого в нашем
числа политических, хозяйческого оборудовании
способных партнеров на
с я тенденция к его спаду.
обществе ведется грандиоястяенных и государственных
В отличие от политичесстороне.
Не
ошибусь,
сслн скагоеорильня,
с
деятелей,
парламентариев
НовыН год начался с
кой и
государственной
Боюсь,
что ризиалии
жу.
что
аналогичные
и представителей интеллинеопределенности и вопнестабильности профсоюзы
Энергосервнс
сегодня*
проблемы
имеют
место
генции, средств массовой
росах заключении догопродолжают
выступать
тягияает на сабо пояс.
завтра
будем создавать
быть н на других прединформации асе чаща и
воров на сказание
серпредстааитслами основной
Не он,
создатели всей
его
заново,
что
всегда
приятиях.
Т
а
к
что
же.
настойчивее заучат нападвисных у с л у г . На сегодмессы трудвщихся. Единство
общенародной
собствензначительно труднее —
так и будем жить, проки на профсоюзы. Одни
няшний день с предприя любом общество выстуности, образованной за счат
высказал
свес
мнение
на
падая
поодиночке?
Или
обвиняют их • КОСНОСТИ N
пает главным трактором си- ятиями компании Снбнефчудовищного
присвоения
чальник 3-го производства
не доказали еще себе и
неспособности обеспечить
лы и мощи рабочего дви- тегазпероработка пч закгосударством прибавочной
С . В . Артеменко.
всему
миру, что идеи
подлинную яещиту люден
жения. гяраитом социаль- лючено и сбъемс -10 простоимости, получил сегодпостроении
рай в
от
Даже из самых безнатруда, приверженцы адмицентов. Удорожание
усных побед.
дельно в з я ^ м
шалаше
дежных положений есть
нистративно-командной СИСпрочный фундамент ф и г ол у г но ремонту,
пускоТолько через постоаииую
изначально абсурдна?
выход.
наладке, сервисному со
..
л
получив для семьи; ив он,
борьбу профсоюзов
за
служива ни :о технологи че •
Л. Б Е Р Е З О В С К А Я .
Особая надежла возлазагнанный в утоп
тотальправе наемных работников,
лют свободу, независимость
с кого сбрудовапии з а воным дефицитом и галопичерез постовниое
давле.
и иаступатеявность нынешдой и Л раз, вынуждает
рующим ростом цен, монне трудящихся на власти,
них профсоюзов.
их руководство
изыскижет с уверенностью смона работодателей
можно
Тан называемое
трепе
вать собственные резердобитисв нужных условий в ы и (Л «.'взываться
трети в будущее.
от
жизни
и
работы.
Правила
предпринимателей и бизнесА когда профсоюзы трезаключения договоров с
рынка таковы: никто ин.
меиое, обладающих уже
буют создание
системы
фирмой Энергосервнс. В
чего добровольно не о т .
сейчас реальной
пояитисоциальных гарантий при
то же
время цены
на
дает, за все надо бороться.
чвсиов властью и огромныпереходе н рынку, обоснонеобходимые
комплекРабочая сила — это товар,
ван »1В111Ч
ВОЗМОЖтующие митерналы
п
и
ее
надо
поддерживать
томного человеческому суНОСТЯМИ,
предпринимает
изделия,
транспорт,
нормальной оплатой.
ществованию, их обвиняют в
яростные попытки ликаизлектроэнергню.
теплопопулизме, в заигрывании с
дац>
профессионала нал
На этом мы стояли, стоим
водоснабжение
стреминародом и
непонимании
и стоять будем. Наша сила тельно растут.
сою. »
сломившемся
обстановки.
а единении, солидарности
Идет планомерное цело,
и товарищеской поддержМы отвергаем эти нанаправленное
нагнетание
Затягивание
сроков
ке. И мы на них рассчитыпадки, т. к. сознаем, что
обстановки вокруг этой сазаключешш
договоров,
ваем.
без болезненных мер страмой массовой общественповышающаяся с каждым
днем стоимость
жизни,
необходимость принятия
энергичных
мер
по
«защите работников
от
Начался процесс приватизации проНа 120 человек «похудело» штатное
инфляции вызывают серьрасписание аппарата объединении.
С изводств;» товаров народного погреблоезные финансовые
затиия в Г А П Энергосервнс Западная Си1 января в составе исполнительной дируднения.
Предприятие
бирь.
рекции остается 71 работник.
теряет людей.
уходят
•
•
*
•
•
*
Людмил* Ивановна Столбом, инженер У К С а . одна
самые
квалифицированиз тех. кто ндчннал строительство газопереработки в
На 2 5 процентов планируют падение
Руководство
ремстройтреста, проявные и надежные кадры.
Западной
Сибири. С 1974 года ветеран производства
л я я заботу о здоровье трудящихся своЗ а 1-е полугодие
1991
трудится в вашем о б « Ж и ж с т д _ С О К О В Н И Н д
производства
специалисты
Южноего коллектива, намерено ввести в штагода сработали, что назыБалыкского
Г
П
З
.
т ы методиста по спорту.
профсоюым общественное

Ветеран газопереработки

ОДНОЙ

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ
В
отделе
социального
развит и я П У Э и Р О С Н . взявшего на себя обязанности по оформлению передачи ведомственного жилого фондя Сибнефтигазпереработки частным
лицам, не
могли назвать пи одного лнца, пожелавшего приватизировать свою квартиру.
Работники отдела считают, что людей отпугивает перспектива самостоятельного содержания
жилого фонда
При нынешних ценах многим это не
под силу.

...В гости будем к ним
В 1991 году больше 6 0 человек —
работников компании С Н Г П повысили
свою профессиональную квалификацию
за рубежом (не путать с курсами повышения квалификации в родных пенатах). Пгографня довольно разнообразна: Япония, Америка. Франция.
ФРГ.
Англия.
Похоже, это не предел. Коммерческим
структурам,
только
— только
разворачивающим
свою
деятельность
на предприятиях компании,
еще
не

СТРОКОЙ

раз придется воспользоваться возможностью погрызть гранит зарубежной науки.

Дружба дружбой,
а денежки врозь

Среди детей. Посещающих детсады,
содержание которых финансирует кои
паннн Снбиефгецазпереработка. много,
таких, у кого родители
работают па
других предприятиях
города.
Среди
них учителя, врачи, милиция, работники кооперативов.
С нового года с каждым родителем

администрация П У Э и Р О С Н заключает
договор. Согласно его. рукчводство сторонних предприятий должно дать гарантию оплаты содержания
ребенка своего работтшка я сумме 1000 рублей в
месяц. Известны случаи отказа оргашккший выделять дотации.

Взять все да и поделить
Среди строителей
Нижневартовска
участились случаи высказываний, что
дс Нижневартовский Г П З строили всем
миром, а плоды пожинает только кол
лектнв завода. Почему бы не поделить
все поровну.

НЕУЖЕЛИ ЭТО
Мы работа
таем локтями
и зубами, и ногтями.
Чтобы хапать! Вечно мало!
Терпеливость, приэемленность..
Д у ш у нашу изломала
Э т а всвобобществлешюсть.
М ы глядим в карман друг другу
Н завидуем до сглазу.
Жадность нашу, как заслугу.
Выставляем для показа.
Бессердечны, аморальны.
Лишь бы выгоду блюсти!

МЫ?

Нам не смочь аобро нести!
Не изменгть божьей мерой!
Позабыты изначально
Честность, совестливость, кера.
Не привлечь з а то к отчету. —
Каждый в жизни сам истец.
Осязаемой приметой
Наступает всему свету
Предугаданный конец.
В. АКИМОВ,
зам. начальника П У Э н Р О С Н .

КОРМИЛЬЦЫ
Фермерское хозяйство Виктора Васильевича Степанова — пожалуй, первое, которому с рождения по-настоящему помогает встать на ноги предприятие
Сибнсфтстазпсреработкн — Р*мшгтпо строительный трест.
Пом. гць
строителей не безвозмездная, з а
нес
фермер рассчитывается продукцией —
свининой Свежатинка именно с этого
хозяйства аппетитно
красовалась
на
новогозшх столах работников треста.
Богатства фермер пока не нажил, а
долгов хватает. Надо было с
чего то
начать — взял ссуду, передки берет
к н й м ы у знакомых, уверенных в нем
II успехе еги дела. Ведь рассчитываться
приходится за всс: комбикорм, электроэнергию. услуги ветврача..
Что дело не стчит на месте, видно.
Фермер приобрел два
автомобили —
З И Л - 1 5 7 н З И Л - Ш О В небольшом, но
добротном животноводческом
помещении в тепле и чистите уже не трм поросенка, как вначале, а 7 0 хрюшек
Важно и то. что есть у Виктора Васильевича единомышленники и
хорошие помощтиш - - брат
Александр
Васильевич и Виктор Николаевич Серебрянников.

СЕГОДНЯ

В ЗАВОДСКОМ

Злеть, п цехе П11К'работки к комнримь,» ванн I
га.ш Нарьстансгс. го Г П З ,
уж»- зиали. что , отац ы .
кстобъединение и
пршь
голы поддержиГ4.;» 1 . п' .1. теперь не бу, * т . Чти иефтш н о заломи ли иску г и с!>:рС1Й газ
и „ о н г лишком рублей,
а потребители заводской
продукции — речь шла
и 1игло:*ерном и Нижневартовском Г П З — отказываются заключать допа п о л о ж е н н у ю
ВГ113 стоимость газа, называя цифру ниже 100
рублей.
11 это
же время
в
прошлый год завод
так
же трясло, так к л); заводской народ раскладьшал
карты по поводу того, дадут или не дадут дотации. У кого нервы не выдержали. тем более, что
ситуации повторялась из
года и год, ушлн на другие предприятия.
Завод
за прошлый год недосчитался многих
хороших
специалистов:
слесарей,
киповцев, электриков. Да
и с машинистами техно-

ЦЕХЕ

логических установок не
густо, ссоЛенио с учетом
стронни-йся на 3-й
КС
переработки.
Нынче ситуация
схол и я . по и д р у г ; и од^.пврсмеш.о. В начале прошлого года газопереработчики и нефтяники были,
в основном, на равных и
даже у газопереработчиков было П1)ен.мущсство:
-менее
тяжелая и более
чистая работа. 11 заработки на старте были примерно о;и1наковые.
Это
потом, к середине года,
они у нефтяников скака
нут.
Нынче год начался
с
того, что
в новогоднем
поздравлении по местному
телевидению генеральный
директор
объединения
Ьарьеганнефтегаз
А. В.
Снвак
иовсеуслышанье
сказал, что заработок
у
операторов (1-го разряда
(это то же. что машинист ы О т о разряда на Г П З )
поднимется до. 10 тысяч
рублей в месяц.
Кроне Того, поивилось
у нефтяников совместное
с амереканцами предприя-

Заводчане

Он работает токарем в Р М Ц Нижневартовского Г П З .
Зовут его Николай Антонюк. Способен
выполнять
сложные высокоточные работы, способен
ртклнкнуться на любую просьбу н оказать помощь в любом
деле.
Фото н текст А . С О К О В Н И Н А .

1 ..

тие
«Белые
ночи»,
где. якобы, зарплату обещают платить долларами.
И хотя,
но имеющейся
информации, С П с неба
звезды не срывает и дол-

что ллп получения права
на приобретение машины
надо проработать в нефтяной
промышленности
5 лет? А может, как-нибудь, с помощью своих,

разговор,
лишь
чуть
вильнув в сторону нефтяного монстра,
возвращается и делам
завода,
самой волнующей
проблеме — незаключенным

ЗНАТЬ БЫ, ГДЕ УПАСТЬ,
СОЛОМКУ БЫ ПОСТЕЛИЛ...
ларовой
зарплаты пока
т а м нет и вроде в обозримом будущем не ожидается, это и заявление
А . В . Снвака переполошило радужинскнй рабочий люд. Очень всем ззхотелось «бешеного» заработка. Особенно.
конечно, такие мысли появились
у специалистов,
которые знают себе цену.
У
газопереработчиков
— то же, в том числе и
в ЦКПГ.
— У нас
зарплату
только обещают поднять
до :),Г| тысяч, а нефтяники
такую получают уже несколько месяцев. — говорили мне машинисты.
Не скрывали, что заявление генерального
директора нефтяников
их
очень
заинтересовало,
тем более, что многие их
знакомые уже работают
и Нефтегазе и нх зовут.
Заманчиво. По все-таки
каждого что-то держит на
заводе, особенно
если
долго про|>аботал.
— Хотелось бы машину получить. У й д у с завода — ие получу,
там
ведь тоже очереди. Деньги нефтяникам
платят
большие? Но что деньги
в данный момент? — выс начален старший машинист смены Р . Мубаракшип. Он на Г П З 8 лет.
четыре года назад получил от завода квартиру.
Дежурный
приборист
А . Горр тоже мечтает о
машине.
А кто нз мужчин
о
ней не мечтает? И
вот
уже пошел разговор
о
том, что, может,
можно
будет, перебравшись
к
нефтяникам,
сойти
за
своего? Ведь говорят же.

уже «втершихся» к неф- договорам.
— Ж а л ь , что потребитяникам,
можно обойти
тели нашей
продукции
ихнюю очередь?..
только Нижневартовский
С л у ш а ю нх и думаю,
и
Белозерный
Г П З , вот
что на
всех жаждущих
они и диктуют нам свои
•шкакого блата не хватит
условия.
Имейся
у
нас
и даже очень прекрасноеще потребители, мы бы
му специалисту па новом
подумали,
кому
выгодней
предприятии
придется
газ
отдать, — говорит
начинать сначала — годастарший машинист
КС
ми-добросовестной работы
С . Добрынин. — Им ходоказывать, что т ы чегорошо
говорить
о
самостото стоишь.
ятельности:
построены
Это хорошо понимают
установки по производсти мои собеседники. И неспву Ш Ф Л У ,
к заводам
раведливо было бы
дуподходят
трубопроводы,
мать, ЧТО ОНИ ТОЛЬКО
!|
близко железная дорога,
мечтают стать «перебежн
они
имеют
возможчинами», но дороговизна
ность торговать
своей
цен, неясность будущего
щюдукцией,
отправлять
как страны, так и особендаже на экспорт. Б у д ь в
но своего завода невольтаком положении
мы,
но рождают смутные
и
посмотрели бы, кто кому
нерадостные мысли.
больше нужен.
Далеко з а
примерами
Сергея бурно поддерходить не надо. Обед в
жали:
заводской столовой сейчас
— Это мы нм не нужстоит
10 рублей.
Орс
ны?! Ч у т ь упадет у
нас
предложил т у ш о н к у
по
прием
газа, нижневар40 рублей з а банку и по
товский диспетчер т у г же
такой же цеие — килозвонит:
что случилось,
грамм курятины. С т а к а н
давайте, поднимайте. Т а к
молока в заводской сточто хоть ОШ1 и относится к
ловой стоит полтора рубнам высокомерно, им без
ля. Стакан! Подсчитайте,
нас не прожить.
сколько стоит литр?
А
если в семье двое или
— Потому, что львиную
трое детей? Т у т поневоле
долю Ш Ф Л У
они выразадумаешься, и каким бы
батывают не из худосочпатриотом своего предпрнного самотлорского, а из
лтня не был, мысли ненашего яшрного, богатовольно заворачивают
в
го целевыми газа.
Но
т у сторону, где з а рабо- . делиться своей прибылью
т у лучше платят.
с нами не хотит.
— Не понимаю наших
Но всем газопереработруководителей.
Потребочикам и даже самым-савали бы от специалистов,
мым из них нефтяниками
призвав на помощь спене стать.
И совместное
цов из объединения, чтос американцами предприбы исследовали наш
и
ятие пс резиновое. Поэсамотлорскнй газ, и фактому
д л я большинства
тами
доказали жизненспасательный
выход
ную важность д л я Ниж-\
только один — стабильневартовского и Белозерная работа своего предного Г П З нашего пронзприятия.
Т а к что наш

подства.
— Добыча г а г а на Самптлорс падает, и если
мы перекроем задвижку.
В самом деле, н е т ведь
смысла
работать, ,'хсли
возьмем газ у нефтяником
по 2 0 0 рублей, продадим
ннжневартовца.м - и белозерке подешевке — автоматически превратимся в
убыточных. Н и тебе зарплаты, ни жилья, ни детсада д л я ребенка.
— К т о придумал, что
иа заводе вместо совета
предприятия должен быть
совет руководителей? Неправильно это. Руководители друг к другу
привыкли, притерлись, и никаких новых идей у них
не рождается. Н у ж н ы свеженькие силы, т а к
сказать. возмутители спокойствия.
— Предположим,
мы
выдвинули в совет тебя,
— Я бы сказал,
что
заводу надо искать спонсора, который бы достроил завод, с которым бы
мы йотом, получая н продавая Ш Ф Л У , а дальше
II бензин,
делились бы
прибылью.
Спонсором
может стать, как это слу
чнлдсь
у
нефтяников,
иностранная фцрма.
— А почему не Нижневартовский Г П З ?
Завод стареет, можно сказать, уже совсем
дряхл ы й — я там
работал,
требует капитальной ре
конструкции.
П у с т ь бы
они
нам дали средства,
мы бы свой завод доделали, а потом, пока они
проводили у себя реконструкцию. мы бы их кормили.
— Не дадут, ребята,
лучше
на
импортные
шмотки истратят...
— Тогда что же? Сегодня пойдем ко дну мы,
завтра очередь з а ними...
— А может, к своим
нефтяникам прибиться?
— Войдем
в состар
Варьеганнефтегаза и будем
продавать свои газ... Сибнефтегазиере работке.
Вот такое настроение,
такие мысли сейчас у рядовых работников и итр
ЦКПГ
Варьсганского
Г П З . Провожай меня, они
просили передать
спою
тревогу коллегам Н В Г П З
и Б Г П З . Передаю.

Почему американцы живут лучше нас
После встречи * Ц К П Г наш
корреспондент взял
интервью у начальника этого цеха А- Т . Б А И Г У Т Л И Н А . В этой должности А х м а р Тагировнч недавно, но
работал т у т же механиком.
не допустит до этого.
- Ахмар
Тагировнч,
— К а к бы не складываВ ы в коллективе
цеха
лась обстановка в страпостоянно. Что
больше
не, завод будет
рабовсего волнует людей?
т а т ь , пока
будет
для
1и!К и везде: будущее
него
сырье,
но
из
года
Непонятно, что творится
в год добыча нефтяного
в стране, к чему придем.
газа падает.
Людям
тяжело,
они
— Это так. Сейчас на
чувствуют себя
неуве2-й очереди из пяти комренно
пресоров К - 8 9 0 работа—Завидуете
нефтяют лишь два,
причем,
никам?
одни загружен
только
— Им не легче.
Или
частично.
На
3-й
К С из
вы о зарплате? Т а к она
пяти
загружена
одна
у них пока ие на много
машина.
Но
положение
выше, чем у нас. Рабонебезвыходное.
т а т ь нм. может,
проще,
потому что объединение
В настоящее время м ы
на месте.
цсполщусм
только попутный нефтяной газ. Но
— Они вплотную
раесть еще газспые пласботают с
инофирмами.
ты,
законсервп|юваиныс
— Не ссе* только однефтяниками из-за того,
но предприятие.
что им невыгодно добы— Не
боитесь.
что
вать этот газ, а
наше
ваши специалисты уйдут
объединение |звк-то рек нефтяникам?
шить
этот
вопрос
не
пы— Е с л и у нас не подтается.
Вот если
бы
нимут зарплату,
т о те,
скооперироваться
с
нефкто получил
квпртнры,
тяниками,
заинтересомогут уйти.
Но думаю,
вать
их
возможностью
что руководство
завода

иметь от использования
газа доход, то сырья бы
хватило на загрузку и 2-й.
и 3-й очереди. Но пока
у нефтяников
основной
показатель
—
добыча
нефти, так что,
думаю,
они не захотят заниматьс я газом.
Может, в условиях рынка, когда им
будет это выгодно,
они
изменят взгляды на э т у
проблему.
— Т а к настаивайте, заинтересуйте их!
— Но это не мой уровень. Директор
завода,
главный инженер в курсе вопроса. К с т а т и ,
на
заводе побывали
пред1ставнтелн американской
фирмы,
интересовались'
мощностью Г П З ,
загруженностью сырьем.
Думаю, если м ы с
нефтяниками не договоримся,
американцы возьмутся и
сделают.
Ведь многое,
чтобы дозагрузнть завод,
уже
есть:
построены
компресоорные станции,
напорные
трубопроводы.
Остается протянуть трубощюводы с месторождений до К С .

Х о т и т е , чтобы
канцы сделали?

амери-

— Д у м а ю , мы с нашими нефтяниками и сами
справимся. Надо только
взяться.
— А В ы бы хотели —
взяться?
— Е с л и Оы договорились с нефтяшшами
и
были проекты, начали бы
строить. Я ведь работал
в О К С е , мы строили систему газосбора на Тагринском месторождении
В цехе не только у меня
есть опыт в этом деле.
Ведь еще два года назад, до передачи нефтяникам, мы обслуживали
газосборные сети.
—Значит, как я поняла,
без использования
газовых пластов
завод не
загрузить. Но мне неясно, кто должен дать толчок, чтобы дело
закрутилось?
— Руководство
компании
Снбнсфтегазпереработка должно поработать
к
Варьегаинефгегазом.
— Но заводы
теперь
самостоятельные, и
мо-

Матерналы с
В. ПЕТРОВОЙ.

.Нижневартовская

типография»

водству.
Проявили бы
инициативу.
— На уровне
начальников цехов
ничего не
решить. Инициативу проявим, когда
будут п|х>СКТЫ-.
— Н е можете сказать)
хотя бы приблизительно,
когда это произойдет?
— Произойдет, т о сегодня 4 трудно
сказать,
когда.
Ж и з н ь заставит

Варьеганского

ГПЗ

подготовлены

ПРИГЛАШАЕТ
КДЦ
«САМОТАОР»
В январе К Д Ц «Самотлор» проводит вечера отдыха:
Д л я молодежи — видеодискотека «Ночной вояж»
2 6 январи в 19 часов.
« Д л я тех, кому за 3 0 г - 4 0 . . . » — 3 0 января в 19
час.
Б и л е т ы в отделе досуга.
Принимаются заявки иа проведение школы этикета,
дней рождений, юбилеев, дней семейного отдыха
и
других мероприятий.
Редактор В. П.Мальцева

Н А Ш А Д Р Е С ; 6 2 6 4 4 0 . г. Нижневартовск, ул. Мира. 32а, кв. 102, редакция «Газопереработчик» Телефоны; 97-2 3 1 , 97-2-84, 3-58-33.
Н щ И П - Т Г " " работами: линотиписта Г. А ю ш , метранпаж
Н. Эападиоаа.
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г у т сами решать свои проблемы.
— В таком случае руководство завода должно
договариваться с
руководством
объединении
нефтяников.
— А В а м не приходилось
обсуждать
эту
проблему с начальниками
цехов добычи? Все-таки
сырье недодают непосредственно вапгрму
пронз-

Выходит
по вторникам

Нижневартовского Совете народных депутатов.
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Ь ы х о ц н т с 6 с е н т я б р я 1987 г и д а -

ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ ОБЕЩАТЬ
КОЛЛЕКТИВУ НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ

ЗАВОДЧАНЕ

Продолжаем разговор: что завод
может и чем поможет

Начальник ремонтно мсханического цеха Нижневартовского ГПЗ Н. В. Снопов.

которого я спросил о лучшем рабочем, назвал сварщика 6-го разряда Сергея

НЕ ЛЮБОЙ

Васильевича Леттлозэ.
На снимке С. В. Лепилоо.
Фото А . Соковнина.

ЦЕНОЙ!

важном, главном
11а
предприятии" Спвнсфтсгазпгрр
работки продолжаете» снижение уровня ответственности рабопшков, расТ1 т
п р е т Прошение опас но,чью ноьреа.дення
здор<1ВЬЯ. не применяются средства индивидуальной
защиты,
сохраняется
спешка н работе и т. п. С у ж у об этом
и том числе
и по своему
коллективу.
В последнее время поборники снюмнпутной выгоды успешно стали переходить
от большевистского
принципа
. п л а н любой ценой» к необольшевистскому — «рубль любой ценой».
Это
можно наблюдать и в стремлении больше заработать, закрывая глаза на наличие серьезных нарушений безопасности
работ, н в изыскании возможности повысить зарплату управленческому персоналу путем сокращения
работников
охраны труда.
Я думаю, что повсеместная и постоянная безнаказанность
за
небезопасное
поведение способствовала
формированию легкомысленного
отношения
к
вопросам охрани труда. С детски* лет
у многих создается ложное понятие о
возможности набежать опасность
при
небезопасном
поведении.
Вырабатывается ориентация на выборочное соблюдение норм, правил в зависимости от
обстоятельств.
С таким отношением к
безопасности труда приходит на завод
новички — на рабочие и инженернотехнические должности. Вместо
того,
чтобы расшатать стереотип, сложившиес я условия на предприятиях
зачастую
подкрепляют его негативные
стороны.
Традиционный
адмннистратиипо-дисциплинарно-уголовный подход
воздействия к нарушителям, как
показывает
многолетняя" практина, не даст
действенного эффекта. Не способствует формированию установки на
безусловное
соблюдение требований правил
безопасности и то, что тяжесть
наказания
связана не с самим фактом совершения
нарушения, а с его исходом. Е с л и
нарушение не
закончилось
несчастным
случаем или аварией, то наказание незначительное. если произошел несчастн ы й случай — наказание «на всю катушку».
! Выработке правильного
отношения
V . технике . безопасности мешает и то,
что т с должностные лица, которые налагают взыскания, сами часто нарушают правила безопасности, о чем
знают их подчиненные. Э т и нарушения
зачастую
происходят
на
различных
стадиях
становления предприятия —
от проектирования до строительства и
приема в эксплуатацию. В гонке за планом, а теперь з а рублем, бытует либо

прием в эксплуатацию обт^кта незаверш и . н с г о строительством
о» основном,
это объекты соцкультбыта), либо лроиз1>ОДС|Ви раооГ С отступлениями иТ Я|иЫ1Л.
Какие меры цредстаьйиюнгл яне необходимыми д л я действенного
спи линия числа несчастных случаев по организационным
причинам 1
ио-иервыл,
веооходямо, чтооы дошло до каждого,
•по люоое нарушение правил Оезонасности работ в конце концов обязательно
нрнвц,4ят и несчастному
случаю
или
аварии.
11рн исследовании
причин,
толкающих на нарушения
требовании
охраны труда, в первую очередь выявл я т ь конкретных
виновников н возне•ца|ь за их счет ущерб от последствия,
вне зависимости от должности и того,
является виновны*, пострадавшим или
нет.
.'«торос. Предлагается психологически
обоснованный
метод
предупреждения
травматизма и аварийности, п а участках (в цехах), где на общих собраниях
работников будут приняты
единогласные решения о приостановлении действия
создавать специальные фонды, формируемые из штрафов за нарушении правил безопасности.
З а нарушения, допущенные работниками предприятии, при условии обеспечении всем
необходимым дли полноценного выполнения заданных работ, немедленно применяются следующие меры воздействия:
— при лишении первого талона прсдупрежденпя, одновременно налагается
штри.р на рабочего 5 0 — 100 рублей,
должностное лицо — 1 0 0 — 2 0 0 рублей.
— при лишении второго талона предупреждения, одновременно налагается
штраф на рабочего
1 0 0 — 2 0 0 рублен,
должностное лнцо — 2 0 0 — 3 0 0 рублей.
— при лишении третьего талона работник увольняется. Лишение талонов
производится в установленном порядке.
Созданные на участках (в цехах) из
штрафов
специальные фонды расходуются раз в квартал по решению 11ДК
завода на поощрение
работников, работающих без нарушений, либо штраф
возвращается
нарушителям,
проработавшим
в течение квартала без травм
и авариГ).
Но такая п о д с т р о й к а возможна только при внедрении экономико-правового
механизма, регламентирующего
производственные
отношения в системе ад-'
мшшетрацня — работник — профсоюз.
А. ХАБИБУЛЛИН.
з а л . главного инженера
Варьсганского Г П З

На Варьсганский ГПЗ я
добиралась заводским транспортом. Путешествие —
не для хиляков. Три с половиной часа в дороге в
неотапливаемом
автобусе
при температуре за окном
минус тридцать градусов
и, естественно, минусовой
— в салоне. Но мне такое
удовольствие выпало один
раз в отличии от работников
завода.
которые,
как, к примеру, председатель профкома Н. И. Хвостов. вынуждены по делам
службы выезжать в Нижневартовск по одному, два
раза в м е о ц .
Пока добирались до места, у своих попутчиков-заводчан, а зто были, о основном, спсциагисты заводоуправления.
пленила,
что своих автоб' сов у ГПЗ
нет.
позтому пользуются
теми, что выделяет Нижнеоартовское УТТ: холодными,
о южном исполнении.
Столько лет существует
завод, неужели не могли
за это время приобрести
хотя
бы пару
теплых
КАВЗов! С этого вопроса
начался наш разгояор с директором
Варьсганского
ГПЗ А. В. КАЛИНИНЫМ.
А. В. КАЛИНИН: С удооольстоисм, имел, как директор
Нижневартовского
ГПЗ И. А. Ящонко, валюту
приобрел бы автобусы. Но
наш завод нищий: сколько
существует, столько и живем с протянутой рукой в
надежде, что подадут на
жизнь... Тем более о каких
улучшениях, о том числе
покупке автобусов, можно
говорить сегодня, если у
завода по итогам 1991 года 11 млн. рублей убытков?
КОРР.: И сколько
еще
ваше нищенское существование будет продолжаться!
А. В. К.: Пока не перейдем на нормальное ценообразование. Что происходит сейчас? Взяв курс на
переход к рынку, правительство ввело фиксированные цены на нефть — 350
рублей за тонну. Отбив таким образом у нефтяников
желание заниматься попутным газом.
Мы посчитали: чтобы завод имел прибыль, мы сегодня должны продавать
газ за 250—300 рублей за
1000 кубометров.
Однако
наши потребители — Белозерный ГПЗ и Нижневартовское
управление
по
компримированию газа договор с нами не подписали, потому что при существующих ценах они сами ч
таком случае
обрекаются
на и-щенское существование.
Вот если бы нефтяники
продавали нефть. ка;<
на
нефтяной бирже, по 2000
рублей, то тогда за газ они
запросили
бы. допустим,
по 100 рублей. Мы, учтя
все свои затраты, предложили бы компримированный
тому же Белозерному ГПЗ
за 300—400 рублей — он
бы взял, получая прибыль
от реализации ШФЛУ. которую бы продавал по 2000
рублей. Но сегодня мы все.

конечном итоге
вынудить
начиная с нефтяников, заподписать
договора
по
жаты ценами.
предложенной вами цене.
Мы не можем купить сыВаше мнение!
рой газ дороже, чем по
А. В. К.: Это не выход:
50 рублен.
а нефтяники
Я уже сказал, что
наши
просят 260. Согласиться —
потребители также «зажазначит, работать бесплатно,
ты»» обстоятельствами. Что
точнее — добровольно обизменится от того, что мы
рекая себя на долги.
То
перекроем задвижку и заесть, нам выгоднее не рабастуем? Выше станет заработать. чем работать. Абботок? Появятся продукты?
сурдная ситуация!
Больше и лучше станут усКОРР.: В цехе переработлуги?
Ведь нет! Нужно ре
ки и компркмирования габотать — это единственное,
за ваши заводчане, отвечая
чероз
что мы можем
вына мой вопрос, о том. что
жить и выбраться из той
их больше всего о данный
черной
ямы.
в
которую
помомент интересует, сказапали.
ли: перспективы
завода.
Каковы они!
КОРР.: В этом же коллекА. В. К.: Пока никакой
тиве, ЦПКГ, видят
выход
ясности.
для завода во вхождении
его в состав объединения
На совете
предприятия
Варьсганнсфтегаз. Считают,
мы так определились;
не
что о перспективе это
и
разбегаться,
не развалидля нефтяников
выгодно:
ваться. держаться, терпеть
достроив завод, они могли
Разъяснять ь «оллек.ивах,
что. если но выдержим и . бы иметь неплохую прибыль.
сорвемся, будет совсем беда. От митингоз и забастоА. В. К.:
Сегодняшнее
вок
положение
можог
преимущество нефтяников
только ухудшиться. Нужно
в том. что они отаоевали
работать и добиваться от
право продавать 10 проправительства чтобы росцентов нефти по свободным
сийская нефть стоила столь
ценам, реализуют его
и
ко, сколько она стоит на
таким обратом имеют возмировом
рынке.
Решит
можность поднять заработэтот вопрос правительство
ную плату. Однако 10 про— пойдут на поправку нацентов не так много.
и
ши дела.
нефтяники не могут проКОРР.: Ваши
заводчане
держать всех, кто бы сесчитают, что нужно «пригодня хотел выжить за их
жать» Белозерный и Нижнесчет. Гласное условие вывартовский ГПЗ: перекрыть
живания всего нефтегазоаозадвижку, таким
образом
го комплекса — реализалишить их сырье, поставляция нефти по мировым цеемого вашим заводом, и в
нам.

Профсоюз предупреждает
администрацию
Напряженная
ситуация сохраняется на 10. Балыкском
ГПЗ. Спад производства, начавшийся еще в прошлом году. набирает обороты.
План по приему газа с 1 млрд 103 млн. куб. м в 1991
году упал до 832.2 млн. о нынешнем, при суммарной * ощности газоперерабатывающего производства 1 млрд. 500
млн. куб. м. Тем самым ограничена возможность повышения зарплаты, которая в среднем по завод/
составляет
1900 рублей. Сокращаются рабочие места. Кроме
того,
с завода уходят самые опытные
и квалифицированные
кадры, проработавшие по 10—15 лет.
Профсоюзный комитет, стараясь предупредить и удержать людей от крайних мер. 21 января провел расширенное заседание. Выступившие на нем председатели профчэмов. профгруппорги говорили о предупредительной забастовке. о присутствующем в коллективах настрое на
массовые увольнения, о возможности выхода из состава
компании Сибнефтегазпереработка.
Обсудив сложившуюся обстановку, профком постановил
потребовать от администрации обеспечить завод объемами
для стзбильной работы, обеспечить заработную плату в
1992 году на уровне нефтедобывающих объединений: 1
квартал — 4—5 тысяч, II — 5—8 тысяч. III — 8—12 тысяч.
IV — 12—15 тысяч. По мнению комитета потенциальные
резервы для выполнения условий имеются.
При несоблюдении администрацией указанных требований профсоюз оставляет за собой право на действия,
регламентированные Законом.
Л. БЕРЕЗОВСКАЯ, наш мор,

В НЕСКОЛЬКО

СТРОК

С нового года нечем стало платить зарплату работникам
клуба заводского поселка Ю . Балыкского ГПЗ.
Хлопоты
по его содержанию взял на себя Пыть-Яхский городской
совет.
•

•

•

Вахтовикам с Украины, работающим по договорам
на
Ю. Балыкском ГПЗ, нынче не удалось порадовать семьи.
Таможня России, пропустив их на территорию суверенного
государства, новогодние подарки и заморские
товары
предложила оставить.

а ЖИЗНИ

КАК

Куришь? Плати налйг
По утверждению предсеСостоявшийся в декабре
дателя профкома Варьеган- сссот руководства пред триского ГПЗ Н. И Хвсстова.
ятия создал д::я выработки
кстати,
поддерживаемому
мер по борьбе с курением
з&содскими медиками, знаспециальную комиссию Кочительное количество больмиссия п 01.0 л с ссСн активничных листов 'заводчан —
но. и вот ее перыыс предиз-за заболевании серхних
ложения:
дыхательных путей. То есть,
— До 25 янзеря всем.
курильщики, дымя сигарарешившем бросить курить,
ми. чисто как паровозы в
зарегистрироваться в отдестарые
врел'она.
г/бят
ле ТБ —• п частности, дг.я
свое здоровье и окружаютого, чтобы тем, у кого для
щие, наносят немалый маосуществления задуманнотериальны^ ущерб
ссмьс
го не хватит собственных
и в ось мл большой — з гСИЛ. МОГ П р и Й Т И I I I ПОМОЩЬ
воду.
специалист — доморощенный экстрасенс В Н. ТукаПоде :итано.
что и 1Л
го, работающий с. ГСС забОГЬНИЧНЫ». гистоо ^а год
вода.
потеряно Ь тысяч человеко— Всем руководите,1ям
дней. Это значит, что 10
подразделении
пр.-дзета
засодчан в течение
года
бить п О С. списки некуряотсутствовали иа рабочих
щих
(:-.адо
д/мать.
дг.я поместах,
естественно.
за
ощрения. — ред.)
пгату. Ко всему, этот ды
— Выйти иа конференцию
мящий
народ
из чисто
трудового коллектива и додобровольной основе гроСиаг(ься ее согласия на
бящий с.сое здорогьс. пропсргоо':срсд1:ог выделение
сит профком отправить его
путевок в домл отдьиа и
на поправку в санаторий
санатории накурящим
Л ског.ько рабочего времени теряется из-за переЬС1Ь у КОМИССИИ И Т31-ОЭ
куров!
предложение
конференИ опять же мусорпт к/
ции! установить на
курильщ^ки:
глядишь
то
рильщиков налог — чистотам. то здесь валяется о*>символический, с размере
ро.'
5
лрецс.иса
мос«1н:ю
С.о всем этим согласить;гра^отка. а из зти^ срадств
ся трудно, а профком, коеобразовать фонд для пому САМ ;«оллектио поручил
ощрения бросивших
кустоять на страже здоровы * »-ригь »' не курииших и течерабочего люда. — просто' » нио года
не имеет права И вот он.
Инициатива наш».а г.одгризвап на помощь адмидермк/ иа за.:оде 12 ченистрацию. службу техники
ловек официально заявили
безопасности и охраны труо желании расстаться с сида повел широкомасштабгаретой. в их чисгс
два
ную бор*. бу с курятами
начальника цеха — В /л.
Для начала выпустили п
Перин и А. Т. Байгутх.ии
цеха завода листовку, от
А ест по
последнему
чтения которой у нормальпредложению спорят
ного человека (читай — неЕсть
в
том
числе
миэинс,
курящого — мороз по но
что проблема мегкозата В
же К примеру, такие факремонтно
механическом
ты В табачном дыме выцехе, когда там газуют
явлено до 5СС вредны/ сестоящие на ремонте автощсств, способных вызвать
мобили. — просто ад крорак
Подсчитано, что в
мешный! С.'г/налась,
что
мире
каждые три часа
сганО'-ники из-за т о г о ,
что
умирает один к/рильщик.
дь-шать
нечем,
пс/идали
в пересчете на нашу страрабочие
места. Если бы
ну — каждый час умирапрофком и ТЬ тут наводи
ют до 1С0 курьщих в любой
порядок ..
ферме И т. д.

Обыкновенное чудо
Плеснула и я. Пока осВ этом помещении плани.
матривала оздоровительный
ровалась комната психологикомплекс,
беседовала
с
ческой разгрузки. В основего посетителями и медином. все для се оборудоками — с удивлением обвания есть: ковер. телевинаружила, что с утра хорозор, магнитофон. . Не бушо упавшее дезг.знис нордет задержки из-за мягкой
мализовалось.
Без
лемебели. Не готовы только
карств! Ну, чудеса!..
решетки для окон. К сожаВ спортивной
комнате
лению, наша действителькомплекса, где множество
ность такова, что без них
тренажеров для тренировне обойтись.
ки
самых различных мыщц.
А пока тут фитобар. Стол,
как на детской площадке
стулья, диван. Невозможная
—
ярко от веселых красок
дг.я Нижневартовска тишиоборудования.
Единственна. На
деревянной стойный
на этот момент посеке — поднос
с чистыми
стаканами и чашками и тер-, титель. слесарь Г. А. Комамоса с различными травя-| ров рассказал:
— Тут хорошо! Есть все
ними отварами: от болезни
условия, чтобы поправить
почек, печени, нервов... Люздоровье, быть в форме.
бой желающий — заходи,
Я хожу сюда, чтобь: избапотребляй.

ЖИЗНИ

виться от лишнего веса и
ч/асгсозать себя здоровым
Позанимаюсь на тренажерах, затем пойду г Душ или
саун/,
трапки "опью
и
о
отправлюсь иа
рзС-оту в отличном настроении. Все,
кто приходят в
сведенный перерыв
или
псс1.э работы с оздоровительный компл'.'кс. не жалеют о затраченном времени.

зачод чачлючил договор
Как бальзам на душу —
спокойная приветливость и
отзывчивость заводских медикоз. Заводских —- потому что они в штате ГПЗ.
В связи со всем
этим
мне непонятно настроение
некоторых эаиод"ан, как и
год на «ад, ворчащи*: возятся. мол. со здравпунктом. как с писаной торбой,
лучше бы больше
денег
отдавали на зарплату.
Наверное. у ворчунов очень
кропкос здоровье, и они
пока не знают, что такое
очереди в городской
поликлинике. Но ведь и совсем новый и очень крепкий дом со временем изнашивается и тем быстрое
потребуется его капитальный ремонт, чем меньше
думают о косметическом!

Надо думать!
Есть тут и процедурный,
и физкабинет, где можно
пройти
профилактическое
лечение. К слову, именно
иаблагоарсмснная
профилактика
гриппа помог;.а
части зазодчан
избежать
«больничных».
Хорошо помогает лекарствами апте.ча, с которой

Рынок, господа!
Один
из 10 процентов
бартерных товаров, которым по решению правления
СибнефТЁгазперер а б от к и.
руководитогь любого предприятия вправе
распорядиться по своему усмотрению. варьсганский директор отдал заводскому профкому. Из этой однопроцентной доли выделяются тог.ары многодетным семьям,
юбилярам Одна вещь из
каждого поступгения отдастся на поощрение кого-то
ич чланов профкома.
— Лучших, наиболзп активных, — пояснил Н. И.
Хвостов. — Один председатель профсоюзного комитета всю работу не потянет. о за просто так заниматься
общественными
делами и трепать нервы, к
примеру, при дележке того же бартера, никто сейчас не согласиться.
— Но ведь всо это де-

паетеч в рабочее
время,
за что члену профкома, как
и другим и его цехе ИЛИ
отделе, выплачивается заработная плата, — возразила я.
Николай Иванович на^тлп
несколько фамилий профкомовцев. кто из-за профсоюзной деятельности вынужден задерживаться поело рабочего дня, брать работу на дом.
— Но таких единицы. —
заметила я.
Николай Иванович согласился:
— О таких и речь. Но за
бывайте, что мы всего три
месяца, как получаем бартер.
Похожо. рыночные отношения
проникают и
в
профсоюз.
Быть членом
профсоюзного
комитета
становится
экономически
выгодным.

Вот и критикуй
Года два назад в редакцию звонили
работники
Варьеганского ГПЗ и обижались на свое начальство, которое намечавшееся в начале
строительства
под
спортзал
здание решило
переориентировать на цех
по производству
тоезров
народного потребления. В
то врс^я
от выполнения
показателя по товарам зависела заводская премия,
и начальство можно было
понять. Тем не менее именно за это мы его критиковали: не хлебом
единым
жив человек —- народ хочет заниматься
спортом,
поэтому, давай спортзал.
И начальство, похоже было. дрогнуло: пусть будет
спортзал. Но когда
оно
призвало спортивный народ
выйти на субботники, чтобы навести в зале порядок,
а народ не явился, начальство каким-то десятым чувством угадало, что не пойдет он гонять мяч и в готовый спортзал.
Так «хлеб» победил «лиру».
Много ли выиграли от

Биржа

после этого.,
этого заводчане? Не скажите! Цех выполняет работы по ремонту
и обустройству детских садов нефтяников. которые — из-за
отсутствия у завода своих
— посещают дети работников ГПЗ. Делает свое дело он. ка с видно, со всей
отзетственностью.
потому
что Нефтегаз
полностью
закрыл потребность газопереработчиков в местах для
детей от 3 до 7 лет. Берет
и более младшего возраста,
если возникает в том острая необходимость.
Значит, спортивное движение на заводе в загоне?
В принципе, да. Но не изза отсутствия
спортзала:
время от времени профком
проводит опрос на предмет
выявления желающих
заниматься спортом с тем,
чтобы при необходимости
снять в аренду
спортзал
где-нибудь в городо. Увы,
народ сейчас больше волнуют товары...
На Варьсганском ГПЗ
побывала,
В. ПЕТРОВА.

труда

Если вам нужны специалисты

Поссорились...

С 13 января 1992 года в ЦБПО объединения сокращены:
мастер кузнечно-эаготовительного цеха,
инженер-технолог технологического отдела,
иижеиер-сметчик.
инжечер-тохнолог (цеха),
мастер расчетной группы.
дефе:<тоскопист ультразвукового контроля 4-го разряда,
г.аборант химического анализа 4-го разряда,
машинист козлового крана 4-го разряда.
Телефон отдела кадров ЦБПО: 92-7-67.

В литературной

«Газопереработчика»

БРАТЬЯМ ПО ПЕРУ
посетил
чей
парэсик старший масгс- зпектрсцсЫ Ниж:.ев<-р:сз;кего ГПЗ Е в г е н и я ЕРДВЕР.У.АН

Конечно, это мы!
Мы работаем локтями
и зубами, м когтями...
...Душу нашу изломала
Это есеобобщестяленность...
...Мы глядим в карман друг другу....Наступает всему свету
Предугаданный конец.
(«Неужели это мы », В. АКИМОВ, «Газоперерабоучик» № 3(.
>
Как-то утром стал я бриться
Ба! Знакомые все лица
С зерчала глядят.
Всо работают локтями
и зубами, и ногтями.
Слозно сьесть >отят.
Подмигнул оттуда глазом
Тот, кто был когда-то ассом,
Шепчет мне боз слов:
«Эту всообобществлеиность
Я на барскую холоиность
Поменять готов.
Терпеливость изломала.
Душу всю мне заплевала,
И дыряв карман.
Жадность нашу, как заслугу.
Аморальность. показуху
Все покрыл обман
Вылезли изъяы.* сразу.
Кто подкинул нам заразу
В наш чудесный строй?
Все глядят в карман друг другу.
Не сидать в глазах испугу —
Мы готовы в бой
Очень это все печально
Позабыта изначально
Взглядов чистота...»
Лишь одно, мой друг, забыли
На Руси пороки были,
Помнится, всегда.
Честность, совестливость, сера —
Что должно быть нашей сфо зой,
Каждый сам истец.
Осязаемой приметой
Наступает всому свету
Предсказуемый конец...

Не забыть тебя! Прямо беда...
...Ох, красны*,
А ночью тем более...
...Не спесива,
И кофт:а зелсе
Я не видел, хоть сердце подрань.
...Недоступна! — прямо беда.::
(«Ох, какая», А. СОКОВНИН, «Газопереработчик» N9 I ) .
Ох, какая ты ночью красивая
(Я ведь осенью ночью не сплю)
И в сентябрьскую рань, неспесияая.
Даришь кофту на память свою.
Ох, какая ты в танце... Видали,
Как плетет свои вензеля?
Так метели у нас громыхали,
Что очистилась наша зомпя.
Ох. какая ты стройная, статная:
Не пройдет — как ладья проплывет.
И такая вся чисто-опрятная
Та любовь, что весною цветет.
Ох, какая ты вся недоступная,
Как синица, что море зажгла.
Как трава-лобеда — очень вкусная,
Что забыть тебя, прямо беда.

Коллектив Ц Б П О выражает глубокое соболезнование начальнику экономического отдела Наталье
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любимого папы
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На основном производстве

ДЛЯ ЗАВОДА - ПАСЫНКИ

Предлагаем вашему вниманию интервью «• начальни.
ком Тюменской КС В. Д. БОЙКО.
КОРР.: В последнее время работу .ганции гихорадит.
Вот совсем недавно была крупна? аварийная остановка.
В чем причини!
— Я бы не сказал, ч*о
можно добавить отсутстлихорадит.
Нсстабил'.но
вие контроля со стороны
работает — это будет аеравторского надзора.
нее. План 1991 гг»да станКОРР.: Значит, вы сейция выполнила на 104 про.
час
пожинаете
плоды
цента. Основных причин я
спешки при строительстве
бы назвал несколько. Нестанции) И все Вами передостаточная
кваличжкация
численные недостатки яв::Адров, мало опытных люляются следствием из придей.
80 работающих на чины!
станции
я бы положился
— Да, можно так скалишь
процентов
на 25.
зать. 2 года станция экс.
Квалификация
ньлостзточплуатируотся, а у нас прона, т. к. людей приходится
должаются пуско-наладочпринимать без предъявленые работы. Да и ремонт
ния им высоких требоваосуществлять
гораздо
ний. Работа тяжелая, опассложнее, когда система заная, да к тому же бытовые
гружена
газом.
Работы
- условия не из легких. Припродолжаются
по средстнимать
приходится
или
вам КИПиА,
электроснабодиноких людей, или сежения, связи. С траиспор.
мью без детей. Как видитом опять проблемы — не
те, уже этим выбор огравсегда есть возможность
ничивается.
привести для ремонта технологического
оборудоваКроме того, я считаю,
ния пропан и кислород,
что
программа обучения
т. к. по правилам переоператоров и машинистов
возки
сжиженного
газа
а УКК слишком теоритизи.
необходим
специально
роваиа, а практики очень
оборудованный
автомомало. Большее время долбиль.
жно отдаваться обучению
Работники вспомогательнепосредственно на рабоных служб — электромончем месте. Чтобы заинтетеры,
слесари-ремонтники
ресовать людей,
зарплату
являются работниками подна станции надо платить борядных организаций. Чувлео высокую, чем на заство ответственности за каводе.
чество работы у них ниже,
Следующая проблема —
чем у рабочих Тюменской
запчасти к действующему
КС. Вахтовый мотод рабооборудованию и отдаленты также снижает качест.
ность от ремонтной базы.
во, поскольку донь
приОсновной
наш подрядчик
езда-отъезда
фактически
ЦБПО, но мы пользуемся
является но рабочим.
услугами ремонтного уча8 дней о месяц станция
стка
Варьеганского
ГПЗ.
остается боз достаточного
Ведь на выточку
одного
досмотра — это очень мнокакого-то
болта
уходит
го для такого опасного
весь день, который потепроизводства. Эту проблерян для станции.
му
неплохо было бы реСтанция была пущена в
шать рабочими, проживаюэксплуатацию
о октябре
щими
в
Нижневартовске
1989 г. с большими недоили Радужном. Тогда поделками по строительной
явилась
бы
возможность
части. Это благоустройство
организовать
недельный
территории, плохое качестрежим
работы.
За этот
во подъездных дорог, не
были выдержаны
сроки срок люди но так бы уста,
вали
от
бытового
дискомусадки грунтов,
что прифорта.
вело к разрушению отмосток зданий,
разрушению
КОРР.:
Какая помощь
. крышек
канализационных оказывается станции завоколодцев,
провисанию дом и объединением!
— Я на станции полтора
трубных эстакад. Сюда же
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года, никого из объединения здесь но видел.
Со
стороны запода, за редким
исключением,
специалисты
'—озжают с инспектирующп»^' функциями,
наказать, выявить, указать. Мы
для завода — пасынки.
КОРР.: Почему такое незаинтересс ванное
отношение)
— В ргзультатах работы
станции :авод сильно
не
заинтересован, т. к. у него есть другие поставщики
газа.
По
существующей
технологической схеме наша продукция попадает на
завод частично. Во всяком
случао, по словам главного
технолога завов*
поступления газа с Тюменки не
ощущается.
КОРР.: Где же выход)
— Я думаю, что в перспективе завод будет вынужден заняться станцией,
и мы будем качать газ не.
посредственно
на завод.
Запасы сырья тают, и в
скором времени пренебрегать ею не будут, даже наш
газ, содержащий небольшое
количество
целевых компонентов, потребуется.
На заводе станция эна.
чится, как цех — а это не
цех, а целое производство.
И если иа заводе вопросы
обеспечения столовой, соцкультбыта, доставки продуктов и т. д. решают заьодские службы, то здесь
я за всо в ответе. За 3 года работы станции я уже
3-й начальник,
большая
текучесть
инженерно-технических работников.
Для нормальной работы
станции нужно слаженноо
взаимодействие с заводскими и объединенческими
службами. Почему диспетчер объединения не принял мер по последней остановке,
не
организовал
приезд инженерных работников ЦБПО? Специалистам нужно приезжать к
нам не только для констатации недостатков, о которых мы и сами знаем,
но для составления многочисленных
мероприятий,
которые зачастую не выполняются, а для конкретной действенной помощи.
Интервью взяла
Л. БЕРЕЗОВСКАЯ.
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Игорь Мкртумо»

Фридеуш Пайер
Читайте на стр. 1 материал «Дождались».

!

личного вмешательства и принятия решения.
Также нам сообщили, что 29 января иа
заводе состоялось заседание стачкома, на
котором, кроме вышеизложенного,
шла
речь о том, что имеет место снижение
загрузим завода с 1 млрд. 300 млн. мЗ
(1991 г.) газа до 940 млн. мЗ в 1992 г , из-за
снижения поставок нефтяного газа от поставщиков (НГДУ Суторминскнефть, Муравленковскнефть. Холмогорской и Когалымекой КС), а также наличие дефицита
средств на производство продукции, се
реализацию, развитие производства и социальные нужды коллектива.
Стачком решил:
Обязать планово-экономический
отдел
завода произвести окончательные расчеты по себестоимости промышленной продукции и цены сухого газа
на 1992 год
для выхода завода на величину рентабельности и» менее уровня 1991 г.
—Поручить директору завода на заседании правления компании
СНГП решить
вопрос общоценовой политики компании
введением дифференцированных цен на газ
—Обратиться к родственным предприятиям Западной Сибири с целью поддержки
с их стороны требований завода о корректировке цен на газ в сторону увеличения.
—Делегировать представителей стачкома в Москву для проведения переговоров
по изменению цен на газ.
—Решение об остановке производства
принять после получения информации от
полномочных представителей завода.

О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА и з
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Из номера в номер наша газета пишет
о трудном финансовом положении, в которое попали предприятия
Сибнефтегазпереработки с начала 1992 года. Мы понимали, что читатели ждут от нас информации о том, какие меры принимает рукосодство Сибнсфтегазпереработки по решению вопроса. Но получить
информацию нам не удавалось, так как генеральный директор и его заместитель по экономике почти безвыездно находились в
Москве, в соответствующих вышестоящих
инстанциях, как раз по этой острой проблеме.
В прошедший выходной встреча, наконец,
состоялась — с зам. генерального директора по экономике Н. Н. ТУМАСЬЕВЫМ,
накануне вернувшемся из столицы.
Вот
что он сказал по поводу сложившейся ситуации. принимаемых мер, возможности
выхода из экономического кризиса:
—Действительно, фиксированная
цена
на газ, впрочем, как и на нефть, не позволяет всем предприятиям нашего объединения работать в условиях самофинансирования.

В этом случае необходима дифференциация цен внутри объединения.
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На Муравленковском ГПЗ создан стачком
31 января в редакцию поступила информация о том, что руководство Муравленковского ГПЗ направило в адрес правительства России телеграмму следующего
содержания.
Не выполняется постановление Совета
Министров России от 8 ноября 1991 г.
№ 591 п. 7 по максимальному приближению цены на газ к уровню мировых цен.
Реальное повышение цены на
основную
продукцию —сухой газ Муравленковского
ГПЗ составляет менее 3 раз при повышении
цен на сырье, электроэнергию, материалы,
оборудован**, строительные работы в
5—14 раз. Работать в условиях самофинансирования завод не может.
В аналогичных условиях находится половина газоперерабатывающих объектов Западной Сибири (Г<С^чнский, Краснолемичский. Варьеганский, Локосовский ГПЗ).
Выход предлаг?»*л в увеличь.:-и
цен
на газ на 100 рублей за 1000 кубометров,
применении
дифференцированных
цон
с учетом условий расположения и загрузки объектов СНГП.
Цена на продукцию должна быть достойна людей, вырабатывающих ее в сложных условимх Крайнего Севера. Наш запрос генеральному директору Рябову, главе
администрации области Шафранику, зам. министра Аяикперову оставлен без ответа.
На заводе формируется стачечный комитет. Остановка производства крайне нежелательна заводу: при отрицательных температурах это приведет к нарушению экологического равновесия в регионе. Просим

По расчетам, в 1992 году (в ценах на
1.02.92 г.) прибыль по объединению составит 494 млн. рублей.
Если за основу
брать принцип работы единым коллестивом. то ее достаточно, чтобы покрыть текущие питребности предприятий — расходы фонда потребления, на социальное
развитие, техперевооружение и реконструкцию.

х
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РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМРЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ!

Если же каждое предприятие будет
решать свои проблемы
самостоятельно
(что практически и получилось), то большая их часть останется не только без прибыли. но и без зарплаты. В первую очередь это коснется Локосовского. Муравленковского, Красноленинского, Варьеган-

ского ГПЗ, Ноябрьского газоперерабатывающего предприятия. В случае неплатежеспособности этих
предприятий
другие
предпрития. которые мы называем вспомогательными.
останутся
тоже
без
средств.
Решить проблему а централизованном
порядке только повышением цены на газ
отдельным
предприятиям или
нашему
объединению в целом не удастся, так
как по цене выше, чем 175 рублей за 1009
кубометров, его просто но возьмут организации «Газпрома». При такой цене наш
газ им становится убыточным.
Но и в первом, и втором варианте не
будет хватать средств на финансирование
капитальных вложений. Дефицит средств,
признанный Министерством топлива и энергетики, в целом по объединению составит
1,8 млрд. рублей в ценах января 1992 года
Какой выход из этого положения?
Во-первых, срочно решить вопрос дифференциации цены или создания внебюджетного фонда за счот разницы в цене
газа, поставляемого на Сургутскую ГРЭС.
Во-вторых, часть валютных средств направить как на текущие нужды, так и на
капитальное строительство путем их конвертируемости в рубли и таким образом решить вопрос новостроек. Такое жо условие ставится и правительством России при
выдаче лицензии на экспорт продукции в
в 1992 году.
Но коренным образом решить проблему использования нефтяного газа можно
только отменой фиксированных цен на
продукцию всего топливного комплекса ч
установления ряда льгот для предприятий, занятых добычей и
переработкой
нефтяного газа.
ОТ РЕДАКЦИИ. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании правления Сибнсфтегазпереработки. которое состоится
6—7 февраля. О его решениах мы расска*
жем в следующих номерах газеты.

Накануне события

Дождались

НАШ корреспондент беседует с директором культурнодосугового центра «Самотлор» Е. Г. СЕНЧУК м главным...
пивоваром «Самотлора» И. О. МКРТУМОВЫМ
Корр.: Слухи о том, что
а КДЦ «Самотлор» устанавливается оборудование пивзавода, давно будоражили
город, но на все мои просьбы дать какую-то информацию Вы, Екатерина Григорьевна, отвечали катеюрическим отказом. Почему!
Е. Г. СЕНЧУК:
Потому,
что все мы устали от прожектов и планов. Тем более. что, как правило, существует огромная разница
между тем, что планировалось и что имеет место
быть.
«я
Отказывали о информации
не только ••Газопероработчину», а всем
средствам
массовой информации, решив. что дадим со только
тогда, когда начнется хотя
бы экспериментальная варка
пива И вот 23 января это
произошло.
КОРР.: Теперь, когда отношения выяснены, давайте вернемся в историю. С
чего все начиналось!
Длв
чего культурио-досуговому
центру, суть деятельности
которого отражена уже в
самом названии, потребовался пивзавод! Не значит
ли это, что вы отступаете от
первоначального
благого
замысла КДЦ*
Е. Г. С . :
Не отступаем.
Даже сегодня, в жестокое
время становления рыночных отношений, и в мыслях
нет похоронит*
заложенную при создании нашего
центра идею — быть культурно-досуговым центром.
Но ещо два года
назад,
когда мы только образовывались, понимали, что не
можем быть
бесконечно
убыточными, не окупать себя. Поэтому уже чероз полгода после открытия КДЦ
стали думать, за счет чего
сможем покрывать
свои
расходы и убытки. Тогда и
появилась мысль об открытии в аСамотлоре» пивного
Ц9Х0.

Открывая цех, мы преследуем две цели. Во-порвых
и прежде всего, за
счет
этой очень рентабельной отрасли мы по-прежнему можем заниматься не коммерческой
деятельностью
—детьми,
подростками,
стариками,
одинокими,
семьями Во-вторых, даем
возможность жителям Нижневартовска, прежде всего
его мужской части, попробовать вкус
настоящего
пива, за которым но надо
будет ездить за тридевять
земель.
И сегодня я хочу сказать
большое спасибо коллективам предприятий Сибнсфтсгазпереработки — за валюту, на которую было приобретено оборудование пивзавода.
А идея принадлежит Владимиру Сергеевичу Медведеву. Причем, не только
идея, потому, как от идеи
до со воплощения
была
дистанция огромного размера. И только благодаря
его энергии и упорству эта
дистанция была преодолена.
Я также хотела бы поблагодарить предприятия, которые помогли я монтаже
завода: УПТО и КО. ЦБПО,
Эн^ргосербис.
ромстройтрест. Когда бы не обращались к ним за помощью,
всегда находили понимание.
КОРР.: Откуда оборудование! Сырье!
Доходили
слухи, что,
специалиста

вы выписали из-за границы.
Е. Г. С.: Изготовлено оборудование в Германии, закуплено у
совместного
вснгеро-гирманского предприятия НВН.
Технология
баварского пива. Монтаж и
нлладку выполнили венгерские представители.
На год, по контракту, мы
имеем запасы сырья: хмеля и солода. Дрожжи будут доставляться из Германии один раз в месяц Два наших работника в
течение трех недель стажировались в Венгрии, так
что теперь у нас есть свой
пивовар — Игорь Олегович
М.фтумол
Но первую варку, согласно контракта, дслаот главный пивовар НВН Фридеуш
Лл о р .
КОРР.: Не томите, Екатерина Григорьевна: как много пива будет производиться! Где его можно будет
купить!
Е. Г. С . : В неделю будот
проводиться 5 варок, выход
готового
продучта — 800
литров в сутчи.
Но варко не означает готовность — весь цичл составляет 21 день. Пиво варится а течение В часов. 6
дней бродит, 2 недели дозревает, затем фильтруется,
охлаждаете» и только после этого поступает в реализацию.
Продавать
его
будем
прежде всого в зале КДЦ
—те кто придут к нам отдыхать (а работать мы наморены по-прежнему по предварительным заявкам), смогут пить его, сколько захотят. Подавать будом, как
и принято. — в стаканах и
кружчах.
Другую часть пива, наибольшую, будем реализовывать по
договорам с
предприятиями
прежде
всего компании Сибнефтегазпереработха.
Остальное пойдет в свободную продажу чорез павильон.
КОРР.: Вы ничего не сказали о цене.
Е. Г. С.: Цона пока не
сложилась. Их будет две:
более высокая — в зале,
другая, боэ наценочной категории и потому поменьше, — в павильоне.
И тем но менее думаю,
что стоить пиво будет но
менее 70 рублей за литр.
КОРР.: Так дорого!
Е. Г. С.: Но сегодня банка—300-граммовая — концентрированного
американского пива стоит 67 рублей. И достать его в городе практически невозможно. Сургутское пиво, продаваемое в нижневартовских банях, стоит 13 рублей. Но разво можно сравнивать наше пиво с сургутским!
КОРР.: Что же особенного в вашем пиае) Откуда
такав уверенность, что оно
будет лучше сургутского!
На этом этапе разгоаора
в него включился главный
пивовар И. О. МКРТУМОВ.
И. О. М.: Могу ответить
в сравионии. Недавно к нам
заходил человек из Сургута, спрашивал,
сколько
генераций
дрожжей мы
будом использовать. Я сказал: пять. Чом вызвал у него немалую зависть. Дело
в том, что на отечественных
заводах, в том число сургутском, дрожжи используются 20 раз!
Кроме
того,
качество
хмеля, солода у нас выше.

ГАЗЕТА

ВВОД ЭСТАКАДЫ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
Прошел ровно год с тох пор, как мы познакомили читателей с положением дел на
строительстве наливной эстакады в Южном
Бэлыке.
Наш корреспондент побывал на заседании штаба стройки. Вот что он сооб-

ц
II
ц
ц
Мы будом очень тщательЦ
но соблюдать технологию.
Всо это позволит получать {I
,
ни с чем не сравнимое /
Собравшиеся на заседание штаба строибоварское пиво.
[( к и П Р * ? с ™ и , о п и
~ СургутскоЕ Г ССНЧУК- У меня й г о
УГГиЖУ.
генподрядчика
— треста
как
руководителя,
есть {{ С>ргуттраи«строй констатировали, что неполная уверенность в вы^ х о л и м о форсировать окончание работ
соком качество нашей проСуществует
определенная
обеспокоенНОСТк
дукции ужо в силу особенстороны руководства компании и
ностей характера
Игоря
" в о д о в затягиванием сроков ввода. РазОлеговича: очень развитое
воропывается. растаскивается то, что уже
чувство
ответственности. ( построено, практически невозможно услесюсобности воспринимать «
« сохранностью обьоктов. оборудовсо новое. Кстати, это под- « ванных системами охраны,
твердили и наши всигер- ((
Основными причинами срыва взода ЭСскис партнеры. Они были » такады в эксплуатацию были названы: неприятно удивлены и людостаточное и несвоевременное обеспечебознательностью, которую » ние стройки материалами, постоянное сопроявил Игорь Олегович, » крещение числа работающих, из-за чого
находясь на обучении 0 Ц а отдельные месяцы работы на площадчо
Венгрии, и готовностью по- »» прекращались.

мощения пивзавода к мон- »
Согласились с мнением сконцентрнротажу оборудования, за что ц вать усилия на пусковом комплексе с тем,
Игорь Олегович отвечай, ц чтобы в феврале сдать его. Однако доКОРР.: Игорь Олегович, ц вольно внушительный перечень нододерасскажито о своей учебо ц лок
и замечаний вызывает сомнение
в
в Венгрии.
Ц возможности ввода комплекса в 1 квартале
И. О. Мкртумоа: Нача- }} 1992 г.
лась она с того, что мне ц
Не успокоил присутствовавших и оптисунули в руки щетку, ведро Ц мистичный призыв подрядчика — но унысо щелочью, сказали что-то $
по-венгерски и почазали на Ц
котел. А закончилось тем. ДО
что главный пивовар лишь
'Ц
изродка поправлял
мои ^
действия в один из послед- ц
них дней контрольной вар- ц
ки.
Ц
КОРР.: Любое дело вмиг- ц
Рассказываем
стипендиате стипендии
рает, если человек, им за- ц
т.таоенко
«имеющийся,
с
искрои II имени в^н. татаренко.
«нилегаям
божьей Но пивовар еще »
Недавно работающих в Сибнефтегазпен такав редкая профес- »» реработке информируем, что В. Н. Татаенв Как вам удалось «от- » Р**ко — бывший генеральный директор
крыть. Игоря Олеговича! , нашего обьединвнив, человек, много сдеЕ Г СЕНЧУК: Надо от- / павший для разаитив газоперерабатыввюдать должное нашему глав- ц
отрасли Западной Сибири. После его
ному инженеру Александру й смерти совет трудового коллектива обьеВладимисАвичу Перелыги- ц Динеиив учредил хорошистам и отличнииу — есть у него нюх на »
у ч е б ы - студентам вуэое и техникумов,
людей, он но только Игоря Ц обучающимсв по направлению СНГП. сткОлоговича, а еще одного ДО пендню имени В. Н Татаренко.
«открыл., пригласил, и се- Ц Так
получилось,
что
стипеидиагодив он так же
хорошо 11 том стала дочь Владимира Николаевичаразбирается в пивоварении. Ц Снежана. Об этом мы писали в газете, и
Всего же в зтом цехе будет И теперь нас то и депо спрашивают на предработать 4 человека.
Н "риятиях, продолжается ли хорошая траКОРР.:
Притягательное // Диция, интересуются, как сложилась судьпроизводство!
Думаю, от II ба Снежаны.
желающих устроитьсв к вам II
Прическа, что надо,
отбоа не будет.
{{ И туфли, что надо.
Е Г. СЕНЧУК: Поэтому V
С особым оттенком
хочу сказать, что с предло- {{
губная помада
'
- II —зти давно когда-то слышанные строки
жениями
к нам идти
надо — с улицы мы все II новольно вспоминались мне, когда я. приравно никого но возьмэм. II знаюсь, с огромным интересом рассматКОРР.: Может быть, в II ривала возникшую в дверях Снежану. Правканун «первого урожая» об II да, в стихах было чуть-чуть по-другому —
этом спрашивать и не сто- II на губах моей гостьи но присутствовала
ило бы, чтобы, так сказать, II помада (к слову, ресницы но были отягоне омрачать радость по- М щены тушью). А я остальном похоже: без
беды. Но никак ко удается ^
" перехлестов, но по нынешней молодежмне избавиться от чврвяч- ' ной моде — черная с узорами из блестя''
ка сомнения. Поэтому спро- „ щих бусинок кофта, такого же цвета корошу: надолго ли это ваше $
# тюсенькая юбка и колготки. Не шуба —
II а полушубок. И а таком одеянии она пропредприятие, не заглохнет ц
II шагала от начала до конца улицы Нефтяли: пройдет год, где возь- //
мете сырье Для дальней- Ц ников — по морозу.
Глядя на это светлоо, юноо очарованье,
шей работы!
{I
Е. Г. СЕНЧУК Первое, что // • не^удержалась:
—Вы,
попытаемся
сделать
— #
" мадам,
" " " " аообщо-то детей рожать
Как можно так легко одонайти
П
УП1П качественные
эаме- « собираетесь?
.
нители на территории СНГ И оаться!
Эта работа уже началась. И
Оказывается, собирается. Иметь детей.
И еще есть надежда По- II хорошую, дружную семью считает самым
скольку пивзавод являотся II главным в жизни. Очень любит проводить
детищем и собственностью
аремя на кухне - готовить,
Нет, даже
доже не
не будучи
будучи знакомой
с ней. но
компании СибнефтвгазпореНот,
знак
работка то может быть, русчитала ее беззаботной, легко относаамапа
ководители предприятий но « щейся -к жизни, потому что ео отца знала
пожалеют 15 тысяч долла- < лично, была наслышана о маме, а корни
оов в год на приобретение « любого из нас все-таки из семьи. И перимпоотного сырья, чтобы « вые минуты встречи подтвердили, что я
•св-таки не посрамить лицо « не ошибалась — глаза у нее открытые,
и маоку фирмы НВН. И « спокойные, внимательные и доброжвлесвоютгоже
п т * Л к И Ы * - А п о с л в Двухчасового
нашего
КОРР И последний аол- '}. разговора у меня сложилось япочатление.
рос, беа которого просто « что имею дело с серьезно относящимся к

вать. подкрепленный для яериостн цитатой из высказываний Черчиля «русскмэ
никогда не готовы к войне, но на войно
им нет равных». Английский премьер давно почил я бозс. а у русских с тех пор
прибавилось проблем. Обьокт строится с
1989 г , но ни одного метра жилья не б^ло
получено для его работников, нет комплексной программы для обеспечения социальными благами 25—Ю эксплуатационников.

ГЛАВНЫЕ ОБЕСПОКОЕНЫ

Ну, и наконец, никто но может пока дагь
отвота на вопрос, будот ли хватать фрак-*Т\
ции или нет. По сообщению начальника*
ЛПДС И. А. Аббасова, цистернами забито
все железнодорожное полотно, но нот
ШФЛУ. В сутки отправляют 2 маршрута,
тогда как раньше их было 4.
Приказом генерального директора объединения
1для рассмотрения
состояния строитольстяа наливной эстакады была создана комиссия. Выводы и предложения по причинам задержки ввода комиссия представит на очередное эаседанио
правления.
Л. МАКСИМОВА.

р м г ^ о ^ и г о р ь * Олегович, ^
получат ли мужчины Сиб- {{
иефтега*фрера6отки
"
"
Нижневартовска пиво и их
мужскому
празднику, 23
февраля!
И. О. Мкртумов;
Получат! И даже раньшэ.
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Коллектив СпецРМУ ремстройтреста сердечно поздрав« 50-летнем АНТОНА ФЕЛИКСОВИЧА ТУРОВСКОГО,
водителя участка Й# 1. Желает счастье, здоровье, успехов
• »РУАВ.
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Одним
из
г.опросоп.
.усматривавшихся
на
совещании главных инженеров предприятий Сибнефтегазпереработки,
были
итоги работы по научноисследовательским и опытно-конструкторским
работам. онодронию новой техники за 1991 год, п"-:;»,.
НИОКР на 19°2 .'од. согласовании делового участия в
их финансировании.
Главные чнжонеры выразили обостокоонность ситуацией,
слладывающойся
вокруг НИОН?. разработки
и внедрения нпкой техники и технологий. Эти работы не дают сиомнчутиои
выгоды, с* их начала до
внодроиия в производство
и получения прибыли порой
проходхт
многие
годы
Поэтому, даже понимая их
жизненную важность
для
предприятия, первыо руководители согодия неохотно
идут на
финансирование
НИОКР.

Снежана верит б хорошее

В. МИХАЙЛОВА.

• ВТОРНИК. II февраля 1992 года. Л« С (228)

ВЫХОДИТ С 6 сентября 1987 года

Встреча по вашей просьбе

и ор

СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

АЗОПЕРЁРАБОТЧиК

С того жо времени ухудшилась ситуация
со снабжением, комплектацией. Кроме того, рост
цен изменил положенно дел
с
финансированием. До настоящего времени не подписан договор подряда на 1992
год из-за несогласования
повышающих
коэффициентов к базовой стоимости работ.

жизни человеком.
После десятого класса Снежана собиралась
в Куйбышевский
политехнический, но папа был уже болои. пришло^остаться а Нижневартовске, к котором
к слову, она привязана, так
как
живет
здесь с 6 лет.
По направлению от
Сибнефтогазперчработки поступила в нефтяной техникум.
Особо на геологическое отделение но
рвалась, но привлекала надежда, что в
дальнейшем будет творческая
н, значит,
интересная работа — исследовательская.
Учеба давалась не особенно легко, но
она старалась. Имело тут значение и то,
что при хорошей успеваемости будет получать стипендию имени Татаренко.
Говори., что работу знает, справится, но
практика на предприятиях в НГДУ, а потом в УБР) показала, что мечталось о другом — работать приходилось, я основном,
с бумагами, а ко с почвами, как это ей
думалось.
В эти дни Снежана занята подготовкой
дипломной работы. Чертежи, в основном,
сделала, частично написала
теоретическую часть. 17 февраля — защита диплома. А вот куда потом — ясности нот.
Как своего напрааленника, ее должна бы
трудоустроить
Сибнофтегазпореработкв.
Но где она может быть тут полезна? (Ка<
я поняла, дав направление и выплачивая
стипендию, судьбой своей студентки у нас
в СНГП не больно интересуются).
Есть предложение о распределении а
Лангепас. Можно поехать, но как оставить
маму одну?
На мой вопрос, что она больше всего
ценит в людях, Снежана на порвоо место
поставила
обязательность и
потом —
честность.
Расспрашивала ее, нет ли страха перед
будущим. Ведь в связи с неопределенностью ситуации, асе яозрастающей дороговизной время сейчас нерадостное, лица
у людей но светлые, как бывало раньше,
а сумрачные. Да и у нее самой неопределенность — с работой, а устроиться сейчас женщине на производство ой, как
непросто!...
Снежана ответила,, что будущего но
страшится. У нее есть /лама, братья, верный друг. Она здорова. С работой, надеется, уладится. Словом, она верит а
хорошее.
От этой уверенности юной девушки и у
меня на душе, признаюсь, стало спокой-

ОБЪЕДИНЕНИЯ

До. чтобы предприятие
могло согодия нормально
работать, ому приходится
тратить немалые средства
на то. чтобы трудящихся
своего коллечтивв
одоть,
накормить. Но водь без хорошо развитой науки, внедрения лучших ее достижений завтрашний доиь боз
прозябания
невозможен,
а на наших газоперерабатывающих предприятиях—
просто опасен.
Кстати, по данным зарубежных источников, индустриально развитые
страны
тратят на науку от шести до
восьми процентов объема
реализуемой продукциии. В
то жо аремя, по информации корпорации Росиефтогаз. отраслевые затраты на
науку у нас
составляют
всого 1.5 процента.
Что жо? Съодим всо се-

годня, о завтра — хоть потоп?
Главные инженеры обеспокоены также
тем, что
при существующих
ценах
на выпускаемую ГПЗ продукцию и
несоизмеримо
лчеоких ценах на
сырьо,
электроэнергию,
эксплуатационные
материалы,
ставчтся под угропу финаиснропанне
технических
направльнкГт,
«ключая
НИОКР, те*г,срепооружонк л .
реконструкцию, внедрение
новых технологий. Поэтому
участники совещания решили обратиться в впшестоящио инстанции по вопросу
повышения цен на проду:цию газопереработчи.
В цолях сосредоточения
усилий на главных направлениях, исключение дублирования при размещении
заказов, экономии материальных средств
рошили
финансирование
НИОКР
осуществить за счет центра
лизованного источника Сибнофтогатерорлбогти.. образуемого сжекеар|альиым
долевым
отчисленном
предприятий, участвующих
в работах согласно плана
НИОКР.
На совещании
принято
решение
ходатайствовать
перед
администрацией
Тюменской области о финансировании
разработок
транспорта Ш Ф Л У в восточном направлении, про*
граммы развития нефтехимических производств, исследований эффективности
использование природного
газа и газового конденсата
для дозагрулии мощностей
ГПЗ.
Ю. МАЛЯНОВ.
начальник отдела внедрения новой техники и технологии исполнительной
дирекции.

В правлении компании
Праоленио компании, заседавшее 6 февраля, рассмотрело расчетные показатели и цоны на продукцию предприятий в 1992 году. Принято решение о создании
внебюджетного фонда объединения за счет разницы о цене
на газ, поставляемый на Сургутскую ГРЭС. Порядок расходования средств фонда будет определен после предоставления и защиты расчетов по экономике предприятий
на 1992 год.

Создан Союз

Образован Союз нефтепромышленников. Главный смысл
создания его — защита от непродуманных решений политиков.

' Э а счет уменьхония
численности
многие
гредпримтия
собираются
>держаться но плаву Увнт.
Мураллснкооскии ГПЗ это
и* спасет. Гам подсчитали,
что, если сократятся даже
псом зивэлом, при существующих ценах на производимую продукцию иыжить
но удастсн.

На снимке: вахтовые рабочие Тюменской КС. Так и

Г,
/

хочется пожелать им: главное, ребята,
сердцем не

Н.т Вар^еглиском ГПЗ сокращение такие не считают
панацеей от бед.
Завод
продолжает строиться, как
не тяжело финансовое положение, л установил по
перзреботче гала
будет
введена Поэтому, если сегодня часть специалистов
сократить, то ужо вскоре
их придотся иабирэти
На заводо больше думают о том, как
удержать
людей, потому что «естественного сокращения» вряд
ли удасться избежать. У
нофтннчов ожидается более высокая, чем у газопероработчиков, заработная
плата, этим они и притян/т
специалистов ГПЗ.
Кроме того, на Варьоганском заводо сокращенно при иыношной обетановче рассматривают
как
большую
роскошь. Водь
сокращенным в
течение
длительного времони придотся выплачивать заработную плату, а такими средствами ГПЗ
сегодня но
располагает.

постареть...
Фото А. СОКОВНИНА.

Говорят рабочие Тюменской К С
МЫ

ЗДЕСЬ,

КАК

ОТЩЕПЕНЦЫ
Какое у нас может быть настроение? На
Нижнояартовском ГПЗ мы, как отщепенцы.
Но чувствуем, что о нас кто-то заботится,
беспокоится, хотя план мы выполняем и
вносим свой вклад в прибыль
завода.
Сбой был недавно, но не по вине операторов. произошла механическая поломка.
Вечером некуда пойти, нот ни библиотеки. ни спортзала, не работает радио,
один телогизор на 2 УНИМО.
Потекает крыша а общожитни.
Водой
невозможно пользоваться. Недавно специально уже сами проворили ее на содержание железа—в несколько раз превышает
всо допустимые нормы. Бартерные товары
получаем в последнюю очередь, когда ужо

СЛУХИ...
Правда ли, что из исполнительной дирекции увольняется опытный и высокопрофессиональный гпааный
специалист по ресурсам и

сутствие надлежащего контроля за состоянием системы газосбора со стороны
нефтяников.
Протокол
технического
совещания,
утвержденный
главными
инженерами
НГДУ
Мамонтовнефть,
НГДУ Майскнофть и завода,
а качество первоочередных
задач зафиксировал также
строительство и ввод
а
эксплуатацию ГКС на Среднем Балыке с целью обеспечения утилизации газа с
ДНС «Малый—Балык*
и
Петелииского месторождения, решение яопроса подачи газа II ступени сепарации
с Южно-Балыкского ЦПС.
Изыскиваются способы и

всо хорошее разберут. Если всем работникам завода перод новым годом была
выплачена крупная сумма доног, то нам
почему-то в несколько раз меньше. Кокой
поело этого может быть настрой на работу?

ВЫЖИВЕМ,
БУДЕМ

ЕСЛИ

ВМЕСТЕ

Работаем здесь со дня пуска станции, читаем вашу газету от корки до корки. Правда, не всегда нам ее привозят из города.
Из газоты знаем, что делается во
всем
объединении. И вот, что хочется сказать.
Настроенно у всех должно быть одно —
работать и еще раз работать. Только но
дружные мы все.
каждый за себя, а
должно быть наоборот.
Работать и подружнее быть — тогда
пыживом.

использованию газа Конюченко В. В.!
Информация, как
говорится. из первых рук. Мы
связались с
Владимиром
Васильевичем, который пояснил. что слухи не лишены
оснований. Были предложения перейти на другую ра-

РАЗВАЛА

заявил и. о. директора Южно • Балыкского ГПЗ С. Н. Шанкин
Начавшийся еще я конце
прошлого года срыв поставок газа вызывал
беспокойство. Собравшаяся
по
этому поводу комиссия из
представителей нефтегазодобывающих управлений и
СНГП обследовала 17 ДНС
на предмет использования
и поставок газа на завод
Комиссия установила,
что
наряду
с объективными
причинами — ухудшением
горио - геологических условий, сниженном нефтедобычи — существуют недостатки, для устранения которых
но
нужны
значительные
капвложения, но которые
способны увеличить подачу
газа. Имеется в виду
от-

Г.родседлтелсм Сою^а избран заместители главы %»дмиимстрлции Тюменской области В С Медведев,
быпший
генеральный директор илисто обт-одинсним
Компания Сибнефтегазпереработка. представители которой тачжо были на съезде, пока не вошла в Союз нефтепромышленников. На заседании правления се оговорен
этот вопрос: Устав Союза будет изучен на предприятиях,
после чего правление компании примет решение о вступлении.

О СОКРАЩЕНИИ

ОБВАЛЬНОГО
О том, что для ЮжноБалыкского ГПЗ новый год
начался неудачно, мы уже
сообщали. Его. как и другие «мерные за о м ы. постигли одни беды: снижение
загрузки
сырьем,
дефицит финансовых средств и как следствие—увольнение высококвалифицированных, опытных работников.
— Обвального развала не
будет. — сказал в босодо с
нашим
корреспондентом
С. Н. Шанкин.
Ситуация
контролируется, мы сделаем и уже делаем все возможное, чтобы предотвратить нежелательный ход событий.

нефтепромышленников

В Тюмени прошел учредительный съезд нефтепромышленников
республик
СНГ. Его
участниками
стали
представители нефтегазодобывающих, нефтеперерабл.ывлющих. нефтехимических
объединений и предприятий,
предприятий транспорта нефти и газа.

На заседании правления
компании председателями
правления избраны: на 2-й
квартал текущего года —
директор Локосовского ГПЗ
В. К. Реи а зов.
на 3-й —
Директор Ноябрьского ГПЗ
И. Т. Пальшин.
на 4-й —
директор Нижневартовского
ГПЗ И. А. Ящонко

боту, в частности, главным
инженером института НижновартовскНИПИнсфть.
В
значительной
степени на
решение остаться в объединении повлияла появившаяся надежда на стабилизацию в ближайшее время
обстановки в СНГП.

НЕ

болое перспективные. Продолжая разговор. Соргей
Николаевич, рассказал
о
разработке программы, которая основано на проекте
институтов Ленгипронефтехимия совместно с Леннефтохимом Стоимость проекта
в ценах 1991 года 25 млн
Он преусматривает строительство Г С У, установки по
изомеризации нормального
пентана а изопентан — высокооктановую добавку
к
бензину и сырьо для получения каучука и установки
по производству стабильного
бензина.
Рассчетная
часть проекта предполагает
отдачу не ранее 1994 года.
На сегодняшнем отрезке
времени организаторы производства плакируют более

ПРЕДСЕДАТЕЛИИА ВЕСЬ ГОД

БУДЕТ

рационально использовать
существущио
мощности,
кооперацию с нефтяниками,
а также уповают на скоординированные
действия
правления компании. В частности. как один из вариантов, рассматривалось обращение тс правлению о загрузке мощностей
завода
ШФЛУ. поступающего
на
Южно - Балыкскую эстакаНеоднозначно оценивают
иынешное положение дел
на заводе цеховые рабочие. Они считают, что
о
значительной мере сегодняшиний кризис — это результат недостаточно самостоятельной и продуманной
деятельности
руководства
завода. Они постоянно до-

гоняют события, тогда, как
их надо предусматривать
на многие шаги вперед —
на то они и руководители
Завод подолен на
два
лагеря — инженерно-технические работники и рабочие,
чему в немалой
степени
способствует слабая информированность. Неопределенность, различные слухи, недостаток внимания к бытовым нуждам и предложениям рабочих больше раздражают людей, чом отсутствие
сырья. Обвального развала
но будет, если
коллектив
будет един и сплочен.
Каждой стороно надо делать соответствующие выводы, по крайней мере для
того, чтобы избежать крайностей
Л. МАКСИМОВА.

Возвращаясь к напечатанному

То требовали накормить,
теперь сами обедать
отказываются

С

РИСА ПЕТРОВИЧА, зам директора по капстроительству.
СТОНИСА
ВАЛЕРИЯ
АНАТОЛЬЕВИЧА,
слесаря,
АФРОСИНА И8АНА
ВАСИЛЬЕВИЧА,
начальника
участка.
Токжо наши самые теплее
поздравления ветерану войны и труда АЮПОВУ ЗАДЕ
ЯСАВИЕВИЧУ.
Желаем нашим уважаемым Водолеям
крепкого
здоровья, большого человеческого счастья, удач со
всем!

днем

Ангела,
Водолеи!

Коллектив ЦБПО сердечно поздравляот с днем рождения сяоих
юбиляров:
ХАБАРОВУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬКто регулярно читает нашу газету, возможно, пэминт
с публикованную год назед заметку ..Не накормили, а
ЕВНУ, оперзтера котельных
роботу спрашиваете-. Речь • ней шла о столовой N2 16, ^установок. КИСМЛЕВА БО*то на КС-2 варьсганского ГПЗ: с продуктами в столовой крайне бедно, готовят отвратительно, заводской народ голодает, а руководство
на^ло выход в том, что
приспособилось обедать дома

Есть такой тренер!

Из критики и работники общепита, и руководители
ГПЗ. похоже, сделали нужные выводы
Хотя и сегодня
столсяая но ломится от изобилия продуктов,
особенно
мяса, тем не меное се персонал старается разнообра
эить меню Вюдит в него и молоко. Разнообразна аппетитно пахнущая выпечка В обед предлагают более двух
видов салатов.

'

•

ш'1

В отличие от прошлого
года — все зто можно есть.
К тому жо в столовой чисто. На столах нет прошлогоднего посудного «базара».
Изменились
даже запахи в столовой:
теперь здесь
пахнет так, как и должно быть там. где людой кормят.
Правда, жалобы ясо равно услышать пришлось. От женщин-заводчанок —• на то, что «подали картофель без
единого кусочка мяса,
хотя я меню четко написано
«•картофель с курицей*, а котлеты продержали под раздачей — явно для кого-то припрятали». Мужчины обижались на то, что им «каг и вчера, и позавчера пред.
ложили котлеты, а картофель с курицей был съеден более близкими к столовским работникам кругами...»
Госорили, что <>готовят в столовой не очень хорошо,
не так.как дома, хотя за такие деньги должны бы*.
Думается, вся соль я них, высоких ценах: стакан молока — полтора рубля, обед — десятка. И компенсация
но выплачивается, потому что 1992 год завод начал
с
миллиоными убытками.
Так что сегодня • заводской столовой е самый разгар
обеда — иикачиж очередей ..

/...

Ведущий тренер области
по
акробатике
Василий
Яковлевич Исаков работает
в спортивном
комплексе
«Факел». Его ученики неоднократно выступали в сбор-

.г

«

ной России. Он воспитал
трвж мастеров спорта
по
акробатике.
Фото и текст
А. СОКОВНИНА.

Вы спрашивали

ОЧЕРЕДЬ НА ЖИЛЬЕ
ГАРАНТИРУЕТСЯ
Я 13 лот отработала на Южно-Боликскем ГПЗ, приехала сюда как молодой специалист. За зто время квартиры не получила. Сейчас меня сокращают, у меня доое
детей, жилья никакого нет. Кто и кеч может мне помочь
защитить саои права! — спрашивает оператор ЦПГ-1.
При высвобождении работников в связи с сокращением численности
или
штата
преимущественное
право при оставлении
на
работе предоставляется в
первую очередь рабочим
и служащим с более высокой производительностью
труда и квалификацией.
Если производительность
труда и квалификация работников, численность которых сокращается,
одинаковы, то
предпочтение
отдается категориям, специально предусмотренным
законодательством. В Российской Фодерации к ним
относятся:
семейные —
при наличии двух и более
иждивенцев; лица, в
семье которых
нот других
работников
с самостоятельным заработком;
работники, имеющие
длительный стаж
непрерывной работы
на данном
предприятии;
работники,
получившие
на
данном
предприятии
трудовое
увечье
или
профессиональное заболевание; работники,
повышающие

БЕЗ ПРАВА ПРОДАЖИ
Поистине, сегодня не можешь сказать, что тебя ждет
завтра. Показательна в зтом плане судьба
санаторияпрофилактория «Жарки».
Еще а конце прошлого
года стоимость
лечебной
путевки оценивалась в 3 тысячи рублей, с учетом дотаций обкома профсоюза
— полторы, а сегодня цена выросла вдвое. Кроме
традиционно - привычного
— потянуть
с решением
вопроса. — высокая цвив
стала основной
причинои
Отказа предприятий компании приобретать
путевки.
За исключением ремстройтреста.
все предпрнвтие
проигнорировали решение
правления компании заключить с профилакторием договора ив все меевцы 1992
года ив приобретенне кокк.
ретиого количества путевок.
В результате в вивере полностью заезд был сорван,
что обошлось ПУЭ и РОСН.
на балансе которого находится профилакторий, убытками примерно а 420 тысяч
рублей. В феврале картииа
улучшилась
не намного:
из 150 было куплено всего
53 путевки, из них 43 взвл
Нижневартовский ГПЗ.
Иэ-эа неопределенности
будущего, крайне
низкой
зарплаты в коллектив создалась иапрвисеииаа обстановке.
Главврач в. Т. Холод не увидел иного выхода. как обрвтитьев к коллективу Нижневартовского
ГПЗ с просьбой принять, в
К превпенню
передать профилакторий ив
баланс завода.
В интервью газете
он
обосновал зто так:
— В отличие от ПУЭ и
РОСН. финансовые возможности которого ограничены,
завод располагает своими
заработанными средствами
и сможет выделить их на
расширение лечебной базы
Необходимость в этом есть.

К примеру.
за два года,
как существует профилакторий. совсем но сдвинулось с места строительство
грязелечебницы. Директор
завода И. А. Ящеико ратует за то. чтобы но тянуть
со строительством сауны,
лечебного бассейна, проведение других мероприятий,
что подняло бы авторитет
профилактория и заинтересовало людей лечиться у
нас.
Строился профилакторий
силами завода, и связаны
мы с ним едиными «сосудами»: ГПЗ обеспечивает
нас электроэнергией, водой,
топлом...
Не секрет, что наибольшее число путевок приобретает также этот завод.
— Очень важно для нас
и то. что ГПЗ мог бы значительно повысить заработную
плату нашему
персоналу,
находящемуся по ее уровню за чертой бедности. —
подчеркнул Владимир Трофимович.
Вопрос передачи профилактория на баланс
ГПЗ
рассматривелся
советом
трудового коллектива зазода. С первых минут обсуждения чуяствоеалось, что заводчане заинтересованы в
том, чтобы профилактооий
стал крепкой лечебной базой. в то же аремя не хотели бы взввлить на свои
плечи эту важную, но очень
нелегкую ношу, но подумав
прежде, чем это обернется
для коллектива. Вопросов
В. Т. Холоду, в потом И. А.
Ящеико было задано много.
торий когда-нибудь с прибылью!
В. Т. X.: Здравоохранение
традиционно работает
по
«нулям». Возможно, сейчас,
с наступлением рынка, когда
приносящие
убытки

предприятия должны закрываться. положение
изменится.
— ПУЭ и РОСН отпускает
профипачторий с желанием!
В. Т. X.:
С коллективом
по этому вопросу я
не
ястречался, обговаривал с
первым руководителем, начальником отиз. Такого желания у них нет. Решение
примет правление
компании.
— Вы сказали, что будет
организована зубопротезная лаборатория, приобретены массажные
кровати,
оборудование для лечения
остеохондроза.
Есть
на
все зто договора! Они оплачены!
В. Т. X.: Контракты имеются. деньги
заплачены,
переев партия оборудование поступила на БПТОиКО.
— На планерке нам объявили. что во всех подразделениях завода будет сокращение. Коснется ли зто
ваших штатов, если войдете
а состав завода!
В. Т. X.: У нас сокращенно
прошло: на 22 января коллектив уменьшился на 10
человек.
И. А. Ящеико, выступая
на совете, сказал, что для
поднятия престижа профилактория в него придется
яложить ив один миллион
рублей и ие одну тысячу
доллерое. Деньги
могут
быть взяты и из фонда заработной платы — изъятие
10 тысяч рублей из зарплаты каждого заводчаиина,
считает директор, компенсируется
выигрышем
в
здоровье. Безусловно, польза будет только тогде. когда люди пойдут на лечение,
и оно будет
организовано на самом высоком уровне. в санаторном режиме.
Из 150 путевок по крайней
мере половину ежемесячно
должен брать завод. Но посещать
профилакторий
должны не один и те же люди. как это случалось до

сих пор. И не ради хорошего обеда, а ради серьезного лечения — чтобы, пролечившись 24 дня,
человек
был обеспечен нормальной,
здоровой жизнью на весь
год.
Профилакторий
должен
будет взять на собя
не
только
профилактическое
лечоиие. но и пропаганду
здорового образа жизни, в
первую очередь — физической культуры, правильного
питания.
То есть, профилакторий
рассматривается руководством завода как одна
из
частей большой программы
оздоровления
коллектива,
в которую входят диагностическое обследояание и последующее леченио в городской поликлинике (по заключенному с медсанчастью
договору), развитие
физкультурного и спортивного
движения.
Естественно прозвучали и
такие вопросы директору:
— Прием газа падает, соответственно уменьшается
выработка продукции, где
завод возьмет деньги ив
содержание
профилактория!
И. А. Я.: Будем искать.
Возможно, за счет коммерческой деятельности. Если
ие удастся реализояать ясе
путевки, то, может, часть
помещения придется сдать
под гостиницу. Но будем
стараться
максимально,
сполна использовать
профилакторий
на лечебные
цели.
— Кто будет хозвииом
профилактория, если м а о д
примет его ив свой бвИ. А. Я. : Мы. завод.
— Нв случится ли
так.
ито завод вложит в профилакторий большие средстве, в потом В. Т. Холод найдет другого хозяина и уйдет к ивму! Необходимо,
чтобы зввод стая законным
хозвииом профилактория.

Совет предприятия единодушно высказался за принятие профилактория на
заводской баланс.
Правление компании Сибиефтегазпереработка на заседании 6 февраля но возразило против
перодеж
профилактория
на баланс
Нижневартовского ГПЗ. Но
возражал на зтот раз
и
председатель
профкома
объединения В. М. Тумаринсон. Владимир Мснделссвич
только напомнил, что 4.5
миллиона рублей на содержание профилактория даот
обком профсоюза, и это
уменьшит стоимость пуговок для предприятий газопереработки.
Почему, спроснто. правление компании практически без обсуждения пошло
на такое решение? В связи с
тяжелейшим
финансовым
положением предприятий,
пожалуй, это единственная
возможность
сохранить
профилакторий
сегодня.
Что до пугавшего всех ранее «монопольного владения» ГПЗ профилакторием,
то, думается, работая в одной системе, вместе решая
сложнейшие производственные и экономические вопросы, разберутся руководители и с путевками в профилакторий.
Думаю,
на настроение
участников заседания правления повлияла и позиция,
занимаемая
в последнее
врвме И. А. Ящеико — по
его же словам, он выступа• вт в роли Ивана • Калиты:
стремится объединить предприятия
газоперереботки.
сохранить целостность газоперерабатывающей отрасли Западной Сибири.
Единственное
условие
прозвучало на заседании
правления: чтобы профилакторий был передан на баланс завода без права продажи или передачи на сторону.
В. ПЕТРОВА.
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Нижневартовского

Совете

свою квалификацию
боз
отрыва от производства в
высших и • средних специальных учебных
заведениях; инвалиды войны
и
члены семей военнослужащих и партизан, погибших^
или пропавших без
при
защите СССР
(ст
34 КЗОТ РСФСР).
Однако слодуст
имэть
в виду, что все эти условия,
учитывающие,
как
правило,
обстоятельства
личной жизни человека и
не имеющие непосредственного отношения к работе, могут быть приняты
во внимание лишь поело
определения
основного
вопроса об оставлении на
работо лиц с более высокой производительностью
•.руда и квалификацией.
Гражданам,
высвобождаемым
с предприятий,
из организаций, учп<»^:мений, таран*, ируотся в течение дву* лет поело увольнения сохранение очеро-ди
на получение жилья
(улучшение жилищных условий) по прежнему месту работы, а также
возможность
пользоваться** >'
дотскими
дошкольными
учреждениями
их дотям
(ч. 2 ст. 13 Закона РСФСР
«О занятости населения о
РСФСР).
Консультацию давал
Р. БОВЫКИН—
правовой инспектор
труда Тюменского обкома иефтегазстройпрофсоюзов.

Приглашает
КДЦ
«Самотлор»
2, 9, 16 февраля а 12 ча.
сов — Д о н . сомсйного отдыха.
2. 9, 16, 3 ) феарала а 19
часо, — Видеодискотека.
8 февраля о 19 часов. —
"Под знаком Водолея». Музыкально - развлекательная
программа
для тех.
кто
родился под знаком Водолеа.
21. 22 феарала • 19 часов
—Тематические вечера ко
Дню Советской Армии (по
заяякам предприятий)
22 февраля а 10 часов —
Праздничная программа для
ьоторзноа.
28 февраля а 19 часов —
Вечор .Кому за 30, 40...»
Ежедневно, кроме субботы, воскресенья — Школа
этикета, 1-0 н 2-е занятия
(по заявкам школ).
Каждую среду — музыкальные вечера для старшеклассников (по заавкам).
Билеты продаются в отделе досуга КДЦ. справки
по телефону 3-97.71.

. МЕНЯЮ

р

пылесос «Тешиба» на новый диван. Звонить: 3-76 69,
после 18 часов.
спортивный костюм кимоно 38-го на 46-й размер.
Или куплю. Звонить по телефону: 3-19-13, после 19
часов.
Редактор В. П.Мальцем

Вы холит
ПО ВТОР11НКАЧ
народных депутатов.

ГАЗЕТА

ОБЪЕДИНЕНИЯ

СИБНЕФТЕГА311ЕРЕРАБОТК.А

ВТОРНИК,

Выходит с 6 сентября 1987 года-

В ПРАВЛЕНИИ КОМПАНИИ
ПОПОЛНЕНИЕ.
Новыми
членами пополнилась ком. пания Сибнефтегазпереработка. На заседании, состоявшемся 6 февраля, в ее
состав приняты предприятия-участники:
фирмы
«Тюменьгазснаб», «Сургутгазенаб»,
производственное управление по эксплуатации и ремонту объектов
социалСного
ьг%начения
(ПУЭ и РОСН).
С ФИНАНСАМИ ТЯЖЕЛО.
НО И БЕЗ ОТДЫХА НЕЛЬЗЯ. Правление и на
этом
зосглании
рассматривало
организацию предстоящего
летнего отдь:»а трудящихся.
Такое внимание к вопросу
объясняется тем, ч:о
финансовое положение предприятий
тяжелое, а стоимость летнего отдыха дорожает, как говорится, не
по дням, а по часам. Тач.
председатель
профкома
, объединения В. М. Тама) ринсон проинформировал,
что стоимость путевки на
базу отдыха «Азов» поднялась до 6 тысяч, в пионерлагеря — до 5—5.5 тысяч
рублей.
Сегодня компания располагает
тремя
своими
пионерлагерями,
организуемыми на базе школ в
Томрюкском районе Краснодарского края, и имеет
договор на аренду
100
мест
в
пионерлагере
«Экспресс» (п. Кабардинка). Совет
председателей
профсоюзных
комитетов
предложил сохранить два
своих лагеря и арендовать
места в «Экспрессе», что
позволит значительно сократить расходы на содержание приглашаемого с севера персонала, другие.

Из-за дороговизны
путевок компания отказалась
от услуг пансионатов «Нефтяник Сибири» и «Лермонтове». Тем но меноо
все
желающие провеса отпуск
на юге смогут >то сдолать.
Водь' компагГия имеот 196
путево-: в каждый заозд (с
мар а по ноябрь) в пансионатах «Русь» и ««Прометей» (г.
Геленджик), 57
мест в гостинице «Москва»
(г. Сочи), семейные путев <и
в домо отдыха
«Десантник». Расходы на содержание огромные. К примеру,
только на пансионаты 7,5
миллионов рублей.
Но сегодня существует и
другая проблема:
поедут
ли трудящиеся отдыхать на
юг? Руководители говорили
о том, что из-за дороговизны путевок, авиа и железнодорожных
билетов,
сложности
обстановки в
южных регионах
страны
многие в их
коллективах
отказываются от
южного
отдыха, предпочитают проводить лото на севере, на
дачах и огородах.
решая
одновременно вопрос обеспечения семей продуктами
питания на зиму. А профком
Южио-Балыкского
ГПЗ полностью отказался
от путовок, посчитав, что
путевка стоимостью 11 тысяч рублей на 24 дня но
сомью из 4 человек ие по
карману заводчанам.
Коли средств
сегодня
нот, так но лучшо ли отказаться от южного отдыха,
продать базу
«Азов*
и
ужо
ставшие
собственностью Сибнефтогазпореработки моста в пансионатах,
рассудив: на нот и
суда
нет? Так вопрос на правле-

нии но ставился Директор
Нижневартовского ГПЗ И.
А. Ящонко — и он выразил
общее мноние — сказал,
что южиыо объекты отдыха
нужно во что бы
то ни
с т в т сохранить. Через 2 — 3
года, когда обстановка, цои*: стзбиг.ктируюгея и люди захотят отдыхать на юге.
эти же места нам
будут
предлагать за 100 и более
миллионов. И бр?ть мы вынуждены будом.
потому
что до сих пог но придумано больше»'
ценности,
чем здоровье человека.
И. А. Ящснко предложил
предприятиям,
имеющим
средства, выделить их пропорционально
доходам,
объединить сродства и оплатить стоимость ".ССГ.
Путевки постараться как
можно в большем
количество распространить на
предприятиях
компании.
Для этого провести необходимую работу в коллективах и в ближайшее время подать заявки в профком объединения.
Оставшиеся попытаться продать
на бирже и непосредственно на юге.
Относительно стоимости
путевок были предложения,
чтобы в зимнее время она
была значительно иижо, чем
в лотноо. Возможно, вообще
сдолать их
бесплатными.
Совет председателей профкомов предприятий предложил правлению 90 процентов стоимости путевок
в пансионаты «Русь». «Прометей», пионерлагерь «Экспресс»,
гостиницу «Москва» оплачивать из централизованного фонда и только 10 процентов — за счет
работника, независимо от

С чем вернулись из
регулирования
угольной
Рассказывает
главный
промышленности и электроинженер завода В. С. ПЛОТэнергетики
Н.
Д.
Бойко
разъНИКОВ:
яснил нам, что применение
—В Министерство эконосвободных
цен
—
30
промики России, в отдело топцентов — Тюменьэнсрго и
ливной промышленности и
распоряжение
главы
адмибалансов, мы были приняты
нистрации Тюменской обначальником
подотдела
ласти от 10.1. 92 года неА. В. Кузнецовым, котороправомочно, потому
что
му передали наши расчеты
противоречит
постановлепо предлагаемым ценам на
нию правительства
"2.
газ с учетом
выхода на
Соответствующее письмо за
уровень рентабельности но
подписью
зам. министра
ниже 1991 года. Получипи
мы привезли с собой и перяд рекомендаций, касаюредали зам. генерального
щихся улучшения финансодиректора
по
экономимо
вого состояния завода. 1.
Н. Н. Тумасьсву для работы
Активно использовать свос
администрацией
области.
бодные цены на 20 проценПоложительное
решение
тов продукции ГПЗ в ховопроса
уменьшит
дефидо договорной кампании с
цит средств по
заводам
Газпромом. 2. ДифференСибнофтегазпсрораб
о
тки
цировать по оводам разна десятки миллионов рубницу можду
отпускаемой
лей.
ценой на газ — 175 рублей
и готовой продукцией —
В управлении экономи225 рублей. То есть, переческого регулирования о
распределить излишки при- • нефтегазовой промышленбыли, которые имоют заности Т. Д. Трупилина, зам.
воды, поставляющие г л э
начальника
управления,
без «перепродавцов» межпроинформировала
нас.
ду всеми ГПЗ Тюменской
что запросы заводов, наобласти, поскольку эта разшего
и
Варьеганскогэ.
ница по всом
остальным
доведены до главы правизаводам страны, перечистельства Гайдара,
правиляется в госбюджет.
тельство и Минтоп озабочены
финансовым
состояЗатем мы побывали в
нием ГПЗ. Но необходима
Министерстве
топливной
информация о финансовом
энергетики, где начальник
состоянии всех
заводов,
управления экономического

Не заводу а

того, на каком предприятии компании он трудится.
Видимо, в
ближайшее
время в этот вопрос будет
виссона полная
ясность,
об этом мы рассажем дополнительно.
Но сегодня
хотим подчеркнуть: правлонио компании за
то.
чтобы южный отдых был и
—доступный для
трудящихся
Сибнсфтсгазпсроработки.
РУКОВОДИТЕЛИ РЕШИЛИ
СБРОСИТЬСЯ. Наша газета
уже писала («Ввод эстакады задерживается». «Газопереработчик» за 4 февраля) о том, что для выяснения состояния строительств* иаливной эстакады в
Южном ьллыко приказом
генерального
директора
создана комиссия. Ее председатель — начальник УКСа
А. А. Захаров
доложил
правлению выводы
причинам задержки
строительства эстакад:: необеспеченность стройки материально-техническими
ресурсами, слабый
подрядчик, снижение активности
со стороны
траиспортнокоммерческого предприятия «Сибгазтранс».

поэзия

Ну, уж если
сургутяпе

сами

признают...

Первую партию пива выпустил пивзавод КДЦ «Самотлор». В числе других новую самотлорскую продукцию отведал председатель правлония компании Сибиефтегазперсработка. директор Сургутского ГПЗ А. Н. Рязанов.
«Пиво очень хорошее, лучше нашего, сургутского». —
признал Александр Николаевич. На вопрос о цене ответил дипломатично: «Сургутское пиво, конечно, намного
дешевле, но спрос рождает предложение»..

Надо?

Возьмите

Варьеганский ГПЗ имеет собственное овощехранилище,
; где в настоящее время хранится примерно 15 тонн картофеля. закупленного заводом еще по осени, по той старой,
но такой кусачей, как сегодня, цоие. Картофель содержится в соответствующих условиях и ие портится. Любой
I заводчанин. заплатив положенную сумму, может взять
| необходимое количество картофеля домой.

Горе от

ума

Как и во всей нашей стране, в иашой любезной компа» нии смотрят на науку, как на пятое колесо до воза. Прош! лый год научно-инженерный центр (НИЦ) «Нсфтегаз» кое> как свел концы с концами. Нынче, сократившись вдвое.
| НИЦ иа гране закрытия и нищеты — дворники Ж Э У попу| чают за свой труд больше людей науки.
Спасти центр может повышение предприятиями Сибнефтогазпереработка расценок на выполняемые им работы, но предприятия очень неохотно идут на это: кому она
нужна, наука, работающая аж на завтрашний день..

Надежда

Москвы

конкретные
предложения
по
регулированию
цен.
поело чего будот
сделан
анализ и подготовлено правительственное постановление.
В Ассоциации Нефтегазперсработка мы
встретились с председателем правления С. М. Топловым, который сообщил нам. что
работу по подготовке постановления
правмтельстза
будет вести
Ассоциация,
подключив институт ВНИПИгазпереработка. До 20—25
февраля будет собрана ин-

сплошная

В сомь утра на остановке, откуда должен забрать людей «Икарус» Белозерного ГПЗ — толпа, растянувшаяся
на метров 70 и болео. Представители многих предприятий
ждут тут своего транспорта. Как знать, где именно остановится заводской автобус? У группы мужчин спрашиваю:
• Вы с Болозерки?» Отвечают: «Мы бслозерцы, но не с
Бслозсрки. Вы же о ГПЗ спрашиваете? Бело1срка стоит
вон на том углу».

И сегодня томпы работ
низкие, из-за чего
ввод
объекта может перенестись
на вторую половину года.
Дефицит
средств
по
завершению эстакады составляет 35 миллионов рублей. Руководители заинтересованных
в
эстакаде
предприятий решили «сброситься» и достроить объект.
С целью ускорения строительства, усиления контроля за
ходом
работ
функции заказчика возложены на УКС.

представители стачечного комитета Муравленковского Г П З
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стать

горожанами

Надежда стать горожанами г. Пытъ-Яха появилась у жи• телей поселка Южио-Балыкского ГПЗ. В молодом городе,
• получившом этот статус в 1991 году, для заводчан -»*ДОЖвформация со
всех
ГПЗ
. ны два 27-квартирных жилых дома. Строительство ведется
страны, поело чего предло? силами ремстройтреста. руководители которого назвали
жения передадут в Минтоп
5 1993 год ориентировочным сроком ввода домов в эксплуэнергетики.
г атацию.
По возвращению из Москвы, 13 февраля, мы получили от т. Топлова телеизменению
создавшегогя
работали и представили в
грамму, в которой он соположения. О принятых меМоскву требуемую инфоробщает, что согласно нарах будот сообщено домацию, чтобы там прочувшей договоренности,
на
полнительно.
ствовали, что сегодняшние
основании результатов ,зацены
«раздевают» всех
Удовлетворены
ли
мы
реботы предприятий в янвагазопереработчиков
Зазультатами поездки в Мосре, в ближайшее время бупадной
Сибири.
Ведь кажкву?
На
этом
этапо
—
да:
дут подготовлены и передому понятно, что только
нам удалось заострить вниданы
в
Минтопанер'о,
по одному заводу правимание на
проблемах наМинэкономики России контельство меры принимать
шего и других ГПЗ. Но чакретные предложения по
ие будат.
до. чтобы все заводы по-

И ДРОГНЕТ СЕРДЦЕ У ЧЕЛОВЕКА. (Ветераны газолереработки пишут а редакцию о том, что не могут без вол-

>

нение смотреть иа сиимки, где изображен газоперерабатывающий завод).
фото А. СОКОВНИНА.

I '
•23 февраля — традиционно мужской День

СПОКОЙНЕЕ, МУЖЧИНЫ, СПОКОЙНЕЕ
И ДОСТОЙНЕЕ!
Или чю думают о насюящих мужчинах женщины Белозерного й ПЗ
1. Каким, по-Вашему. должен быть нас- И зарплатой жену но обитоящий мужчина!
жает. С настроением идешь
2. Как он должен себя вести в сегод- п эту семью, потому что
зиаошь. что там друг друняшней суровой жизич)
га уважают, всегда припог3. Знаете ли Вы настоящих мужчин на ливы, всегда в настроении
своем заводе, среди родных, соседей, а и тебе его не испортят. Посиосм городе!
нятно. что с
таким мужем жена цвотот.
По3. На заводе - первым полезны коллективу.
Ф . X. НАСЫРОВА, лабоделом вот они: председа- моему. понятно, что настро- рант: 1 Он должен много
тель профкома П И Хиж- ение жонщины — это нас- зарабатывать, обеспечивать
дотой, семью.
няков.
директор
завода троение мужчины,
В И. Блинов, его замести- семьи, если хотите — го2 Соответственно обстатель по быту М. М Наек— рода, общества в целом.
новке.
они обеспечивают тавод
Надеюсь, что руководство
3. Затрудняюсь ответить.
всем, необходимым людям нашего завода не
опус3. Л. БОШАРКИНА,
индля жизни.
тится до того, чтобы беспроблемно выставлять нас женер: 1. Настоящим: отНАТАЛЬЯ: I. Отвотственветственным,
мужественза заводские ворота.
ным.
3. Затрудняюсь ответит..
2. Но должен терять се2 Думать наперед ОтвеВЕРА: 1. Честным е любой бя. Сейчас в стране, на прочать за людей — если ру- ситуации.
изводство
в связи с рефорководитель Читаю у пас же
2.
Оптимистом, иначе мами много неясного, что
в «Газопереработчике», что
своим нытьом задавит
и рождает разные тревожна многи» ГПЗ сокращение.
себя, и свою «половину». А ные слухи.
Мужчины не
Хоть об этом и не пишут,
вообще-то сейчас с насто- должны поддаваться панике
но понимаю, что сокращаящими мужчинами — проб- и особенно отяотственно отют. о точнее бессердечно
лема. По-моему, мужчины носиться к работе В семье
выставляют за ворота предперестали быть
такими, —поддерживать домашних
приятия в
большинство
как только женщина
все своей уверенностью.
случаев женщин, но думая,
взвалила на себя,
взяла
3. Чрезвычайно
трудно
как они устроются. как пе
инициативу на себя, стала ответить!
рсмивут тяжелые времена
самостоятельнее. Мужчины,
морально и материально
С. А. ЗАГИРОВА, ведувидимо, и решили, что теРаньше старались изба- перь им можно на покой. щим бухгалтер: 1. у м е и я
виться от женщин, имеющих Возьмем, к примеру, мою троо детей, семья для меня
маленьких детей, из-за час- семью
Муж — работник, самое главное, вот с этих
тых • больничных». Сейчас исполнитель, о договорить- позиций и скажу. Настояеще и из-за того, что за ся. достать.
принести — щий мужчина — обязательдетсады надо много пла- все это на мне. Ума не но хороший семьянин, хотить — свыше 2000 тысяч в приложу, почему женщин, роший отец.
месяц, почти 30
тысяч с а не
2. Больше работать. Если
мужчин
называют
год!
Представляете,
как «•слабым полом»?
мужчины
по-настоящему
сейчас надо выкладыватьгя
работать не будут, нам не
О производство не гово- выжить.
на работе, чтобы тобя захотели держать и платить рю — даже в семьях сей3. Настоящий мужчина —
за детсад твоего ребенка? час нет теплоты, преобла- мой муж, Рашид Хашимояич.
Как
угождать надо на- дают практические, дело- работающий механиком в
вые отношения: ты — мне,
чальству. чтобы но было к
УТТ нашего
объединения.
тебо претензий! Думаю, но тогда я тебо. Тошно от
Мы прожили вместе 18 лет.
такой
жизни, а живем.
всякая женщина выдержит.
у нас родилось трое очень
3. Затрудняюсь ответит:». жоленных детей, и не было
Но дажо если бы предприятие предложило платить
А. А. МУХАМЕТШИНА. ла- случая, чтобы я разочаропо 5 тысяч в месяц, чтобы борант: 1. Который продук- валась в муже. Возможно,
сидела дома с ребенком. ты и всс-всо домой тащит.
потому что
сошлись по
—не согласишься, потому
любви или характеры похо2. Чтобы на работе хоть
что неизвестно, как слонемного авторитет был —за жи. мы уступаем, понимаем,
жатся обстоятельства завтдруг
работу, за честность.
Но стараемся помогать
ра. Да и продукты, одежмелочился бы — по край- другу. Если бы не его поду только на работе можмощь,
мне
было
бы
очочь
ней море но
дрался за
но взять.
тряпки, как наши заводскио и очень трудно. Он много
внимания уделяет воспитасвоо
Прождо, чем сократить, мужики. Не терял
нию детей. Лучше, чем я,
обязан руководитель
об мужское достоинство.
устройстве
женщины на
3 Есть такой. Это муж понимает их. терпеливее.
Будут
ли сыновья такими,
другом предприятии поду- моей подруги Асхат Хасамать. А еще лучше — соз- нов. К жене он со всей ду- как отец? Они уже сейчас
по
складу
характера походать у собя какое-то но- шой: и за ребенком а детвое производство, где бы сад схоодит, и белье пости- жи на него. Дай, Бог, ему
здоровья!
Минуй
его стоженщины нашли примене- рает, если она занята. И
ние своим силам и были всегда с улыбкой, шуткой. роной несчастья!

На Белозерном ГПЗ побывала наш корреспондент В. МАШКОВА и попросил.)
женщин, работающих на заводе, ответить
на вопросы, касающиеся мужчин. Надеемся, их отпеты будут интересны мужчинам
(и не только этого завода). А если еще и
полезны, то пусть мужчины примут это как
споего рода праздничный подарок.
0 . М. ЗАКИРООА. начальник химлаборатории:
1. Честным, благородным,
но самое главное — уаажи.
тспьнмм по отношению к
женщинам Потому что, если мужчина уважает женшин. он всех людей уважает. Такой не сопрс1. поможет, когда человеку трудно,
и у к конечно, место женщине уступит Не то. что
наши заводские мужчины.
, Эта зима была теплая да
и автобусы сейчас не так*
«олодиые. как раньше
А
в прошлые годы случались
сильны** морозы Зайдешь
в автобус, чтобы охать на
•зг.од,—мужчины все в дочь
прохода сид*г. где потсплос. Поднимутся,
пропустят женщину к окошку и
но подумают предложить
пересесть.
2 Помогать делать нашу
жили», краше Очень тижело
сейчас! Осе дорого.
Во
многом наше
настроенно
зависит от мужского внимания.
др/желюбия
да
просто улыбки И псе это
пель бесплатное!
3 Есть такие. Это мой
зять В С. Плотников, главный инженер
Муравленковского ГПЗ. На нашем заводе — В И Суслов и А. П.
Серегин из ЦПГ. молодой
специалист Сергей Скуригин. главный механик А. П.
Вориаошкии. Я их отношу
к благородным людям.

I

НАТАЛЬЯ:

1. Добрым, умным, красивым.
2. Помогать
женщине.
Если это муж, то и в очереди за нее постоять, и аа
ребенком в детский
сад
сходить — да во всом помогать. чтобы ей но было
так тяжело. У меня о семье,
слава Богу, так и есть. Мы
все делим пополам
3. Это мой муж О чужих
судить не берусь.
А. С. КОТОГРОБ. бытовщица: 1. Который
работает. семью обеспечивает.
2 Должен вертеться.

0й, Боже, до чего

похожи!..

Вы не согласны, что эти
двое на снимко удивительно похожи? Но если бы это
было но так. как
бы мы
смогли ошибиться н назвать а газото
(смотрите
подпись под снимками на
стр. 1 «Газопереработчика» за 4 февраля) Вачагаиа
Теяосова из Нижиееартозска Фридеушсм
Пайером
из Венгрии? Причина е том.
что вы, читатель,
ищете
внешнее сходство, мы же
смотрели, как принято говорить,
а корень — на
внутреннее
содержание
этих
мужчин, а тут они,
как
близнецы-братья. —
Оба помотаны на
варко
пива. Эта одинаковость и
сбила нас с толку, и стал о
газете Вачаган Фридоушем

Как среагировали на нашу ошибку пострадавшие?
О, замечательно! Вачаган даже поблагодарил редакцию

Ответственность
всегда в цене
38 юношой и
девушек
обучаются
по направлениям Белозерного ГПЗ а
вузах, техникумах и профессионально - технических
училищах. Очевидно,
что
сильный пол болсо настойчиво грызет гранит науки:
из всех заводских иаправлоиников только трос юношей. студенты
Нижневартовского нефтяного техникума. получают повышенную стипендию — имени
известного газопереработчика В. Н. Татаренко. Это
отличники
Станислав Булычев и Виталий Тем. хоро-

ХОТЬ

ШАРОМ

ПОКАТИ

—У нас на заводо 250 мужчин? Удивительно... Я думала ,
> намного меньше. Когда мясо или другие продукты при- I
{ везут и их надо разгружать, то самая большая проблема— I
> найти на заводе мужчину, особенно в заводоуправлении: I
| тот главный специалист, тот начальник отдела, тот вообще^
> Директор...
*

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,
НЕПЛОХИЕ

В отвот. на расспросы корреспондента «Газопереработчи-1
| ка» о достоинствах и недостатках мужчин завода проэву- I
» чала в том числе и критика. Одна из представительниц I
* прекрасного пола, стремясь защитить мужчин и доказать. |
> что они неплохие, среди прочих привела и такой вргу-1
[ мент:
I
—30 наших женщин сейчас находятся в декрете...
||

СЕБЯ

НЕ

ЗАБЫЛИ

Один день е неделю женщины Болозерного ГПЗ име- |
\ ют дополнительный оплачиваемый выходной, за что они .
> благодарны своему руководству и всем мужчинам завода.
; принявшим решение на конференции. Но правил нот без
> исключений — и такое пришлось услышать:
—Мужчины о себе не забудут: чтобы избежать лишних
> хлопот и но открывать магазин на заводе, они отправили
, нас с глаз долой в городские очереди.

Д Л Я ЧЕГО

СОБИРАЛ?

Корреспондент спросил у работниц столовой, как чост| вуют их заводские мужчины в День 3 марта.
> —Когда мы раньше у нефтяников работали, внимание
' было — нам дарили цвоты, даже стол накрывали. А на заЬводе — никакого, — прозвучало в ответ. — Петр Иванович.
^ профком, сказал, чтобы собрались коллективом. Ну, по> думали мы, поздравлять будет. А он сказал: поздрап* ляю... желаю... На том и разошлись. Дажо по цвоточку не "
> подарил,
^ллллллллллллллллллллллллллллллл^
за вниманио к ному, хотя
мы (как вы ужо знаете) по
присущему
журналистам
внутреннему чутью
догадались, что впредь он всетаки хотел бы видеть я
газете под своим портретом и свою фамилию.
Фридоуш сказал: «Возьму
газету на Родину — жено
покажу, каким я. был в
России». Если судить
по
этим словам, снимок ему
понравился...
Какой была
тателей?

Читатоли — мужчины на
портрет как-то но обратили
вниманио — по-видимому,
оно у них полностью сконцентрировалось на
факте

Нижневартовского

Совота

скорого появления пива в
Нижневартовске.
Читатели —
женщины
портрет
обсуждали.
Все
одинодусино признали
в
Вачагане иностранца/но реагировали по-разному. Одни
говорили: «Какой мужчина!
У нас таких нет, сразу видно — иностранец». У других
улыбающийся Вачаган Ваганович вызвал иныо мысли:
••Иностранец
—
почему
ему но улыбаться? У них
за гранйцей всо хорошо...».
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шист Роберт Загирэв.
Ответственные молодыо
люди имеют значительное
материальное преимущество перед остальными студентами. К примеру, Алексой Булычев, такжо обучающийся в нефтяном техникуме по направлению от
завода, но имеющий в зачетке и
посредственную
оцонку. получал в прошлом
году стипендию в 195 рублей. о то вромя как
его
брат-отличник — 469 рублей.
Нанчо цена
отйичиых
знаний еще болоо возросла.

Фото А. СОКОВНИНА.
Токст и извинения Редактора газеты.
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В. П. МАЛЬЦЕВА.
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За шесть лог работы •
химлабораторим
Локосоаского ГПЗ Миинмур Шамсутднноаа стала
старшим
лаборантом, ома лровяряст

' а У т У -' Я ;
качество выходящей
дукцнм.
Фото м текст
СОКОВНИНА

Сельские новости

* Кто меньше?
Интересные цифры назвал, выступал па заседании
правлении компании. директор совхоза •ЛоиосовскнП»
А . В . Змушко.
Речь ш.г-1 о себестоимости огурцов в
1901 году. Само!) швзкой - 5 рублей I копейка- она
б и л а в теплнце Нижневартовской Г . П Т О и НО. саиоП
ВЫСОКОЙ - №3 рублей - па Белозерном Г П З .
Ю В Г П З килограмм огурцов обошелен и 11 руб.
7 коп . Л Г П З — 13 руб. Г>0 коп. Н В Г П З - | Н руб
0 0 коп.. Снбгазтрянсу ( У Т Р и Ж У | — 2 0 руб. 07 кои..
С Г П З — 21 руб. ( И коп.
Всего п теплицах предприятий Сибнефтсгалперсработки в прошлом голу выращено 0 3 тонн овацей прн
плане 119 тони.

Добру не пропадать
П совхозе «ЛокосовскнЙ» было несколько коз. Чтобы не держать специально д л я ухода за пимн человека, коз отдали в аренду сельчанам.
Арендаторы чеш у т с животных шерсть, придут нить и сдают
совхоз. заключивший договор с мастерицей, которая нз
пуховой Н1ГП1 всего за 2 0 рублей будет илзать носки и
варежки
Сколы,-о будет стоить готовая продукция?
Спрос назовет цену.
В ответ на расспросы корреспондента «Газопереработчика», к а к а я пыгода от зтого хозяйству. А П Змушко ответил:
— Заметнал выгода была бы. если дело поставить
на поток: держать большое количество
животных,
иметь прядш>Ы1ЫЛ. ткацкий станин — желательно импортные. М ы же занимаемся : т ш попутно — чтобы
никакое совхозное добро не щюпада.ю. и небольшую
денежную добавку получим.

За половину урожая
Полторы тысячи гектаров теплин арендует па частном предприятии Нижневартовска совхоз
«Локосовскнй»
Договор
такой:
совхоз
обеспечивает
теплицы
навозом,
за
что
предпрнят н е
расплачивается с ним половиной у|южая. В основном,
зто рассада, огурцы, которые совхоз предложит тем.
кто захочет купить: работникам предприятий Сибнсфтсгазперсработка. горожанам па рынке...

В 1991 году в целом по объединению все показатели
производственного
травматизма снижены
в среднем
вд:
Если в позапрошлом году несчастных случаев было
20, то в 1991 — 9, соответственно пострадавших 27 и
15.
со смертельным неходом 5 и 2. с тяжелым исходом 16 и
8. коэффициент частоты составил 1.8 и 0.9. Однако это ие
должно нас успокаивать, потому
что за каждой цифрой
стоит человек, его здоровье, а иногда и жизнь. Особенно
тревожит, что всо причины носят организационный характер.
О трагедии на Варьогане
мы ужо писали («Газопереработчик» за 21 апроля 1991
-.). Расскажу о других случчях травматизма, произошедших также
по вине
пострадавших.
2.11.91 г.
.-.«страдала
сверльящи*: Нижневартовского ГПЗ В Г. Араксина—
открытый вывих трех пальцев правой руки — из-за
того, что убирала стружку
руками в
рукавицах на
неостановленном
станке.
Хотя прекрасно знала рабочая, что пользоваться надо
специальным приспособлением и станок при этом
должен быть остановлен.
23.11.91 г. грубо нарушил
правила ТВ при обслуживании емкостей
машинист
Нижневартовской ВПТО и КО
Е. Я. Бароменский. Вместо
того, чтобы спуститься
с
емкости за замерным шестом. стоявшим у ее торца,
он поролеэ чероз перила
обслуживаемой площадки и.
стоя на емкости,
пытался
дотянуться до шеста. Упал,
получил тяжелую травму—
переломы ноги, руки, ушиб
грудной клетки.
10.10.91 г. произошел групповой несчастный случай с
четырьмя работниками Когалымского ГПП, поехавшими ил личных «Жигулях» за
кабелем связи.
Водитель
«Жигулей» М. М. Глазунов
нарушил правила дорожного движония (обгон справа),
в результате у всох четверых — переломы, вывихи,
сотрясение головного мозга.
Кромо того, в прошлом
году произошло 3 случая
непроизводственного травматизма, в том числе один
—с работником сторонней
организации. Но поскольку
было это на
территории
(транспорте) наших предприятий, хочу остановиться
и на них.
8.11.91 г. свободные от
работы вахтовики В. Л. Ба
ранов, машинист Тюменской
КС, и Ф . Ф . Нафиков. еле-

сарь
Октябрьского
РНУ,
угнали «Урал» Нижневартовского УТТ, оставленный
на ноохраняомой
террито-,
рии водителем М. Г. Кибешовым. Угонщики соворшили
дорожно-транспортное
происшествие (опрокинули
«Урал»), в результате которого Нафиков погиб.
29.11.91 г. к веиткамеро
ЦБПО умер от
вдыхания
токсических взществ 15летний Ю. А. Гнгол^с*. слесарь
мехвнп-сборэчных
работ. 28 ноября, отрвбомв
до обода, он сказДл мастеру, что после обеда поедет
по вызову в милицию, а
утром на следующий день
подростка боз признаков
жизни нашли в вонткаморо.
На голове у него был полиэтиленовый пакет, А кото-

ром обнаружили
остатки
клоя «Момент».
29.12 91 г. в конторо Нижневартовской
БПТО и КО
умер от алкогольного отравления токарь Б. М. Томашевский Накануне после
работы коллектив
цеха
провожал на пенсию свою
сотрудницу в столовой базы. После этого Б. М Томашсвского в невменяемом
состоянии оставили отсыпаться на проходной. Вал
торам неприятно было таков соседство, и они перенесли Гомашовского в коридор конторы, гдо он и
скончался.

—вина сторонних организаций — 5 процентов
•10 процентов
случаев
травматизма приходится на
ДТП.
Всо это свидетельствует о
том. что исполнители совершенно не думают о личной
безопасности, действуют по
принципу «авось пронесет.»
Если раньше несчастные
случаи происходили из-за
иеобученности рабочих по
профессии и ТБ, то а предыдущем году эта причина
полностью исключена.
О том. что наши рабочие,
а иногда и ИТР своими соб
ствсниыми руками
губят
свое здоровье и здоровье
своих коллег, уже не раз
шел разговор и в трудовых
коллективах, и в
частных
беседах, и на совещаниях
по ТБ. Но «воз и ныне там»
И все-таки я еще и еще раз
обращаюсь ко всем,
кто
работает на наших предприятиях: ие забывайте о том.
что вас ждут домой живыми и здоровыми
Л. ЦЕРНО.
консультант по
охране
труда исполнительной дирекции.

Как видим, во всех трагедиях виноваты сами пострадавшие. но есть доля
вины и людей, работавших
или находившихся рядом
Анализ травматизма покв^-.'-гст, -.»о основные РОИМИНЫ с л е д у ю щ и е :

—•нарушение правил и
инструкций рабочими — 70
процентов,
—неосторожность пострадавших — 10 процентов,
— неудовлетворителен а я
организация работ со стороны ИТР — 15 процентов.

Ну и ну!..

И у нас созданы все условия для .пожара
Пожар • жилпоселке Нижневартовского
ГПЗ 21 сентября прошлого года полностью
уничтожил двухэтажный дом. 16 семей остались без крова, а многие и без нажитого годами добра. Казалось, случившееся
должно постоянно напоминать всем, живущим а деревянных постройках, что. оспи ие соблюдать необходимые
правила,
трагедия может пояториться и в твоем доме. Однако на практике этого не происходит.
Старший мастер ЖЭУ Локосовского ГПЗ
С. А. Кипа и зам. директора завода А А
Рекунов. отвечающие за пожарную безопасность ведомственного жилья иа ДКС и
в городе, не торопятся выполнять требования правип пожарной безопасности, иг.
норируют предписания госпожнадзора. В
розультато имеются всо условия для возникновения подобного пожара и у нас.
Как и раньшо. сегодня открыты двери
чердачных помещений, в которых жильцы
хранят сгораемые стройматериалы,
разукомплектованы пожарные краны, зачастую
но работает пожарная
сигнализация
в
УНИМО-80. В двухэтажных
общежитиях

Навоз по... бартеру
П материале «Не ищите женщину» (Гаэоперерпбот

чин» з а 2 9 октября прошлого года) говорилось о том.
что автомобиль директора совхоза
«Локссовский»
рассыпается иа ходу, из-за чего руководитель ие может попасть о сенозаготовительные бригады, на летнюю дойку, опаздывает на деловые встречи.
Звучал
призыв к шефам — руководителям промышленных
предприятий помочь своему сельскому коллеге отремонтировать старый или приобрести ног.ый служебный
транспорт.
— Помогли?—спросили мы недавно Л . В . Змушко.
,
— С а м себе помог. — ответил Александр Владимирович. — Сам отремонтировал.
На вопрос, где взял запчасти, которые полгода назад. когда стал директором совхоза, ему никак не
удавалось добыть. А . В . З м у ш к о ответил:
— Приобрел путем бартерного обмена: предложил
транспортникам дефицитнейший материал — навоз, а
они с нами за это поделились запчастями.

пожарная сигнализация отсутствует вооб
ще.
Жильцы та»1же нарушают правила пожарной безопасности: устлиавливают • коридорах на путях эвакуации ящики для овощей
и обуви, устраивают склады (кладовки) под
лестничными клетками, разбивают или снимают лампочки' с эвакуационных выходов,
выводят из строя электропроводку в комнатах. ломают асбестовые и другие
подкладки на кухнях и в местах
установки
электроплит.
складируют на лестничных
площадках сгораемые материалы и ссщи.
пользуются в квартирах
самодельными
электронагревательными приборами.
Не все благополучно и с водоснабжением. Во время проведения занятий по отработко оперативных карточек по пожаротушению в жилпоселко ДКС скаталось, что
пожарный водоом но утеплен и заморожен, отсутствуют указатели и подъезды к
нему.
Продлагаом жителям поселка и руководству ГПЗ серьезно
задуматься над этим.
Но изменится положенно — беды не миновать.
А. КАТАРАНЧУК, инспектор ВПЧ-47.

А

ПРИМЕР

ПЕРЕДОВЫХ

СТРАН?

Жизненные ситуации
В актовом зало цоха КИП
и А Нижневартовского ГПЗ
на
привычном почетном
мосте стоит красивое красное знамв. На нем «золотыми» буквами вышито «Победителю социалистического
соревнования». Как выяснилось, киповцы стали последними победителями а своей группе перед «закрытием» заводского соревнования.
Не секрет,
что сейчас
многие символы, которыми
мы дорожили в прошлом.

теряют свой былой смысл
и от них спешат избавиться.
Было такое предложение и
в цехе КИП относительно
знамени, однако знамя попрежнему иа своем месте.
Председатель цехового комитета профсоюза А. Н.
Двцун говорит: «В Японии
производство куда болео
отлажено, совершенно
и
эффективно, чем наше, и
у них иа
предприятиях
действует
соревнование
Так что. может, знамя нам
еще пригодится».

В заводской профсоюзной организации

ГАЗЕТА

ОБЪЕДИНЕНИЯ

СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРЛБОТКЛ

СЛУХИ О ВАШЕЙ СМЕРТИ СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ
Слух о ТОМ. что на Нижневартовском ГПЗ распускается
профсоюзная организациа. принес в редакцию работник
этого завода. А спустя несколько дней зтот слух уже как
вопрос. (Правда, ли что...) задали нашему корреспонденту
на Белозерном ГПЗ.
Как г ы помните, наша газета в заметке «Без тебя мне
не жить» («Газопереработчик» за 3 декабре 1991 г.) рассказала о том, что иа НВГПЗ проводился опрос среди членов
профорганизации о том. хотели бы они состоять в профсоюзе. Одна из причин проведение опроса — появившиеся
на заводе разговоры о том. что профсоюз не нужен. Ни
одного заявление об отказе быть членом профсоюза тогда не поступило.
И вот слухи...
Знав из практики, что дыма без огня не бывает, редакция направила на завод своего корреспондента. Вот что
ему рассказали профсоюзные активисты.

Оплеуха и профсоюзу,
и директору
М. И. МЕРКИН, член профкома завода:
— Слухи о роспуске згводскои профсоюзной Обгони зации — из
области
чьей-то
фантазии. Но вы
правы: дыма без огня не
бывает.
Как и на других предприятиях. иа нашем заводе бухгалтерия миогио годы централизованным путем высчитывала на зарплаты заводчан членение профсоюзные
• зносы и переводила их на
счет профкома
В январе
она зтого не сделала, обьясняя зто тем. что не располагает заявлениями
от
членов профсоюзе Хотя я
знаю, что заявления были—
я 1982 году я сам такое писал. Нам поставили условие:
чтобы через два дня документы.
подтверждающие
перечисление
членских
взносов через бухгалтерию,
были предъявлены. Документов мы не нашли
И
вновь собрать заявления за
такой короткий период было просто невозможно.

юзу. и директору завода
Причем, спросите,
директор? А при том. что в первую очередь тень упадет
на него.
администратора,
хотя И. А Ященко
а го
время находился в командировке и. судя по его реакции иа происшедшее по
возвращению, не знал
о
действиях бухгалтерии
Были оплеухи профкому
и раньше К примеру» при
распределении
Бартера
представителя профкома не
ввели в комиссию В
ро
зультатс — были недовольные. люди приходили
о
профком за помощью.
а
ои не мог им помочь, будучи отстраненным от участия
в решении зтого социального вопроса. Отсюда обиды на профком и заявления,
что он их не защищает. То
есть, не делает того главного. чего от него
сегодня
ждут
Заводской профком вот
уже два месяца в
такое
сложное время без председателя.
Подходящий
на
зтот пост человек на заводе есть, но пока он
но
дает согласия.

Но основания для тревоги есть

таком но знала, пообещала разгораться по возвращо»:*«о
из командировки
гам. директора по эксиоми.:з Ь. И. Нрсмоаских.
д а , профвзносы должны
ыиматься по личному заявлению работника, но о
1932 году, когда для удобства людей
профвзносы
стали высчнтыьагь
через
бухгалтерию, они были собраны и переданы а расчетный отдел. Куда же девались! Не исключено, что
Оыли уничтожены вместе
с другими
документами,
срок хранения которых а
•1р1иьс истек. Наша айна я
том, что мы передали иж а
бухгалтерию без расписки.
Старший расчочик А. I .
Осипива говори.', что заявления должны обновляться ежегодно. Но, во-первых, раиьшо нам
такого
услов.-д зазодская бухгал-

терия не ставила,
а вов.срых, !а*ое требование в
постано.*гсния< Центральных профсоюзных орггное
отсутствует. В самэм деле,
если человек наг.исал заявлси'З о еысчэте из его
заработка взносов и потом
не забрал его обратно, то
какой смысл писать
заявление снова? Кстати, сейчас рабочие нам постоянно
об этом говорят.
Но, если администрация,
обнаружив, что зоавлений
нет, посчитала
нужным,
чтобы они были представлены, профком надо было
предупредить заранее
и
письменно.
Словом, по моему мнению, прсдставнтсх^и администрации поступили по г.тношению
к профсоюзной
организации
по меньшей
мерс нскорре оно.

Указание выполнялось,
хотя его и не было?
ра по зкономике. Но В. И.
КРЬмОВСКиХ сказала:
—фе знаю, чьо зто было
указание. Я а то время на
взводе отсутствовала,
находилась с командировке.

Итак, главбух
указаний
не высчитывать профвзносы ие давала. Значит,
их
дал тот, кто выше глевбума( Выше — лам. директо-

Не тем заняты
Е. м . БРАВЕРМАН. мастер электроцеха, член заводского и цехового комитетов профсоюза:

—Слухи о роспуске заводской профсоюзной организации ложные.
КОРР.: К»о-то из работников цеха
отказывается
писать заявления о еысчете взносов!
—Устные единичные случаи были, но я считаю, что
коллектив нашего цоха
с
Формально бухгалтерия
передовыми взглядами
и
права — заявления должны
не мыслит себя вне профбыть, но фактически се дейсоюзной организации, по- •
ствия — оплеуха и профсотому что на сегодня
зто
единственная организация,
которая еще может как-то
бороться
за социальные
гарантии трудового рабочего класса.
КОРР.: Мешает ли работе организации то, что
у
в. С. ШУВАЛОВА, бухгалтер профкома:
нее нет председателе!
—Не только мешает. По—Считаю, у нас иа завользя расценивать иначе как
моему, вся ее работа преде произошел беспрецеиунижение рабочего класса.
кратилась
из-за
зтого.
деитиый случай. Меня
и
Ведь практически
кто-то
Профком занимается расзаместителя председателя
посягнул на его
личный
пределением товаров, пропрофкома, штатных работкарман, потому что профдуктов, хотя зто под силу
ников профсоюзной оргавзносы ои платит из своей
любому человеку,
имеюнизации. представители адличной зарплаты, по своей
щему мало-мальскос средминистрации уволили, придоброй воле.
нее образование и умеючем. даже без предупрежКто посягнул?
Не могу
щему считать хотя бы до
дения. Ведь только благодасказать. Когда профвзносы
10.
Не зто есть
работа
ря случайному стечению обне поступили,
я обрати- • профкома. Его работа —
стоятельств, мы
не осталась к и . . о . главбуха завозащищать социальные зались без зарплаты.
да В. А. Степанеико
за
воевания рабочего
класразъяснением, кто дал укаса.
Такое отношение к профзание
ие
высчитывать
КОРР.: Как-то..!
взносы. Оказалось, она о
союзной организации не—Право на труд и оп-

Кто-то посягнул на личный
карман рабочего

СП

°Р

Т

Спорткомплекс

лату по труду. Это самое
главиоо. Если оплата будет соответствовать достоинству
цивилизованного
человека.
то он сможет
купить и квартиру, и место е дэтеаду
для своего
ребенка, и продукты питания, и автомашину.
Я считаю,
что администрация нашего завода изначально пошла по наилегчайшему пути. Вместо того, чтобы иа заработанную
нами валюту приобретать
бартер (половина его разошлась а неизвестном направлении, а другая,
доставшаяся рабочим предприятия, в виду несоответствия размеров и криминогенной обстановки в городе ие используется ими),
должна была приобретать
новые передовые технологии переработки газа, получения готовой
продукции как бензина, так и полимеров,
что решило бы
проблему как
занятости,
так и оплаты труда трудящихся нашего завода.
Я считаю,
что здравый
политик, *ак и грамотный
экономист, должен просчитывать ситуацию хотя бы
на несколько
лет
вперед.

Поздравляли отца и сына
«Фа-

и Белозерным
ГПЗ договорами.
комплекса, который,
свою очередь, бесплатно
предостаалает мм басспортинвентарь, оказывает услуги по проведению
соревнований. Вот и а
прошедший
выходкой

специалисты
«Факела»
помогли
Белозерному
ГПЗ организовать заводпо
теннису.
Участвовали команды
заводоуправления. ЦПГ.
цехе КИП и А. сборная
энергетического и
ре
моигио - механического
цохов.
В упорной борьбе теннисисты цеха подготовки
газа одержали верх над

соперниками из заводоуправления. занявшими
второе место. На третьем
— сборная энергетического и ремоитио-мехаиического цехов.
В личном первенстве
на 1-й ракетке победил
М Себотое (ЦПГ). на
2-й ракетко — А. Рас порезе Вторые места соответственно
у А. Миронова (ЦПГ) и Д Зуеикоеа (КИП)

А вот третьи места достались отцу. Владимиру
Михайловичу.
и сыну
Константину, Шипиловым.
Победителям и призерам аручены почетные
грамоты и денежные
премии.
Г. ГВОЗДИК,
зая. отделом физкультурно-массовой работы спорткомплекса
•Факел», виешт. корр.

По делам и честь...
Н. А. ДАЦУН, слесарь КИП. председатель цехового комитета профсоюза цеха КИПиА.
КОРР.:
Не кажется ли
бломы которые надо реВам, что иа профсоюз окашать.
зывается давление!
Уменьшается прием газа,
и вот получилось, что чис—Может, и. есть в какойленность I П З
превышает
то степени, но думаю, что
необходимую при
телом
дело т/т не столько
в
объеме производства. Пряинициативе администрации,
мая обязанность профсоюсколько в бездеятельности
за сейчас — встать на запрофсоюза. Считал и Счищиту каждого
человека,
таю, что никакая посторонняя сила не может поели--. чтобы не один но был выя!ь на деятельность мощ- (брошен за забор завода,
ной профсоюзной органнЦиаче какой смысл иметь
зации.
пЗ(^фсоюз? Однако этого
КОРР.: Вот уже два мена п^р-(сходит,
и, естесяца как профком завода
ственно, л ц д и говорят: забез председателе. Слышачем нам таЛа* профсоюз?
ла мнения, что из-за этого
Нам нужно г^лобыстрео
работа организации остаизбрать
председателя
новилась. Как думаете Вы!
профкома. Это
быть сильный юрист, г э!*о^
—Был
председатель,
иомист, организатор— дру- \
ушол, о причинах его ухогой просто не потянет
в
да на заводе говорят разсовременных условиях. На
нос. Но знаю, что произозаводе есть, к*с лоддодит
шло на самом деле,
но
е председатели по своей
думаю, что, если руководичесг::сст*«, но слабы в друтель
профорганизации
гих вопросах.
принципиальный,
честный,
то сможет отвести любые
КОРР.; Вы за то, чтобы
претоизии и наветы
при
пригласить со стороны!
поддержке коллектива.
А
—Рискованно.
Помните
поддержка будет
только
выборы
в Советы?
Мы
тогда, когда председатель
очень мало знали о кандии соответственно руководату» в депутаты, судили о
димый им профком будут
них только по их предвына 100 процентов пользоборным программам да поваться авторитетом.
Для
литическим заявлениям. И
этого нужно работать, а не
выбрали многих, как говоделить тряпки. К сожалерится. себе на голову..
нию. сейчас профсоюзная
Считаю, в этом вопросе
деятельность замкнулась иа
нам должна помочь вышедележке, хотя
на заводе
стоящая профсоюзная оресть более серьезные проганизация.

Мисс Электроцех?

чтобы о б о с п е ч ф
конституционное праго работника на труд.. Наша администрация запросто принимает и запросто сокращает,
причем, людей,
проработавших на заводе 15 лет. В
основном,
это женщины,
среди них
много одиноких. Правда,
администрация
обещает где-то
их
трудоустроить, но кто может дать гарантию, что так
произойдет на самом дело? Профсоюзу сейчас бы
заняться этим вопросом, а
мы — видито же1—мне©
делим...
Нельзя, чтобы
в такой
момент профком оставался без руководителя.
Я
предлагал: коль не
находится такой человек на заводо, — пригласить со стороны. Но этим надо заниматься. Кому?
В первую
очередь заместителю председателя профкома, однако активности с ее стороны нозаметно.

Выводы корреспондента
Они, выводы, на самом
верху — в названии материала. Пояснение
таково:
если профсоюзная орг-низация будет мелочиться, ие
оказывать влияния на решение коренных вопросов
жизни заводчаи, безропотно принимать оплеухи, то
она собственноручно подпишет себе смертный приговор. Ибо кому нужна организация, которая, как говорится, не мычит и ие телитсв и в недоброе время

Нижневартовского

Совете

нет
от нее конкретному
человеку никакой
ощутимой пользы?
Но проблема в том, что,
распавшись, как веник на
прутики,
мы
останемся
один иа один с большими,
ох, большими
и, ой, но
всегда светлыми силами.»
На Нижневартовском ГПЗ
побывала В. ПЕТРОВА.
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вить. квартиру
убирать.
Без них мне иг. справиться.
Я ведь в с е м . утра'ухожу
на работу
и только
в
шесть вечера возвращаю : ь
с завода Естественно, девочки стараются помоч».
Даже младшая полы моо т , л
посуду.
— Не отнекиваются и де- |
лают бса приказов?
— Конечно! В моей ро-1
дительской семье так было |
принято, и так сейчас
нашей. Помню. Ира — по- I
моему, она тогда в шестом I
классе училась — заболела I
корью. Я стала полы мыт», |
а ома и говорит:
«Мама,
мне очень стыдно за
то, К
что я лежу, в ты моешь».
— Думаю, повезет пар-1
ивм. которые веших девчпт |
в жены возьмут.

О . М. ГРИЦЕНКО, оператор бензиновой установки, председатель цехкома ЦПГ-2:
—Отказов платить взносы от кого-либо из членов
нашей цеховой профсоюзной организации
ие слышал. Люди понимают, что
без профсоюза нельзя, хотя сегодня на заводо
ои
и не выполняет своей основной функции — защищать интересы
рабочего
человека. На заводе идет
сокращение, а со стороны
профсоюзной организации
никаких действий.
В личных беседах с директорам
завода я говорил, что сокращать нельзя,
процесс
надо регулировать — не принимать новых работников (за исключенном редких и высококвалифицированных
специалистов , боэ которых
заводу но обойтись), сделать перестановки
внутри
завода и т. д. Ведь
осли
директор подписывает приказ о г.риомо человека на
завод, то ои берет на себя ответственность за то.

ОБО ВСЕМ

8 МАРТА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Люди ждут защиты,
а профсоюз мясо делит
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Не верьте фотографии! Черно-белый снимок да
еще
пропущенный через допотопную типографскую технику
порой делает человека неузнаваемым.
На самом деле
Рая Дорохова, электромонтер Нижневартовского ГПЗ, —
яркая, как вечно летняя природа черноморских субтропиВ ее родной — тут
мы попали с целью
их коллективе самая
ее. Раю. Потом, правда.

работает 17 лет — электроцех
у местных мужчин, кто
а
женщина. Нам назвали вот

Кому-то из мужчин показалось, что ставить так вопрос,
не проведя в цехе официальный конкуре красоты, неправомерно — другие женщины обидятся, тем более
что
есть среди них истинные красавицы.
— И вообще ие бывает женщин некрасивых, — авторитетно сказал другой.
А один представитель
мужской
электромонтерской
Среды
совсем заявил, что. по его мнению,
женщина
смуглая
и темноволосая не может быть кра'-вицей —
красивых надо искать среди светленьких. Как потом выЧто тут сказать! О красоте, тем более женской, спорят,
хотя в итоге вряд ли рождается истина. Потому что сколько мужчин, столько и представлений о том, какой дох
быть совершенная женщина.
Но опять же, никто иной, как мужчины,
I Дорохову красивой. Поэтому о
На Раинам столе (в элекI троизмерительной лабореI тории) — три девичьи фо- тографин.
— Все Ваши? — спрашиваю. ие веря, что такая молодая. ухоженная женщине
может быть не просто многодетной. е матерью взрослой дочери.
—. Да, мои дочери. 19летняя
Ирина. 9-летняя
Ксения* и Настасья,
пяти
лет. Девчонки — в меня.
Все три хорошо
рисуют.
За плечами
старшей —
художественная школа, затем училище, где она полу-

и расс

чил* профессию художника-модельера. и работает
по специельиости. Я ведь
к свое время
закончила
курсы кройки и шитья. в«зания — это мои любимые
занятия, хобби. Занимал ас»
балетом, спортом.- Кстати,
иа заводе д е т о первое место по шахматам со Светланой Семеновной Пвтрэсовой — энавте
ее? —
председатель
заводского
жеисоаета. Я — председатель жеисовета цеха.
— Приучаете девчонок к
домашнему хозвйстау?
— Само собой разумеется — шить, вязать, гото-

— Посмотрим... У младшей капризный характер.
Средняя, праяда. уравновешенная. А старшая — молчунья: не аозражает,
но
сделает по-своему.
— А Вам с мужем повезло?
— Думаю, что да. Он мча
во всем помогает. Недавно
училась на повышении квалификации. так он едва не
всю домашнюю
работу
взял на себя.
— Трудно быть мамой,
женой, хозяйкой и работать на заводе?
— Если работать не по
восемь, в по шесть часов,
было бы нормально. Тяжеловато каждый день подии- Ц
маться в половине шестого. Я с вечера девчонкам
косички заплатаю,
чтобы
рано не будить.
Целый
деиь оми без меня. Но с
завода
уходить не хочу.
Люблю свою работу — за
то. что думать надо. Прн— Рая, а что помогает
Вам
держать форму —
быть вот такой: подтянутой
и красивой?
— Очень люблю жизнь
— с детьми, мужем, товарищ вмм по работа...
Вы,
надеялись
на
другой ответ: мужское окружение вдохновляет? Да,
мужчины должны уделять
внимание асам женщинам
— тогда аса женщины будут стараться держать форму. Но меня больше другое вдохновляет: три дочери, которые
ежедневно
смотрвт на мене, как живу, как веду себя, как одеваюсь. На моем примере
они учатся, какой должна
быть женщина. А это. знаете ли, великий стимул,И конечно, мои старание
для того, чтобы муж
иа
других не заглядывался, а
заглядывался бы только на
меня!
В электроцехе побывали
В. ПЕТРОВА
и А. СОКОВНИН (фото).

26 февраля прошло учродительное собранно акционерного общества «Нижневартовский завод моторных топлив». участниками
которого были объединения
Нижневартовские ф т е г а з.
Сибнефтегазперераб о т к а.
научно - производственное
объединение Леннсфтехим
« «педставители объедине-

ний Томскнсфть и Мегионнефтегаз.
Обсуждены Устав, учредительный договор и руководящие органы общества

С бензина—
на газ
На 40-м километре Самотлорской дороги вступила в строй газозаправочизя
станция СП Сибавтогаэсэреис. На сегодняшний день
переоборудовано и оснащено газобалонной аппарату-

Мамам
не позавидуешь
В связи с критическим финансовым положением ПУЭ и РОСН не на что приобрести продукты для детсадов, находящихся
иа балансе управления. Поэтому сегодня
трудно сказать,
будут ли они принимав
детей в марте.
На совещании руководителей предприятий нижневартовской
зоны 26 февраля,
где в очередной раз рассматривались вопросы-оплаты за содержание жилья к детсадов. решено, что плату за места а детсадах и жилье ПУЭ и РОСН должно предъяялять предприятиям компании, чьи работники пользуются жильем и услугами садов. А детсад № 75 безвозмездно передать городской мэрии.
Но на сегодня ни одно
предпривтна
компании с ПУЭ и РОСН договора не заключило. следовательно, и деньги ие перечислило. И о положительном
решении
вопроса заявил только директор Белозерного ГПЗ (директор
Нижневартовского
завода на совещании отсутствовал).
Остальные
руководители развели руками:
нет денег. Некоторые сказали, что лучше
будут платить своим работницам — мамам
дошколят по 1 3 тысячи я месяц, чем детсаду по три тысячи.
Но вопрос: согласятся ли с этим женщины-матери? Ведь сегодня платят, а завтра
также могут развести руками: нечем платить. извините. Кроме того, не работая, женщина теряет квалификацию. А как быть с
трудовым стажем, необходимым для получения пенсии?
Что до сторонних организаций, которые
также должны оплатить места в детсадах
своих работников, то на сегодня из
600
договора заключены всего на 54.

рой 500 автомобилей Перевод автомобилей на титание сжиженным
газо*
позволяет более рациоиал*ио использовать топливноэнергетические ресурсы, а
также снизить выброс вредных веществ, что ведет и
улучшению экологической
обстановки в городе.
э
также к уменьшению затрат на охрану окружающей
среды. Кроме того, отечественный
и зарубежный
опыт эксплуатации газобалонных автомобилей показывает. что пробег их меж(ду ремонтами двигателей
возрастает в 1.4—2 раза

Пенсионеры решили
постоять за себя
20 февраля иа Нижневартовском
ГПЗ
состоялось первое собрание пенсионеров
— бывших работников этого завода Пришло их немного — около 20 человек.
так
как ие всем
было сообщено о встрече.
Ветераны пожурили
зам. председателя
профкома ГПЗ В. И. Рябухииу за то.
что
руководимый ею орган, призванный стоять
на защите интересов человека, не имеет
адресов заводчаи. вышедших иа пенсию,
и значит, потерял с ними, возможно, очень
нуждающимися е помощи, связь.
К слову, журить больше
было иехо-о.
так как у всех руководителей завода нашлись неотложные дела, и никто из
них.
несмотря на приглашение, на встречу со
своими бывшими работниками не пришел.
Из этого последние сделали вывод: если сами о себе ие напомнят, то вряд ли к
ним придут с предложениями
позаботиться.
Избран совет ветеранов завода из 5 человек. председателем его стала энергичная
3. С. Саламатоаа—кстати, инициатор этой
встречи.
Соват будет ходатайствовать перед р у ководством завода о помощи продуктами,
денежными
средствами, помогать своим
больным, одиноким товарищам.
К примеру.
известно, что
нефтяные
предприятия выделяют своим пенсионерам ежемесячные денежные
пособия.
Разве богаче их пеисиоиеры-газопоререботчики? Совет ветеранов ГПЗ разузнает
об этом получше, чтобы потом переговорить с заводским руководством.
И еще об одном рассказали побывавшие
в редакции ветераны. Когда добирались
иа собрание
на родной завод, молодые
эаводчане не уступили им места в автобусе. Так всю дорогу и простояли некоторые
пожилые люди ..

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
По сравнению с там, что
было год назад, перемены
иа Варьеганском ГПЗ, что
называется, бросаются
я
глаза: а заводских помещениях стало чисто. Просто
чи.то. Наверное, дла тех.

кто бывает на заводе постоянно. это незаметно, но
если приезжаешь
спустя
год. то не обратить внимания просто ие можешь.
С чем же свезены
эти
приятные перемены? Выросло количество уборщи-

ПРИЯТНОЕ
Завод начинается не только с проходной,
но и с приемном тоже.
Приемная на Губкииском ГПЗ — небольшое помещение, но стараниями его хозяйки-секретаря Е. А. Мехвиошеиой — текоо
уютное! И атмосфера здесь доброжелательная. - поэтому и эаводчане.
и гости
ГПЗ не почувствуют себя ненужными. Зо
многом это благодаря приветливой улыбче
Елизаветы Аркадьевны. Но что бы асе зто

ков? Утверждают, что нет.
Уборкой стали заниматься
другие, более добросовестные люди? Да нет, те
же
люди Может, а том дело,
что у техничек
заметно
выросла заработная плата?

НАЧАЛО
стоило, ие решай она по-деловому быстро
все поставленные вопросы!
И руководители завода довольны: даже
если они что-то забудут, то секретарь непременно еовремв напомнит. Ее приветливость и деловитость много значат в
их
отношениях с представителями других предприятий и фирм. Словом, такой помощницей нельзя быть недовольным.

В правлении компании

М а р т а

Ч Л / 4 А / М Я

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
На заседании правления
компании выносился вопрос о передаче
техники,
необходимой для обслуживания заводов, из управлений технологического транспорта в состав ГПЗ.
Начальник Нижневартовского УГТ А. И Булахов в
самом
начале раэговооа
заявил о том. что считает
такие действия правления
незаконными, поскольку в
Уставе компании записано,
что правление
не впраае
принимать решения,
направленные
на ухудшение
экономического положен «я
любого предприятия, ехэдящого в состав компании.
А изъятие техники, безусловно. ухудшит и без того
тяжелое материальное положенно коллектива
УТТ.
Кроме того. УТТ — самостоятельное предприятие, и
никто но вправо вмешивать
ся в его внутренние дела.

В ночь на 1 марта на
59-м тоду мнэни скоропостижно
скончался
ПЕТРОВ ВЯЧЕСЛАВ САВЕЛЬЕВИЧ. заместитель
начальника распорядительного управления по
Нижмеаартовскому региону концерна Минмочтажспецстрой.
В. С. Петров принимал
активное участие в строительстве Нижневартовского. Белозерного, Локосовского, варьеганского газоперерабатывающих заводов и других
объектов газопереработки. С <974 года н до последних дней жизии он
асе силы отдавая становлению газопереработки
в Западной Сибири.
Мы. газопереработчики. хорошо знали Вячеслава Савельевича
по
совместной
работе,
склоняем свои головы <
перед его светлой па- |
метъю и выражаем на- 1
шв глубокое соболезнование его семье.
РУКОВОДСТВО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
•СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕ~
РАБОТКА».

с передачей тохиики УГТ
транспортное
обслуживание ухудшилось. Нет
на
транспортников
никаких
рычагов воздействия, поэтому и получаотся. что вродо бы имеется свое УТТ. в
для перевозки вахт вынуждены нанимать транспорт
ПАГПа.

Все это так. за исключением одного: УТТ. н Нижневартовское. и Губкинское.
создавались для обслуживания предприятий газопереработки.
Почему возник вопрос о
передаче техники? Об этом
рассказали
руководители
ГПЗ

Н. В. Андреев, начальник
Губкинского
УТТ, отверг
претензии: техники много,
вся она заводу но нужна,
поэтому 30—40 процентов
со и отдают другим предприятиям. Губкинский ГПЗ
жалуотся. что ому не выделяется ППУ? Но есть официальный отказ завода от
этой спецтохники!
Правлоние только выслушало эмоциональные
выступления сторон, практически вопрос но обсуждало,
посчитав, что прежде
он
должен быть досконально
изучен. Ведь речь идет но
только о технико. о прежде
всего о живых людях. Согласятся ли они перейти на
завод? Но останется ли переданная ГПЗ техника без
«наездников»?
Будет ли
лучшо заводу, если к его
нелегким сегодняшним заботам добавится ещо одна
— о содержании техники?

В. К Ревазов. директор
Локосовского ГПЗ. сказал,
что в свое время был против передачи колонны, обслуживавшей завод, транспортному управлению и в
своих прогнозах но ошибся: колонна работает плохо. Прежде всего потому,
что является бесконтрольной Начальник УТТ находится за 100 км от нее. начальник колонны зачастую
отсутствует, на месте только механик. Водители сами
говорят, что работают
а
«бардачке». Случаются всякого рода неувязки, нестыковки. что не может устроить завод.
Р. И. Амиров. директор
Губкинского ГПЗ. считает:
у УТТ отсутствует заинтересованность в хорошем обслуживании завода. ГПЗ не
хватает техники, а УТТ отдает ее сторонним организациям
. А. Л. Моргулис. директор
Ноябрьского газоперерабатывающего
предприятия,
поддержал Р. И. Амироаа:

ЕСЛИ

ГМЛА1

_

Ученье -

сет. -

считает

источнику, имя которому — знания.

За

140 километров

щей

Но стоит ли за веем этим
желанно некоторых директоров ГПЗ стать полновластными «князьками на своей
территории*?
Одно сегодня ясно: если
бы работа УТТ полностью
удовлетворяла газоперерабатывающие заводы, вопрос
о передаче им техники не
возник бы.

ВАМ

СРОЧНО
1-комнатную квартиру. 19
кв. м. 4 этаж в центре Казани. на 2 комнатную
е

шистыми. со сметаной,
подлива к мясу — очень
вкусной.
А цены) Ниже столовских на Нижневартовском ГПЗ. а еда нн а
какое
сравнение
не
идет.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

На снимке:

бригадир

столовой 214, 4-го объединения орса «Самотлориефтьв Доценко Антонина Ивановна и
вар Таня Белова.

ДИНА

САД

по-

В течение трех недель в
спортзале НГДУ «Белозернефть» проходило первенство Нижневартовского городского Совета Д С О независимых профсоюзов по
баскетболу в зачет рабочей
спартакиады 1992 года. Сильнейшей командой города
признана команда Белозерного газоперерабатывающего зааода (директор В. И.
Блинов, председатель профкома П. И. Хижняков). усиленная лучшими игроками
Нижневартовского
ГПЗ,
СпецРМУ и другими.
В турнире' участвовало
всего 6 команд. Это объясняется тем, что за участие
в нем нужно было платить
яступительный
яэнос —
1000 рублей, что не каждой
команде оказалось по силам. В том числе и спортклубу «Факел», в прожнио
времена представлявшему
газопереработчиков на всех
соревнованиях.
Администрация и профком Белозерного ГПЗ позаботились
о
том. чтобы было определено время для тренировок
баскетболистов в «Факеле»,
н оплатили вступительный
взнос для участия в городских соревнованиях, приобрели необходимую спортивную форму. В результате
команда Белозерного ГПЗ.
впервые участвуя в городских соровнованиях, уверенно заняла первое место,
победив во всех встречах.
Достойноо сопротивление
победителям оказали молодые баскетболисты Нижневартовского нефтяного техникума. занявшие в итоге
второе место.
Самая интересная и упооная игра получилась между командами Белозерного
ГПЗ и победителем прошлого года — АТП-10. Соперники оказались достойными друг друга, и только
благодаря
уверенной
и
стабильной
игре в конце
матча
газопереработчики
одолели своих соперников
со счетом 54:44.
' А тротьо
место заняла
дружная команда ГРЭС из
поселка Иэлучинск.
И. АХМЕТОВ.
главный судья
сореаноааний.

3 . справками обращаться
а отдел соцраз.ития упр><ленив Телефоны: 97-2-61 и
3-99-74.
Или по адресу:
ул. Маршала Жукова. 5, 2
этаж.

НАПИШИ
А*5. 40-летняя жеищинэ.
татарка по национальности,
вместе с дочкой-дошкольницей с радостью прим/т
а свою семью мужчину не
старше
50 лет. доброго,
сдержано относящегося к
спиртному.
работяще-о.
желающего жить а семье.
Жилье — балок. На переезд
из Нижневартовска не сотлэсиа.

На- днях удалось побывать
на Тюменской
КС. 140 километров от
Нижневартовска,
гололед. прнвхали на станцию к обеду. Ну. а обед
— есть обед. Щи оказались наваристыми, ду-

НУЖЕН

ДЕТСКИЙ
У.ажемые руководители
г. Нижневартовска!
ПУЭ и РОСН заключает
договоре на свободные мес т . а детскиж садах Н5№ 4,
16. 28. 59 н 75.

похлебать

С победой!

Сегодня УТТ, несмотря
ни на какие трудности. —
мощное специализированное предприятие с достаточно крепкой базой. Развалить его. как мы все убедились на многочисленных
примерах
сегодняшней
жизни. — дело нехитрое,
но будет ли от этого такая
великая польза ГПЗ. чтобы
овчинка
стоила выделки?
Все-таки специализация оправдала себя, и цивилизованный мир уходит от натурального хозяйства.
а
мы, получается, за него боремся.
Но яыгоднее ли
теснее работать с УТТ, вместе решать
его трудные
вопросы н таким образом
улучшать его работу?

МНЕ

ОТ РЕДАКЦИИ. Напоминаем: желающие ответить
на обращения под названием «Напиши мне» пишут
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г Нижневартовск. Тюменская обл.. ул. Мира. 32а.
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ГОТОВЫ, ПИОНЕРЫ?
Как вы помнито, последний материал (в «Газопереработчике» за 10.11.91 г.) о
малогабаритной
блочной
модульной
установко по
производству бонзииа А-76.
что строится на Нижневартовском ГПЗ. заканчивала
словами: «Есть
надежда.
ч«с ч лоту Нижневартовск ив
газопереработчики
будут
получать
долгожданной
бензин». Недавне мы внозь
побывали на устансчко и
можом повторить: есть надежда
Главный инженер завода
3. М. Камалеев рассказал:
—Вопросы комплектации
закрыты полностью,
удалось достать даже дефицитнейшее
оборудование.
Сейчас силами ЦБПО нашего объединения завершаются теплоизоляционные работы на
технологическом
оборудовании и трубопроводах. Разработана и имеется на установках вся необходимая исполнительская
| и эксплуатационная документация. Надеемся а парвой докадо марта продуть
установку азотом, во второй —• принять сырье и
приступить к индивидуальному опробованию оборудования и
комплексному
ого испытанию.
Как вы помните, эта уста; новка опытная и порвая нэ
' только на Нижневартовском
ГПЗ, не только в объединении
Сибиофтегазперэрзботка, но и в страно Пойдет
она —на ее основа начнется промышленное
строительство подобных установок на других тазоперорабатысающих заводах. И
споц и а л и с т ы — старшие операторы 8. Н. Крохалев, Л Н Раймов. опараторы И. В. Гусев
и А. Б.
! Токмаков — хорошо пэниI мают свою ответственность
!за успех поставленной перед
! ними и другими работника! ми нового произзодства за| дачи. Они здесь не первый

день и но первую неделю,
а Л.
Раймов — аж с декабря 1990 года. Помогали монтажникам, передавали оборудование, собирали
арматуру, делали
ревизию... Сейчас налегают на
учебу — говорят,
что в
целом технологию знают,
но надо изучить все нюансы, чтобы предусмотреть и
но допустить
возможны?
осложнения при пуско.
Жоланио справиться
с
заданном у них огромное
—Не пойдот что-то — переделаем, всо равно пустим. — говорит Л. Н. Раймов.
Рядом с этой генподрядчик. трест Мегионгазстрой.
приступил к строительству
новой, более мощной установки — на 20 тысяч тони
бензина в год. Для органи-

зации « с строительства и
освоения обеих установок,
а такжо для организации
строительства и освоения
блока переработки конденсата и стабильного бензина
на заводе создано специализированное подразделение — це< моторных топлив из 35 человек, рукоподитслсм которого
назначен оп в*тиый газопереработчик Ч Ш Загидулл!*:.
Кстати, пионеры :>оаэго
производства
попросили
через и з е т у напомнить руиоводстсу завода и объединения, что за успешны.»
пуск иооых. наиболее важных обьектоз по традиции
выделялись лотковые автомобили. А у них кач раз
такой случай...
В. ПЕТРОВА
Фого А. СОКОВНИНА.

П Р О И З Ь О д С ГВь

БЕЛОЗЕРНЫЙ ГПЗ
глазами заинтересованного человека
На допросы, предложенные редакцией,
отвечает
начальник смены цеха подготозки газа Сслозорнэго
ГПЗ ЕВГЕНИИ ПАВЛОВИЧ
ШАП02АЛ.
На засодс часты аварийные остановки. Чем это Вы
можете объяснить!
—Объясняется это я первую очередь естественным
износом оборудования Завод наш в гос.'книо годы
эксплуатировался
весьма
интенсивно В переработку
мы принимали до ?'0 тысяч иубометроз газа в час
на установку. ^ то
кач проектная
загруз<а
юльчо 260 тысяч кубометров. Насколько мне известно. ни Сургутский заэод. ни
Нижневартовский цех N2 4
так установки не загружали.
В то время когда газ горел ил факела*, это быпо
спраодаио. Сегодня
газа
едва хватает на
загрузку
трех групп компрессоров
из четырэх.
Другая причина
(если
можно это так
назвать) в
том, что ослабел диктат вышестоящего аппарат;!. Если
раньше мы просили разрешение на остановку и часто ого но получали, работали «;до упора», «о теперь
принимаем решение
об
остановках
самостоятельно. когда снижается безопасность эксплуатации. Стараемся но доводить дело
до аварии.
Сказываются на стабильности работы завода частые
остансрчи го-од)вин
8-102 Чтобы объяснить ситуацию. нужно дать достаточно развернутый анализ
Но на одно существеннее
обстоятельство можно указа* ь.
Ремонт 3-102
производится из ИЬПО,
которая

ШЯВШКаШ
Ну

и ну!..

ЧТО БУДЕТ?
А то же, что с белозерцами
В полном смятении я взглянула на 650граммовую банку. и моя уже протянутая к
подносу рука повисла в воздухе. Так я
стояла и но :;нала. как поступить. А сзади
напирали желающие обедать белозерцы:
—Ну. в чом задержка?
Я повела взглядом по обеденному залу
столовой — красивая мадам подносила огромную банку к губам... Ужасная картина!
Лучше остаться без компота совсем, чем
стать героиней такого зрелища.
Поело обода в отправилась на иухню.
—Вы что жо позорите заводской народ?
—пошла я штурмом на работниц столовой,
обслуживающей Белозерный ГПЗ Однако
не тут-то было.
—Они сами виноваты—растащили всю
посуду, <— возразили мне. Всего два дня,

как мы язяли 20 тарелок о столовой НГДУ,
а осталось уже 15. Нет и десяти банек, а
каждая стоит 2 рубля, которые нам придется выкладывать из своего кармана.
Если такими темпами посуда будет растаскиваться и дальше, то но исключено,
что скоро заводчано. отправляясь на работу, будут брать, се из дому.
—Но напраслину ли возводите на честный народ? — усомнилась я.
—Если бы!... — обиделись
повара. —
—Как увидим, что скоро кормить будет но
из чего, — идем в цоха посуду собирать.
О уютном бело-розовых тонов, чистей*** шем обеденном зале Сургутского ГПЗ
растут роскошные
домашнио цветы, с
фантазией сшитыо занавески покрывают
(Окончание на стр. 2)

заинтересована иметь высокооплачиваемые
объемы
раоот. Ремонт В-102 относится как раз к такой категории работ Качественный
ремонт н финансовые интересы базы находятся в
•противоречии Здесь
мы
сталкиваемсл с
диктатом
монополиста. Всзмомно и
то, что интересы ремонтной базы сращиваются с
интересами определенных
служб заводз

ного газа северных месторождений Там также для
обеспечения
работоспособности газосборных сетей используется метанол
Но молекулярные сита мстанольную соду (так называется водный раствор метанол.')) адсорбируют
на
сооои поверхности. В дальнейшем метанол извлс4встся из газа регенерации м
возвращается в газосборную сеть Точка росы осушенного газа — 80 градусов Вт:слие
приемлемая
для нашей технологии Учитывая высокую СТОИМОСТ.
метанола.
значительные
объемы его закачки, можно предположить высокую
рентабельность такой с о мы. Плюс стабильная работа, качество ШФЛУ Думаю
это быле бы вполне весомая те.ч.а для НИОКР.

Нужно сказать и о том.
что в зимнее время происходит отравление молекулярных сит мотаног.ом. используемым для разрушегегесгэрния гидратов о
ной системе Свойство сит,
как осушителя, резко ухудшается. В результате —
часты о в м е н е н и я технологического режима, значительное снижение выработки Ш Ф Л У , уменьшение ее
стоимости из-за присутствия
метанола при
реализации
ШФЛУ за рубеж.

Насколько основательно
проводятся на заводе капитальные ремонты! Что этому способствует и что мешает!
—Как правило, ежегодные
ремонты являются я большой степени
профилактическими, чем капитальными.
Подготовка начинается загодя, с
составления дефектной ведомости. И от
ео объема надо бы исходить при определении материальных и
временных
затрат. У нас же действует
метод волевого планирования Сроки,
спускаемые
сверху, если и корректируются. то тол»ко в сюрону сокращения, не учитывают требований ситуации.
В дальнейшем все это сказывается >1з стабильности
работы завода, приводит к
лавинообразному вы.оду из
стрся оборудования. Капитальный ремонт растягивает-

Многие причины нес:абильной работы были заложены о задании на
проектирование Наши специалисты,
'Заключавшие
контракт с инофирмой, не
учли, что о сырьевом гззо
обязательно будет присутствовать метанол В десятки рае завысили содержание сероводорода. Соответственно и был выбран тип
молекулярных Сит. С ОДНОЙ
стороны, улаалиоаем кислые газы, которые надо бы
пропустить, концентрируем
их и имеем высокую ско-'
рость коррозии в контуре
газа регенерации С другой
—отравляем сита метанолом, пропускаем
его в
Ш Ф Л У . что снижает, чз.с
•/же отмечалось, ее
стоимости.
Кстати, лет 10 назад я
читал об осушко природ-

(Окончание на стр. 2|

Февраль в цифрах
Принято
газа
всого
по объединению -т-2184.18
млн. мЗ. В том число по заводам: НВГПЗ — +130.981
млн. мЗ, Сургутский
ГПЗ
+34,878 млн. мЗ, Локосовский
ГПЗ +20,6 млн. мЗ
Южно-Балыкский
ГПЗ
+ 1.406 млн.мЗ. Мураелсиковский ГПЗ -г Ю.2, Красногенииский ГПЗ +1,05 млн.
мо. Но справился с заданием лишь Бслозориый ГПЗ.
— 15.0 млн. мЗ.

мЗ, Локосовский ГПЗ И 5 , 9
млн. мЗ, Муравленковский
ГПЗ +13.9 млн мЗ. Но выполнены плановые задания
по Болозсрному ГПЗ —30.0
млн. мЗ. Южио-Балыкскому
ГПЗ —1.0 млн мЗ и Красноленинскому
ГПЗ — 0.05
млн. мЗ.
Плановые
задания по
производству нестабильно-

Реализовано газа по потребителям
+228.728 млн.
мЗ, в том числе на Сургутскую ГРЭС +104.79 млн мЗ,
газопровод Парабель—Кузбасс +99. 78 млн. мЗ и
газопровод Уренгой—Челябинск +22,0 млн. мЗ газа.

го переработке газа по объединению за 1991 I

Переработано и компримироааио
газа
всего
+ 183.85 млн мЗ. По заводам
цифры выглядят следующим образом: Нижневартовский ГПЗ +137 4 млн. мЗ,
Сургутский ГПЗ +36,2 млн.

го бензина перекрыли Нижневартовский ГПЗ +27.5 т.
тн. и Сургутский ГПЗ -1-6 0
т. тн. Остальные
заводы
н в целом
объединение
с заданиями но справились.
Соотвотс т в с н н о
реализовано продукции на —
19.788 меньше плана. На
экспорт отгружено 42,072
т. тн.

Использование мощностей

Предприятия

Использование среднегодовой мощности, процент

Переработка газа на ГПЗ—
Всего
Нижневартовский ГПЗ
Белозерный ГПЗ
Сургутский ГПЗ
Локосовский ГПЗ
Южно-Балыкский ГПЗ
Ноябрьский ГПЗ
Красноленинский ГПЗ

84
66,8
93.3
100
98
87,3
64.5
83.8

ГАЗЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ

БЕЛОЗЕРНЫЙ ГПЗ

Из фотоальбома

13
ШУ

глазами заинтересованного человека
(Окончание. Нач стр. 1).
ся иа год Недавний ремонт
компрессоров УПГ-1 — пример прошлых
недоделок.
Естественно, что такая экономия на капитальных ремонтах оборачивается большими потерями прибыли,
удорожанием их стоимости.
Сказываются
трудности,
связанные с комплектацией
оборудования. 6 прошлом
году на УПГ-2 была проведена заменз
дефектных
трубопроводов в большом
обьеме Из-за несвоевременных поставок комплектующих ремонт затянулся
болое, чем на десять дней.
Значительные
обязанности я обеспечении ремонта лежат иа соответствующих
службах
аппарата
объединения. Но аппарат,
как вышестоящий
орган,
предпочитает брать на себя более приятные обязанности — оценщика, судьи,
но никак не партнера и уж
тем более ие равноответствеиного.
Не благоприятствует качественному ремонту и атмосфера аврала, штурмовщины. в которой он проходит. Первая же неделя
работы в таком
режиме

настолько выматыеаот ИТР
завода, что впору думать
не о выполнении максимально возможного объема
работ, а о скорейшем их
окончании. И здесь «заслуга» в создании ажиотажа
принадлежит
руководству
объединения, которое видит
свои обязанности в «накачке трудового энтузиазма».
Вообще-то проблемы ремонтов достаточно серьезные и, учитывая срок эксплуатации заводов, весьма
актуальны Эту тему желательно продолжить на страницах «Газопереработчика»
—предоставьте слово тем.
кто непосредственно сталкивается с ними.
Неоднажды приходилось
слышать, что на Белозерном
ГПЗ более слабые в профессиональном плане кадры. чем иа Нижиевартов» «ом и Сургутском ГПЗ.
Согласны ли Вы с этим!
—Тенденциозная и далеко не
безобидная точка
зрения! На анализах чего
она основана? Упрощенный
подход в оценках уводит в
сторону от понимания сути. Взгляд из кабинета —
не более того. И отражает
он скорее всего
недовольство позицией наших
руководителей.
инициато-

ров преобразования объединения. Не всем нравится
стремление к самостоятельной финансовой политико.
Формирование такого мнения преследует скорей всего цель посеять
чувство
неуверенности в наших руководителях. Ведь
здесь
и намек на то, что
наши
кадры требуют укрепления или по меньшей мере
более жесткого патронажэ.
Нет. я с этим не согласен.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы предложили Е. П. Шапоаалу и
другие вопросы, ответы
на которые пока не получили. ио надеемся получить
и опубликовать в очередных номерах.
Цель, которую преследует редакциа,
публикув
материал — привлечь внимание вевх заинтересованных служб и сторон м наиболее острым проблемам
гаэолерерабаты в е ю щ е г о
производства. Не хотелось
бы, чтобы критические высказывания рождали обиды.
Лучше, вели из критики будут сделаны нужные выводы и это поможет работе.
Ждем откликов заинтересованных людей.

Коротко о важном
Использование
автопарка в УТТ
Автотехтранс
Коэффициент
использования техники на линии за
• 991 год выполнен на 96.6
процента По неуважительным причинам простояла
техника 28177 мвшиио-дней.
Из них. из-за отсутствия водителей (в том числе отсутствия запчастей, аккумуляторов. шин) — 28048 машиио-дней. прочие простои
(отсутствие ГСМ и актированные дни) — 128 мвшииодней. Простои по иеуввжительиым причинам
дали

технологии
производства
спиртов нэ углеводородов
нефтяного гезв с целью получения
высокооктановых
компонентов
моторных
топлив» и «Разработка и
изготовление двух малогабаритных блочио-модульиых
установок по получению
высокооктанового бензина».
Планом внедрения новой
техники намечено к выполнению 12
мероприятий с
затратами е 3740 т. руб.
По научно-исследовательВыполнено полностью 11.
ским и
опытно-конструкПроизошла задержка осяоторским работам объединеения
опытно-промышленнием заключено 89 договоной установки цеоформинга
ров на сумму 12023,6 т. руб. —получение бензина иа НижЗавершены работы по 26 доневартовском ГПЗ.
Она
говорам.
объясняется
некомплектностью
оборудования,
а
2 темы эвнрыты до окончания работ
вследствии также трудностями освоения
нового
процесса
в
зимний
очевидности отрицвтельного
результата:
«• Разработка период.
негативный результат и по
другим покезателям.
Коэффициент выхода техники не линию в рабочие
дни выполнен
лишь на
91.3 процента

НИОКР,
НОВАЯ ТЕХНИКА

ЧТО БУДЕТ?
(Окончание. Нач. стр. 1|
окне, витают приятные запахи. Тут кормят
сытно, вкусно, деже можно написать — подомешиему. И сервировка столов не портит ни аппетит, ни настроение: имеется
нужное количество тврегэк. стаканов, соПохоже. сургутянвм удалось избежать посудного дефицита?
—Нет. — сказали повара. — и у нас было. что компот подевали • банках, правде,
меленьких — из-под детского питания
Но продолжалось это недолго — объявили
по заводской связи, чтобы вернули посуду е столовую, и стаканы принесли. Еще
профком провел рейд по цехам по сбору
посуды — собрали только тарелок 56. Сейчас посуда есть, но это ие значит, что ее
перестели растаскивать, просто ежедневно
се приюдмтся пополнять новой

Не каждый коллектив может похеелитьсв наличием иа предприятии бара, где
после обеде под эяуки приятной музыки
можно в спокойной обствноеке
выпить
стекай кофе, соке или поесть
свежего,
прямо иа глазех приготовленного
мороженого.
Сургутяие своим баром хвалятся, любят
тут бывать н, пользуясь случаем, ...уносят
с собой то, что е руки попадает: стаканы,
чайные ложечки.
Хозяйке бвра Татьяне сокрушается:
—Каждый день беру со скледв 15—20
ноеых стаканов. Еще недавно было 100 ложечек, е осталось всего 10.
А может, заводскому народу нравится
есть мороженое столовыми
пить черный кофе из литровых банок и не
надо ему мешать?
В. МИХАЙЛОВА.

Вам поздравление пришло
Поздравляю ВСЕХ ЖЕНЩИН объединения с весенним женским праздником. Счесть я,
любви вам, стойкости Чтобы веша жизненная сила помогла нам. мужчинам выстоять,
и переимть нелегкие времена
Генеральный директор фирмы Сибгазсмаб И. А. ФАДЕЕВ.
Друзья поздравляют с днем рождения и наступлением весны ТРОШИНУ ТАТЬЯНУ.
Желают счастья успехов во всем, удачи I

МАЛЫМ

прадприат—М

р'с 1Г

ГЛ

Выходит с 5 сентября 1987 года

тч1 ш
К
ВТОРНИК. 17 марта 1ЯЯ2 года .V.- II (233)

Газопереработчики Сургутского Г1ТЗ ездили для обмена опытом на Белозерный завод

ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК САМ ЖИВЕШЬ.
Сургутский и Белозерный ГПЗ — родственные по технологии, пускались в эксплуатацию с небольшой разницей во времени, однако сегодня первый

Втроем. Фото А. СОКОВНИНА.

работает

значительно стабильнее (меньше аварийных остановок),
ные пассажиры укладывелись спать — время
позднее. 2 часа ночи, а
глумливое фарисейство
только набирало темпы.

О а двадцать минут до
отправления в плацкартный вагон поезда
Нижневартовск - Свердловск зевелилась подвыпившая компания молодых женщин. Хлопочущие перед скорой поездкой люди
в начало
не обращали
особого
внимания на
шумные
выкрики, визги, сквернословие распоясавшихся
пассажирок.
Ничуть ие
смущаясь
присутстеия маленького
ребенка, одна из них
пригласила к столу сидящих рядом мужчин, придав тем самым шутозскому застолью недостающую основательность
затяжной пьянки.
Между тем
осталь-

Оккупанты домой
Когда дело дошло до
выяснения
отношений,
кто кого уважает, первой
не еыдержвла пожилая,
скромного яида женщине.
—Девчата, — зазвучали мягкие, напевные интонации украинского говора. — Що це такэ? Да
колы ж вы угомонитеся?
В ответ
последовал

: На житейском

практичный совет убраться до поры, до яремени
с российской территории
украинским оккупантем,
сопровождаемый непереводимыми идиоматическими словосочетаниями иэ неродного фольклора.
За державу страшно и
обидно! Страшно но потому. что пьяными были
женщины — к этому, как
ни горько, мы начинаем
привыкать. Опасно другое — политизированность на бытовом уровне достаточно большого
числа
невежественных
людей. Легкая
нажива
для импровизаций, диктуемых
политической
коньюктурой.
Л. МАКСИМОВА.

перекрестке-

ционных цветочка...
ня было очень удивленВ-1 а вопрос, когда жвнным, потому
что он
Между тем Борис Ващииы нашего родиулыбнулся:
сильевич вынул иэ дипмого Отечества больше
—Да
не
думай
плохоломата
хрустальную вевсего чувствуют себя
го! Тут другое... Помзу и целый ворох ослеженщинами, думаю, монишь,
какой
завтра
день?
пительных
кресных тюльжет быть только
один
Конечно, я помнила:
панов.
отввт: 8 марта. Спасибо
предпраздничный,
и
везО том, что я думала,
правительству, пока не
де на производстве будут
яидимо, было написано
сменившему
красный
у меня на лице, потому
цвет этого Дня на иной.
что он прочитал — досТак вот в канун этого
тал иэ янутреннего карсветлого Преэдника, я.
мана пиджака небольшую
журналист,
приставала
бархатную коробочку, отко всем с просьбами раскрыл. И я ахнула:
сказать что-нибудь эта—Сережки! Бриллианкое о женщинах. Кто-то
товые!...
отнекивался, а
другой,
-••Вижу, нравятся. Жеболее расположенный к - поздравлять
женщин.
не купил, — и голос у
воспоминаниям, расска—Я бы тоже хотел ее
него был
довольный,
зывал. Поделилесь своим,
поздравить,
— Борис
даже счастливый.
по-особому запавшим в
Васильевич назвал имя
Господи, подумала я.
душу эпизодом
и Гаженщины, — она была
в нашей жизни так мало
лине Ивеноене. работаюбы рада, но выделить
праздников!..
щая вахтером на предпри людях ее одну я не
приятии.
Когда ранним утром
смогу. И после не полупришли на
дежурство
чается.
—...Около десяти ветехнички, я попросила у
Что не сможет — точчера в окошко моей дених ключ от отдела и
но: жеивтый, семейный.
журки постучели. Припоставила букет на укеС виду текой порядочоткрыла
занавеску —
зенный Борисом Васильный... И стало мне очень
Борис Васильевич, заевичем стол. Пусть женгрустно, даже
тошно:
меститель
директора.
щина радуется!
может, и мой Николай
Открыла, конечно. Во...Вот такой
рассказ
ради кого-то вот так сейшел, и вижу я, что вид
услышала я от Галины
чве старается, а я празду него, всегда уверенИяановны. Любопытно,
ник как асегдв
скажет
ного, смущенный.
что она — не какая-то
мне: мол. получку всю
—Помоги. Галина Ивалегкомысленная бабентебе отдею, поэтому это
новна. — говорит, — мне
ка, в женщина
очень,
все. на что удалось сэконужно попасть в отдел,—
очень строгих правил...
номить.
и незвал а какой.
В. МИХАЙЛОВА
И получу я три традиНаверное, лицо у ме-
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чем второй. Наш корреспондент, встретившийся с представителями сургутской делегации, расспрашиаал

их:

что хорошего они увидели на БГПЗ и что им ие понравилось, в чем они видят причины частых остаиояок на
Белозерном и что могли бы посоветовать коллегам для
улучшения работы, какие полезные выводы

сделали

для себя!

Опережать ситуацию
Р. Т. МИРКАЕВ. главный механик
—Белозерный завод в
первые годы эксплуатации был загружен намного больше, чом наш.
постепенно
вышедший
на загрузку. Это не может не сквзываться на
работе оборудования.
Белозерцам
сегодня
труднее работать: состав
газа другой, выше содержание сероводорода,
кс
зия трубопроводов
в
.орездо
большем
объеме. Это заставляет
их работать в сравнении
с нами более напряженно — и цех подготовки
газа, и остальные' службы завода, усилия которых в конечном счете
направлены на успешную
деятельность ЦПГ.
Сравнивать отношение
к культуре
производства на нашем и их заводе слежно, потому что.
кто знеет, было бы нам
до уборки снеге, осли бы
у нас было столько работы по поддержанию

оборудования в рабочем
состоянии как сегодня у
них. Состояние
оборудования
вынуждает
их вести по ночам огневые и газоопасиые работы.
Есть вопросы, в которых очи нас опережают. Например, в поисках
путей и возможностей
обновления
запчастей.
Опять же их к
этому
Ситуация вынуждает. Для
нас это толчок — быстрее. оперативнее, напряженнее, ие надеясь ни
на кого со стороны, работать. чтобы опережать
ситуацию, а не ждать,
когда она
припрет к
стенке.
Спрашиваете, чтобы я
предпринял на
месте
главного механика Белозерного ГПЗ? Чтобы выработать программу на
опережение, надо поработать а их условиях, о
без этого какие-то советы давать сложно.

Не менять, а сохранять
имеющееся
Ф . С. ТАЛИПОВ, начальник ЦПГ:
Работают хуже, а зарплата в 1,7—1.8 раза выше. чем у нас,
хотя я
знаю, что
правленио
компании принимало решение держать ее у специалистов равной квалификации на одинаковом
уровне.
За короткое
время
пребывания на заводе
многого не
увидишь,
поэтому объективно судить трудно: мы привыкли делать так, они Г.
—по своему. Но то, что
на установке по колено
снеге и не подойти с аппаратом к
оборудованию. считаю ненормально. Свое рабочее место
мы обязены содержеть
в порядке, у нес нет дополнительных служб, кто
бы за нас это
сделал.
Кроме того, у белозерцев по сравнению с нами
облегчение — они.

достали трактор, и уборка у них моханиз»-, овена.
Вахтовый метод работы ИТР не одобряю. Но
у них. видимо, это вынужденная мера: оборудование часто выходит
из строя, а собрать ИТР
и привезти на завод изза дальности расстояния
им сложно. Возможно,
это помогает уменьшить
простои.
Но ночное время есть
ночное. Снижается безопасность труда. Одному инженерно-техническому работнику принять
какое-то решение сложно, а днем, когда все
ИТР на месте.
можно
обсудит* его коллегивльно, и таким
образом
уменьшить риск соворшить ошибку. Я за то.
чтобы основные работы,
при которых требуется

ПОБЫВАЙ У СОСЕДА
нению. Наша цель — увеличить производство бензина, а лропановая установка загружена полностью. из нее больше
ничего не оыжмеш),

присутствие ИТР, успевать делать за день.
На мой взгляд, у них
компрессора — по вибрации — в лучшем состоянии. чем наши, они
много сил
приложили
для ремонта. По остальным
параметрам — в
худшем.

Белозерцы ближе к
объединению,
поэтому
плотнее занимались запчастями. необходимыми
для замены
изношенных. У нас цел» другая:
сохранить японское оборудование! как можно
дольше не заменять отечественным.

Техническая мысль у
них получше работает
Связано это прежде всего с тем. что белозерцы проводят много реконструкций. Был момент. и мы горели желанием активно вмешиваться в технологию,
но... у меня головы не
хватает сделать лучше
японцев.

Б делом же беды наши схожи. Как и у нас. у
них большие претензии
к науке. Не
работаат
осушка, из-за попадания
метанола происходит отравление молекулярных
сит. Нужны большие абсорберы, но это требует
очень больших
материальных затрат.
О-<0иь понравилось на
Белозерном ГПЗ.
как
проводят свободное время: всем цехом отмечают праздники. Постараемся позаимствовать у
них эту хорошую традицию.

Белозерцы эффективней используют компрессионный бензин. Мы откачиваем и отдаем нефтяникам бесплатно, они
стабилизируют, отпаривают легкий, а тяжелый
продают. Но со временем мы будем вырабатывать иэ него бензин—
технология готова, осталось обсудить на техсовето и принять к испол-

Работают на энтузиазме
Ю Л. ИОФФЕ, механик ЦПГ:
—Ребята я ЦПГ Белозерного ГПЗ
работают
на энтузиазме. Как я понял, все держится на
коллективе цеха, иа начальнике цеха, а помощи от руководителей засода им мало. Хотя установка находится рядом
с
заводоуправлением,
заводское руководство
бывает на ней редко

представителей
науки,
говоривши» что мы пользуемся ингибиторами и
потому горя не знаем

На установке ничего
не изменилось. Культура производства нулевая. У них нет возможности ганиматься этим
вопросом из-за трудности эксплуатации оборудования.

Большой выигрыш производству от тиго, что
у них начальник смены
находится
непосредственно на
ЦПУ: он в
курсе всего происходящего на
установке, в
любой ситу»дии правильно сориентируется
и
примет решение, И дисциплину а
коллективе
его присутствие подтягивает. Наш диспетчер
сидит за стенкой,
что
происходит на установке
не знает и нам, механикам. от него нот никакой пользы. Думаю, нашему заводу надо тоже
принять белозерский вариант.

Их беды — от газа, в
составе которого много
элементов, приводящих
к коррозии оборудования. чему, скажу откровенно. мы были очень
удивлены. Доло в том,
что представители нашей
отраслевой
науки из
НИЦ «Нефтегаэ» говорили нам. что на Белозерке коррозии
нет. так
как они применяют ингибитор коррозии. Оказалось же, что хотя ингибитор белозерцы применяют, коррозия уничтожает их оборудование. Но смешней всего
то, что они думали, будто ее у нас нет — такое
их мнение от тех
же

Считаю,
правильной,
продиктованной
ситуацией. структуру расстановки ИТР. У них на установке один механик
по эксплуатации и два по
ремонту.

Что хотел бы пожелать коллегам с Белозерного? Так работать,
как работают сегодня.—
не могу Лучше работать — они не смогут.
Пожолаю скорее внедрить бензиновую установку.

• Избежать у себя
А. Г. БУШМЕЛЕВ мехаччч. и о. начальника установки:
—Обращал пнимаиие
на слабые стороны у
них. чтобы вбежать у
себя
У них тяжелые условия работы. Ил-за отсутствия узла
сепар.тции
газ иа установку попадает напрямую, поэтому
компрессора часто всходят из строя Видимо,
у : е л учета и сепарации
не был
предусмотрен
проектом, но н-тдо было
добиваться, чтобы все
зто было.
Месторождения, пита-

ющие Белозерный ГПЗ
сырьем, с а р ы е
истошеииме. и газа заводу
сегодня
ие
хватает.
Раньше было наоборот:
Орали газ соер» нэрмы.
оборудование
сильно
перегружали ралли и
уничтожали V.),' такой
участи нзбемаг.мам
газ л не вватаго, и оборудование удалось сберечь.
Что хорошо у белозерцеп —
коллектив
сплоченный.

Взять полезное
Н. А. БАЗУНОВ.

зам начальника ЦПГ:

—Что меня особенно
задело: на Белозерном
механическая
уборка
снега, а у нас как и 10
лет назад, по-прожному
дедовским способом.
Состояние, эксплуатация ооборудования у
них, мягко говоря, не на
том уровне.
Культура
производства
намного
ниже, чем у нас. Очень
отличается внешний вид
их оборудования от нашего: покраска, состояние изоляции.
Потеки
масла на оборудовании,
похоже, у них обычное
явление.
Понять это
можно:
оборудование
стареет Не исключено
что это ждет и нас
Считаю
бегозерцы
правильно
поступили,
сосредоточив руководство бригадой в одном
кулаке — у начальника
смоиы. У нас же все
отдано иа откуп старшему оператору, который
уже в силу должностных
обязанностей технически грамотно руководить
всем цехом не может. И
получается, что участки
работают сами по себе,
общего руководства нет.
На Белозерном укомплектованность ИТР
на
единицу
оборудования
выше, чем у нас.
Это
плюс им и минус нам
так как оборудование
стареет, изнашивается, и
внимания ому приходится уделять все больше
То, что у них механическая служба,
кроме
дневной смены, работает и в вахте, является
также
положительным
моментом — с
точки
зрения
обслуживания
оборудования и надзора за его техническим
состоянием. Квалифици-

рованный
надзор
1а
оборудованием в течение суток занимает у
нас сегодня
меньше
времени, чем у них.
А ведь много еще
приходится
выполнять
работ побочных — хозяйственных. всевозможные переделки.
усовершсУстеояаиия.
Они
много времени отнимают у механиков. Какой
бы огромной ПОМОЩЬЮ
им стало, как бы разгрузило введение механика в каждую смену!
Невозможно однозначно ответить, кто виноват. что оборудование
на Белозерном ГПЗ доведено до плачевного
состояния. Раньше ведь
так было: можешь или
не можешь — бери газ
и сверх «катушки-. Оборудование работало на
износ. Мы же бились
над иной
проблемой:
как загрузить завод? У
белозерцев она появилась только сейчас. Решали мы ее домашними
средствами — работали
с нефтяниками.
Очень плохо сейчас с
запчастями. Пома не один
компрессор из-за запчастей не
стал, но в
добрые времена мы бы
их ие применили. И вопрос пока не решается.
Никуда не годятся и
молекулярные
сита.
Предлагают нам их купить, но по такой цене,
что купишь — без штанов останешься. Причем,
не деньги просят за
запчасти, а за валюту,
лес. металл, как будто у
нас
металлургический
или
лесозаготояительный а не газоперерабатывающий завод!
Записала В. ПЕТРОВА.

Контрабандистами
бьпь не хотят

Сегодня трудно сказать.
кто проглядел н как по.
Л.\ЧИЛоСЬ.
ЧТО ЩЮСКТОМ
не был»
предусмотри»
.; .и!••льетВо на С у р г у т .
. кой Б И Т О и К О с к . ада
<имргагснг«:и.
По
факт
е л ь ф а к т : не предуч мот|кми и не построили. 1 !«•
«»ел склада обойтись нельзя. ну. и поставили
иа
территории балы бочки и
стали к них л и т ь да из них
выливать в надежде
иа
авось и на »«». что склад в
конце концов построят.
Но проходил год з а го.
дом. минуло !<' Лет. а Гыч.
кн. илапн|нжавп!1!сся как
временные,
и ныне тут.
хотя в центр
объели,
иенне не одна служебная
лапнека с мольбой о помощи у ш л а и всякому
по.
пяти», что,
раз сделано
Гил учета правил хрлне.
ння |речь, учтите, идет »•
• I и :ах!«. то ненадежно.
Помощи не дождались,
и» база стали
самостоятельной и. изыскан сред.та,
!.»ка;1ала
щкикг
сь'лада хй.М|>еагеитов. который к копну текущего
марта будет готов Но вот
незадача:
средства
на
строительство > нее пет.
С у н у л с я , был.», глав мин
инженер* боны к
своим
коллегам ил Сургутского
Г П З и У Т Г и Ж У с и|мк*ь**«»оП поддержать
матер я а л ы ы важную стройку,
п.. ему ска:шли: «то наши
проблемы Хотя их предприятии, а не база ие могут обойтись бел хим|н а
гейтов.*
II еще проб и ми ИреЖде. чем начнется строу.
К'ЛЬСТВО. ЩК-МПрИЯТИЯ С И
биефтегалиер е р а б о т к и
должны вывезти с балы
химреагенты и хранить у
себя
Однако,
несмотря
иа посланные телефонограммы. с нх стороны —
никакого движения.
Как бы вы
поступили
»: такой ситуации?
Да.
имений так и делает Ш Г П >
и К'( >: начала («аспродажу
чим|К'агеито8 и других лаижашинхся
материалов
чл сторону П совершенно
серьезно настроена
щи»,
ч.пь асе. чт«» долго лежит.
I!. М И Х А И Л О В . *

Мы все

В ОДНОЙ
'

'

лодке

Снабжение и рынок:

Что принципиально нового появилось
а
процесса*
рссурсообсспсчония.
какие
проблемы
существуют
в
системе
у п р а в л е н и я
материальными ценностями — об этом бсседа нашего корреспондента Л. Березовской с зам. генерального директора фирмы Сибгазсиаб А. М. МЕТАСОВЫМ.
КОРР.: Правомерно
ли
Цены, как известно, стрссегодня говорить о том,
мительно растут. прсдпр.(Ячто фондовое снабжение
тия-монополисты заламывают
такие цены за прехарактерной для
зтого
доставляемую продукцию,
метода управления неразчто
нам
просто
стыдно
витостью
экономических
предлагать
ее
заводам
подходов ушло в прошлое!
Конкретный
пример.
Если
— Однозначно
сказать,
раньше компрессор стоил
что ушло, нель'.я. Адми500
тысяч,
то
сейчас
уже
нистративная система рас2 миллиона рублей, комппределения
материальнолект
спецодежды
—
3
тытехнических
ресурсов в
сячи. За период с января и
принципе сохранила свои
по
сегодняшний
день
цепозиции процентов на 70
ны на некоторые виды изКомплектующие организаделий
выросли в 20—30
ции в лице
министерства
раз.
пытаются выделять лимиты товаров о объеме обесКроме запамывания цепечения госзаказа. Однако
ны производитель требует
мало того, что обьем послес, бензин, цемент, метавок обеспечивается
не
талл, кабельную
продукполностью. 30—40 проценцию. Приходится
приА\етов нужных нам материанять поистине чудеса предлов в свою очередь полупринимательства
чтобы
чаются бестоварными, т. с
путем
двойного-тройного
на руках мы имеем всего
обмена получать
нужные
лишь бумагу,
неподтвертовары Расходуем на эти
жденную заводами-изготоцели !0-про дентный
ревитэлям*
зерв бартерных
товаров.
Попытки
командовать
Кстати, считаю, что резерм
предпринимаются также п
генерального
директора
том. что касается распреобъединения также должен
деления и реализации осбыть задействован.
татков. Вышестоящие оргаКроме того,
буквально
низации просят
предстачерез месяц, даме через
вить отчет об остатках и
неделю можем
получить
путем определенного давдополнительные условия к
ления лишают нас самостоуже заключенному договоятельности в вопросах мару, где изготовители уканеврирования
излишней
зывают, что в связи с лиили неиспользуемой проберализацией цен ставим
дукции
вас в известность о повыКОРР.: Появились
хоть
шении цены (показывает
какие-то зачатки здоровой
письма и телеграммы —
конкуренции в той деятелькорр!. В связи с этим мноности, которую осущссталагие договора остаются под
ет ваша фирма!
вопросом, так как без согласования с заводами мы
•—О конкуренции в <ласне
можем взять продукцию
сическом ее понимании да=а такие дикие цены.
же и разговора нет
Появились перокупщики, с коВ цену за доставленный
торыми мы не хотим иметь
товар входит цена наших
дело. Имея наличные деньуслуг — накладные расхоги, они покупают те
же
ды. транспорт.
погрузка,
фондовые
материалы у
разгрузка и т. д. Сюда не
заводов-изготовителей,
а
входит оплата маркетинга,
потом втридорога перепрокоторым, получается, мы
дают нам. Это нездоровая
занимаемся
бесплатно, а
конкуренция. Пока не зараведь это большая работа—
ботает настоящий рынок, не
прием и обработка заявок,
извращенный, как у
нас,
конъюнктура и многое друпока не появятся
полногое.
ценные конкуренты прежде
Многие руководители не
всего в сфере производВ тяжелое финансовое
понимают или но хотят поства. до тех пор не будет
положение попала Сургутнять проблемы нашего упнормальной
конкуренции
и
ская Г>ПТО II КО.
из-за
равления, обвиняя нас а
в нашего рода деятельносиеплатежесп о с о б и о с т и
баснословных
ценах
Но
ти
предприятий, которые, зацену устанавливает произкалав грузы,
не имеют
КОРР.: Вам
приходится
водитель, а не мы. Она не
возможности нх выкупить.
много работать с произвонадумана, а просчитана с
дителями по прямым догоЧтобы
как-то
свести
учетом издержек. И полуворам. Наверивка у вас,
концы с концами, коллекчается. что
работаем а
как нигде остро, ощущаеттив считает каждую коодной упряжко. а понять
ся разрыв связей по страпенку. К примеру. В стодруг
друга не хотим и
не.
лоной балы и раньше пибьемся над решением свотались работники
сосед—Что касается
прямых
их проблем каждый в оди.
них предприятий,
но иа
связей, то зта деятельность
ночку.
содержание столовой они
составляет около 60 проПроизводитель
требует
не давали ни копейки. Тецентов от всей проводимой
валюту, у нас ее. естественперь же соседям постав,
управлением работы. Для
но, нот Заводы отсылают
леи» условие: или входи,
того, чтобы обеспечить обонас в объединение, объедите и пай. или ие будем
рудованием. материалами
нение — к заводам. Полукормить ваших людей.
объекты капитального строчается замкнутый круг.
ительства и основную деТакой же подход и в
Объемы
калстроительятельность
объединения,
отношении вахтового авства упали и продолжают
нам приходится заниматься
тобуса. доставляющего люпадать, из-за чего мы неналаживанием прямых свядей на работу и обратно
сем
прямые
убытки. И
зей. минуя министерство.
В ГО|ЮД.
опять нас оставляют один
на один со своими проблемами. Необходимо срочно вывозить 83 вагона оборудования для Бахиловской
КС. а вывозить некому —•
ГРИГОРЬЕВНУ,
РЯБОВУ
АЛЕВТИНУ
начальника
не можем найти заказчика.
планово-экономического
отдела ПУЭ < РОСН, с днем
До сих пор не утверждены
рождения!
объекты
капстроительства
У Вас сегодня светлый ден»—
иа этот год. как без этого
Ваш нынче день рождения.
заключать договора?
От сослуживцев и друзей
Мы шлем Вам поэдравлсиья.
Много договоров
под
Желаем радости и счастья,
угрозой срыва из-за того,
Веселых првздиичиых минут.
что некоторые стройки выПускай всо беды и ненастья
пали из планов, в договоВаш дом и близких обойдут!
ра ужо работают, оборудо-

благодарностью
сыт не будешь

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

'

*

С

праздником!

.Поздравляем
Лоздоавляем службы жилищно-коммунального
жилищно-коммунального хозяйс т в а с профессиональным праздником. Выражаем благодарность начальнику ЖЭУ Р. Ф . ЛОГАНОВОИ, директор/
гостиницы Т. Н. ЯСИНСКОИ, заведующей общежитием
N2 14 М. С. ИШМУРАТОВОИ, заведующей общежитием
«Вахта-80» И. И. САВЕЛЬЕВОЙ, начальнику аварийно-технической службы 3. Ф . СПИЦИНОЙ, начальнику электроучастка В. В. БЕЛКОВСКОМУ за хорошую организацию работы по обслуживанию жилья и социальных объектов.
Надеемся, что ваш профессионализм и доброо отношение к людям помогут преодолеть трудности и проблемы
нашего нелегкого времени.
Администрация, профком ПУЭ и РОСН.

вание идет, и мы будем
выиумдены платить огромные штрафы.
Сейчас у нас тяжелое финансовое положение — товары мы отгружаем, несем
затраты, а их никто не возмещает. 22 миллиона рублей долгов, завтра нечем
будет платить людям зарплату.
Разрыв связей по стране,
конечно, больно ударяет—
прежде всего ростом цен
и связанных с ним проблем.
Теперь
некоторые
виды
материальных
ресурсов
отечественного
производства в^эамках СНГ не можем
получить (трубы, кабельВ ПРОШЕДШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРИНИМАЛИ ПОЗДную продукцию, запорную
•РАВЛЕНИ9 С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ?
арматуру), а потому вынуж.
чРАБОТНИКИ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ.
5
доно1 закупать со по им;
У
начальника
Ж
Э
У
5-го
микрорайона
Нижневартовска
2
порту за валюту. Однако,
!Р. Ф . Логановой мы спросили, кто в ЖЭУ является луч-;
кроме разрушения хозяйст1
шим
дворником.
Подумав.
Раиса
Федоровна
ответила.,
<
венных связей по стране,
! что есть и с ленцой, но таких единицы, в основном, все 5
я бы еще отметил неско1
работают хорошо, благодаря чему последние нссколь- <
ординирэванность действий
! ко лет санэпидемстанция дает хорошие отзывы о сос-,
внутри нашего объедине|
товнии
микрорайона.
ния.
—Ну. и все-таки, все-таки...—, настаивали мы. Тогда 3
КОРР.: Из сказанного Ва|
руководитель
с благодарностью назвала вот эти фамими напрашивается печальл и и : Р. А. Янбердина (бригадир дворников), В. В. Коров-1
ный вывод, что до опера|
никова.
М.
Ф
.
Столбс-й.
Г. П. Платовская, г. !{. Ксмимутивного устранения дисба* лина. Г. С. Матшинз.
лансов а том, что касается
С Р. А. Янбердиной встретит:;; наш корреспондент.*
производства и потребления. нам еще далеко.
Как Вы считаете: доб—Райфа Абдрахманов—Трудно говорить о сбарые, уважительные люна, как Вы стали дворнилансированности, если проди живут на участке, коком!
изводственная
программа
торый Вы обслуживаете!
—Как многио молодые
капстроительства, для кото—Ко мно всо хорошо
женщины на северо. Я
рой закупаются
ресурсы,
относятся, всо
здороведь
по
специальности
по существу но утверждеваются — я ведь давно
зоотехник.
бухгалтер,
на, под вопросом платежетут
работаю,
моня
знают.
имею
и
«корочки»
проспособность многих преддавца. Но когда я 198!
—Есть ли у них желаприятий. 8 условиях нестагоду
приехала
в
Нижние видеть свой дом,
бильности в стране мы но
невартовск, два месяца
свой двор чистым и ухоможем иметь гарантий нано могла устроиться на
женным!
дежного снабжения. Растут
работу: не было пропис—Все, наверное, такосуммы штрафов за отказы
ки, жилья.' ЖЭУ продго желают. Что делают
от ранее заказанного обоставило мно служебную
для этого? А что они
рудования. Расгут и оседакомнату, сейчас живу с
могут делать? Через окют на базах и приобъект- '
семьой в квартиро, пра-на мусор выбрасывают
ных складах строительства
да.
очень маленькой, но
—знают ведь, что всо
товарно-матсриальныо
заподходит
очередь на
равно уберу... Но жильпасы. Это будет
продолнормальное жилье.
цы, в основном,
всежаться и дальше. Уже сетаки но мусорят. А вот
годня замороженно оборуКроме того, у меня зана молодежь я обижадования на 50 миллионов
болел ребенок, надо поюсь — после се «посирублей, материалов — иа
больше времени
находелок» в подъездах ос20 мг.н. Возрастают
издиться возле
него, а
тается
такой
срам!..
держки по
сохранности
где в другом
мосте
Кроме того, в обслуживсего этого богатства. Занайдешь работу, чтобы
ваемом
мной
доме
—
мороженный
капитал
иметь такую возмож34-А — находится гостимертвым грузом лежит на
ность?
ница.
в
подвалах
базах, оборота нет. а зна—Как Вы относитесь и
строительные
участки,
чит, нет и кредита в бансвоей работе!
которые не очень за соках.
—В первые годы стесбой убирают. Разгрузят
нялась — нашу работу
КОРР.: Меняется ли в сецемент или доску, а расведь но считают
прегодняшних условиях
псисылавшееся
лежит до
стижной. А сейчас такохологический настрой лютех пор. пока но уберу.
го чувства нет. Привыкдей и, в частности, отнола. И удовлетворение от
—Что, по-Вашсму. нужшение их к сохранности и
нее получаю,
потому
но,' чтобы наш сегодэкономному расходованию
что понимаю, что наша
няшний человек
стал
столь возросших в
цене
работа людям нужна —
благородным и культурматериальных
ценностей!
иначо город просто утоным!
—Изменения в сознании
нет в грязи. Да и вижу:
—Изменить
условия
людей, безусловно есть, В
люди к нам
относятся
жизни, дать возможность
корне меняются многио похорошо.
женщинам
заниматься
нятия, отношения. Постояндомом, семьей, воспиМного значит и то. что у
ные наши неурядицы, нетанием детей. Сегодня
нас б|зигада дружная. В
определенность
бьют по
же
мы то на работо. то
течение
года
мне
4—5
нашему же карману — сейпо
магазинам,
ребята
раз приходится возить
час зарплата у нас напряпредоставлены
сами седочку
на
лечение,
конмую связана с планом ребе
да
воспитанию
улисультации —
девчата
ализации. Больше стали боцы.
всегда выручат: отпуслеть за производство. Потят, заменят, но упрекВ отличии от многих
хозяйски подходят к полунут.
мы. женщины-дворники,
чению, доставке оборудоимеем
возможность
вания. слсдяг, чтобы д о заИ заработок у нас непбольшо внимания удеказчика оно дошло в хоролохой.
лять семье. Я своей дошем состоянии.
—На него можно безвольна. дети хорошие.
бедно прожил» сегодня!
КОРР.: Что бы Вы сами
—Что бы Вы хотели по—Я лично не могу: всо
хотели добавить!
желать своим подругам
деньги уходят на пита—Я бы хотел пожелать
В
профессиональный
ние. лечение
ребенка.
всом побольше
внимания
праздник!
—Дворник всегда на
Друг к другу,
побольше
—Здоровья! И счастья.
виду и всегда с людьмч.
вникать в проблемы каждого. Они у нас общие —
мы все в одной лодко, поэтому нот проблем
ГПЗ
Коллектив Нижневартовского управления технологиили УПТО и КО, о есть
ческого транспорта Автотехтранс выражает соболезнопроблемы коллектива объевание родным и близким по поводу трагической смерти
динения. И от того, настаршего механика автоколонны, ветерана объединения
сколько предприятия будут
Сибнефтегазпереработка
слаженно
взаимодействоТАРАСКИНА Ивана Ивановича.
вать. зависит и наша продуктивная работа, » выживаемость в будущем.
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ОБЪЕДИНЕНИЯ

СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

АзоперерАбвтчик

ш
ВЫХОДИТ С

ВТОРНИК. 21 марга 1992 года Л4Г>(234)

6 сентября 1987 года

В ПРАВЛЕНИИ КОМПАНИИ

ЗАВОД-ДЕТВОРЕ

16 марта состоялось очередное заседание правления
компании.
Правление отказало в приеме в состав компании в ка-тве участника малому
предприятию
Сибгазстрой,
выступающему заказчиком ог имени предприятий СНГП
по строительству жилья и трубопроводов.
Основная
мС7;:?чроака: предприятия, имея свои службы, могут напрямую работать с подрядчиком. Нет
необходимости
иметь промежуточное звено, на которое будут распространяться льготы компании.
Был рассмотрен вопрос обеспечения фирмой «Си5газснаб» материалами и оборудованием предприятий компании в 1992 году. Принято решение создать комиссию,
которая бы досконально разобралась
в потребностях
предприятий по каждой позиции материалов и оборудования,
способах
их
получения
(лимиты.
прямые
договора).
определила
бы
средства.
требующиеся на недостающее. Мм#в ясность по этим вопроса и, правление примог решение о помощи фирме.

Возможен ли а наше
время населенный пункт,
где бы ие было хулигаиоа!
В жмлпоселке Сургутского
ГПЗ иа этот вопрос отвечают утвердительно. Дело
• том, что завод с первых
дней своего существования
проявляет
большую
заботу
о живущих
тут
семьях

Обустроенный всем необходимым
спортивный
зал — любимое место в
первую
очередь
детей
всех возрастов, с которы.
ми ведут заивтие а удобное для них время содержащнеся на средства завода два спортивных работника.

Это сегодня, сегодня

Жить не на что

Правление возвратилось к вопросу передачи техники
от УТТ иа баланс предприятий — с гвлой просьбой обратиьче». Краснолснииский, Белозерный, Губкижкий ГПЗ,
рсмстройтрест, ЦБПО, Капрем.
Учитывая удаленность от УТТ. принятс реше ;е передать необходимую для обслуживания 4аеода
технику

Первые лица
С директором Губкииского ГПЗ Р. И. АМИРОВЫМ
беседует наш корреспондент Л. БЕРЕЗОВСКАЯ.

Год назад ситуация, слоСтабильный, с большим стажем
работы
коллектив
жившаяся на Губкинскол*
фирмы «Сургутгаэснаб» (бывшая Сургутская БПТО и КО)
ГПЗ. была без преувеличесейчас — как растревоженный улей.
Во-первых,
тут
ния катастрофичной. Оди»
сокращение, коснувшееся, я основном, женщин. 11 ужо
за другой аварии, пожар,
сокращено, еще
часть намечена к сокращению позже
миллионные долги, массо— у руководителей просто духу не хватило
объявит»
вые увольнения специалинакануне 8 марта женщинам, что предприятие, где они
стов и квалифицированного
добросовестно проработали 7—10 лет, больше в их усперсонала.
лугах ие нуждается.
Однако сегодня, каким бы
Выставить сейчас за ворота предприятия
особенно
ма'.ым ни казался отрезок
безмужних или имеющих двух и более детей женщин—
времени, можно говорить об
все равно, что бросить их иа произвол судьбы боз осоопределенных успехах. Во
бой надежды, что всо у них образуется: устроиться на
время очередной встречи с
работу женщинам чрезвычайно трудно, а продукты, тожурналистом «Газопереравары дорогие, за детсады надо платить.
ботчика». разговор с дирекМужская часть работников базы сокращения особо не тором начался именно с этобоится, потому, что, к примеру, стропальщики бригады
го.
Ю. Кобылянского откровенно говорили, что все подумыЗа два месяца 1992 годч
вают о перемене места работы. Ведь продержать семью
завод сработал удовлетвона 2—3 тысячи, которые им сегодня платят в «Сургутрительно.
без аварий и с
газсиабе», практически невозможно. Да,
фирма помохорошей прибылью. . Полгает продуктами. Но они не иа много дешевле,
чем в
ностью
укомплектовались
магазинах. А -чтобы получить хорошую вещь по бартеру,
кадрами. Попасть на рабэнадо проработать в коллективе 10 и более лет, что
в
ту сюда нынче
считается
связи со спецификой работы стропальщика (из-за
непрестижным. Растет квалидостатка механизации большие физические нагрузки, в
фикация
людей,
которых
в
любое время года — под - открытым небом) практически
прошлом году
пришлосо
почти невозможно.
брать с улицы.
. И все-таки пока ие ушли, значит, что-то держит
на
Стабилизируется коллекпредприятии? Каждого — свое.
тив — стабилизируется техВот что рассказал бригадир о себе:
нология.
Проектные мощно— Приехал я на север в 1984 году, устроился на КС,
сти загружены на 90 пронемного поработал — реорганизация, потом
совсем
центов.
В
ближайшие неделиквидировали. Устроился на новое место.
но вскоре
ли газ на установки пойдет
наше предприятие соединили с другим, а так как я
ещо
с
2
ДНС
нефтяников.
мало проработал, то меня сократили. Опять
устроился
Ресурсы газа в Пуровском
— ликвидировали предприятие. Когда попал
на нашу
районе
большие,
а вот коэфбазу, думал: солидная фирма, буду работать,
получу
фициент использования всожилье... Уходить в другое место у меня никакого желаго
40
процентов.
Заканчиния нот, но и прожить иа наши жалкие гроши невозвается строительство установки по производству проРабочие говорили о том, что руководство ие думает,
пана и продолжается — ускак их поддержать, поднять зарплату.
Но могу с этим
тановки по
переработке
согласиться. Знаю, что директор фирмы Л. Ф . Михно
газа.
очень хотел бы сохранить коллектив, но обстановка,
к
Падение промышленного
сожалению, диктует другое.
производства в стране, и, в
Капитальное строительство объектов газопероработки,
частности, объмов капитальдававшее коллективу средства на жизнь, сильно сокраного строительства по объещено. приостановлены многие стройки,
соответственно,
динению непосредственным
значительно уменьшилось количество грузов. Но
если
образом
отражается на
нет возможности заработать деньги, откуда их ещо
расширении масштабов пеможно взять? За январь фирма имеет
отрицательный
реработки газа. Из-за отбаланс почти в 300 тысяч.
Руководители не сидят, сложа руки: ищут клиентов на сутствия низколегированной
трубы нет возможности усстороне, вне предприятий газопероработки,
пытаются
корить ввод НТК-1 — а это
восстановить старые связи с
поставщиками,
завязать
большой
резерв прибыли.
новые...
Как считает Рамиль ИдияПотребуется немало времени, пока предприятие притович, острый -кризис проспособится к новым экономическим условиям.
длится еще полгода — поНо людям-то надо жить, сегодня жить.
том начнется подъем. Пер1 . МИХАЙЛОВА.

Красиоленинскому и Белозерному ГПЗ.
Подготовлены
документы по передаче Локосовскому заводу, но решение пока не принято.
Зам. генерального директора В. И. Егоров, которому
иа прошлом заседании правления поручалось * посмотреть этот вопрос, считает, что подходить
к вопросу
надо очень взвешенно, рассматривать индивидуально по
каждому предпривтию. прежде всего учитывать
возможности по содержанию и эксплуатации техники.
Позиция УТТ—не передавать технику на баланс предприятий. а отдавать в аренду, создавать совместные предприятия. Во-первых, это позволит сохранить технику,
необходимую для обслуживания предприятий компании,
не даст ей уйти на сторону — как это едва не случилось
с кооперативом «Таежный», который в свое время тоже
просип передать транспорт ему на баланс,
а потом
вышел из состава СНГП. Во-вторых. УТТ заинтересовано
иметь больше техники. Как известно, оно строит базу,
длв завершения работ требуется примерно 10 млн. рублей. Значительная часть этих средств может быть получена за счет амортизационных отчислений.
Никаких решений по этому вопросу правление не принвло.
Руководители предприятий рекомендовали
Минтопэнерго России утвердить генеральным директором объединения Сибнефтегазпереработка А. М. Рябова

«Я не люблю начальников,
хамства и нравоучений»
вые инъекции правительства будут
произведены в
нефтегазовый комплекс —
основу хозяйства, источник,
приносящий наибольшиэ. валютные поступления стране. Если дела пойдут та<жс
хорошо, через год завод
сможет
финансирова т ь
строительство 3-ей очероди
за счот собственных средств.
КОРР.: Спасибо, Рамиль
Идиятоаич, что Вы ввели меня и наших
читателей в
курс дела. Теперь хотелось
бы поговорить
с Вами о
несколько ином плане. Ваше отношение к новой форме управления объединением! Не вносит ли своею
рода двоевластие, а также
неопределенность правового
статуса компании хаос в то.
что мы называем согласованностью и скоординированиостью действий.
— Меня, как директора,
эта форма устраиваот больше, нежели прежняя. Сейчас командиры не нужны.
Руководству завода на месте виднее, как лучше работать. Каждый уровень управления занимается
своим
делом. На сегодня завод
за счот заключения взаимовыгодных договоров выиг-

рал болсо
20 миллионов
рублей.
Также самостоятельно мы решаем, чьи услуги сервисных служб нам"
нужны, от чьих можем отказаться. Возможность выбора со временем ликвидирует монополизм не только ремонтной, но и комплектующей баз. .
Я доволен своим коллективом. В условиях самостоятельной работы мне на надо никого «пасти», каждый
решает свои вопросы сам—
это очень дисциплинирует.
Последний раз я собирал
людей, чтобы обратить и<
внимание на взаимоотношения внутри коллектива
а также доброжелательное,
корректное отношение ко
всем, с кем нам приходите*
вести дзла.
С 1 апреля прошлого года завод полностью пер;веден на систему окладоп.
Они индивидуальны. Существует правило — оклады
не обсуждать. Раз в квартал
коллегиально решаем повмсить или уменьшить размар
зарплаты конкретному работинку. Что сущэствгнно.
мы предусмотрели, чтоб:»!
повышенно окладов всегда
опережало рост цен

Исполниюльиая
дирекция решает те вопросы, которые поручает ей правление: проблемы ценообразования, реализации Ш Ф Л У
расширения и модернизации производственной ба'*ы
всего
объединения, т. с ,
проблемы широкомасштабныэ.
Председатель правления
прежде всего организатор
и координатор действий.
Он контролирует соблюдение демократической формы правления.
Что касается правового статуса. то в ближайшие 2—3
месяца все утрясется и исполнительная дирекция займет свое мосто в Москве
КОРР.. Похоже, фортуна
Iк вам благоволит, и сегодня
иа вашей улице празд(
Iник. Однако на других заводах
не все спокойно. У
I
IВас нет такого чувства, что
совсем
скоро мы, вкусив
<
Iвсе прелести развитого капитализма.
заскучаем по
I
»идее социальной справедливости!
Ведь
вообщем, соI
Iциалистическая идея ие виновата
а
том.
что мы до
I
Iнее не доросли.
(Окоич. стр. 2).

Это касается всех

0 ПЕНСИЯХ
С введением в действие Закона РСФСР «О
в местностях, приравненных »
государственных пеисивх в РСФСР» с 1 янКрайнего Севера ие менее 10 пет. пенсия
варя 1992 года гражданам, проработавшим • назначается с уменьшением возраста:

Женщины
ст.ж работы
10
11
11
1)
14
15
16
17
II
1»
20

л.т
»
>
»
»
»
>
•
>
»
•

возраст
52 г. 6 м
52 г. ] м
52 г. —
51 Г. 9 м.
51 г . 6 м
51 г. 3 и
51 г . —
50 л. 9 м
50 я. 6 м
50 л. 1 м
50 1 1 . -

Мужнины
стаж работы
10 лет
11 >
12 >
1] »
14 >
15 >
16 >
17 >
18 >
19 •
20 >

возраст
57 л. 6
57 л. 1
57 л. —
56 л. 9
56 л. 6
56 л. 1
56 п. —
55 я. 9
55 я. 6
55 я. 1
55 л. —

м
м
м
м
м
м
м
м

В ЦЕХЕ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА СУРГУТСКОГО ГПЗ

гов. Но пусть тебя сопровождают надежда, вера и
любовь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем ОКСАНУ
днем рождения.

Пусть жизнь твоя течет рекою среди скалистых бере-

Сотрудники
РОСН.

ЖЭУ

ГАЗЕТА

ОБЪЕДИНЕНИЯ

СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

ПУЭи

«Я не люблю начальников,
хамства и нравоучений»

С уважением отко.втс» на Сургутской
ГПЗ и своему нормилщу-коплектмву цеха
переработки т а м . Такое отношение тмо-

Вы сражаюсь,
мы за вас посмим
Ради доброй славы коллектиоо согласны работав
и напряженнее работники
ЦПГ. Поэтому когда встает
вопрос о том. чтобы отпустить кого-то из товарищей
на спортивные соревнования. он. как правило, решается однозначно: отпускают.

Но уравниловки
не будет
Как и все новое, переход
на контрактную систему оплаты труда воспринимается
цехом не без сомнений.
Сейчас у всех работниникоа одинакового разряда
.>арплата одинаковая, значит, и спрос с них. и ответственность иж одинаковы. Не
внесет ли разлад в дружный коллектив обязательная
при контрактах разница в оп.
лете? Откуда возьмутся на
эта деньги? Ведь газа с
прибавится. Значит, из кар-

переработчики заслужили своей успешной
работой.

мана коллеги? Или жди сокращения?
В то жо время при контрактах ие будет уравниловки. Но не получится ли так.
что более оплачиваэмыми
окажутся любимчики начальства? Скорее всего, нет.
Об этом
свидетельствует
опыт соседей — зазода стабилизации конденсата (ЗСК).
где внедрена контрактная
система. Там. рассказывают,
вначале было: кто не ладил
с руководством, получал поменьше. Но постепенно утряслось.
Ведь рынок все
ближе, и командирам производства нужны не обязательно тихие, но обязатгльно профессионально грамотные и ответственные работники.

Ненавистный
«арпншкин»
«Арлишкиным» в ЦПГ называют огромной величины
скребок для уборки снега
на территории цеха. Чтобы
четче представить, на сколь
он велик, скажу, что при
работе один человек скребок тащит, а еще двое толкают сзади. Из скребка снег

ТРУДНЫЙ ВОПРОС
Свидетелем весьма острого разговора пришлось быть
в ЦПГ. Причем, как можно было понять, тема
эта обсуждается в цехе не первый раз.
Рабочие наступали на председателя профкома завода
Р. Б. Львовича:
— Все-таки непонятно: почему нам не разрешают в
ночные смены играть в шашки, шахматы, смотроть телевизор? Говорят, что это. будто бы. будет отвлекать нас
от работы. Но любому ясно, что. если будот работа,
никому и в голову не придет сесть за шахматы. Но когда
режим идет нормально, все сделано — глаза
сами по
себе закрываются, почему бы в это время не включить
телевизор? Это бы разогнало сон, человек бодрее себя
чувствовал.
— Ходили по этому вопросу к директору завода. Он
не возражает. И телевизор есть. Но против
начальник
цеха.
— Сейчас мы все смотрим на Запад. Но надо это делать ие выборочно, а во всем равняться, в том числе, и в
создании условий на производстве.
— Оставим в покое Запад — возьмем соседний с нами
завод стабилизации конденсата. Там, е химлаборатории,
даже радио включать ие разрешали. Но пришел новый
руководитель, и теперь не только радио слушают, но и
телевизор смотрят.
Меня отвлекли, и я как-то прослушала, что ответил рабочим Р. Б. Львович, но после поинтересовалась его мнением.
— Кто ие переносит ночные смены, пусть найдет себе
дневную работу, — ответил Ромен Борисович..
Однако, думаю, таких, кто бы любил ночью бодрствовать. найдутся единицы—природу ие обманешь.
С другой стороны, у Р. Б. Львовича личный опыт работы на непрерывном производстве. Было это на большой
земле, в годразделеиии стоял телевизор. Так вот когда
транслировались передачи с чемпионатов страны
или
мира по футболу, то весь персонал, а это, как и в нашем
случае, были мужчины, забыв о производстве, торчал у
экрана. А ведь то производство было далеко, не газоперерабатывающим...
Так что тут надо подумать, семь раз подумать.

вываливают о такжо немалой
величины сани, к которым
привязано толстенная веревка. Кто-то из газопереработчиков вг.рягается в неа
и тащит сани к площадке,
откуда снег вывозится трактором
Однажды вот так тащит,
а из-за угла — иностранная
делегация. Заводчанина как
вотром сдуло: бросил сени — и за колонну. Не позорить же родной завод!
Пусть, как и положено, гости увидят лучшее..
Надо отдать должное: при
отсутствии всякой механизации по уборке, сплошь
ручной работе на территории ЦПГ порядок. Удивительный порядок!
Почему скребок так странно называется — «арпншкин»? По фамилии его конструктора. когда-то работавшего на установке. Кстати. прилагательное, вынесенное в заголовок заметки,
никакого отношения к конструктору не имеэт.

Стучали топоры
и пели пилы

Не ожидая прихода трудных времен, подготовился
к ним коллектив цеха. У
многих есть огороды. Построили и цеховое овощехранилище — не надеясь
на помощь «дяди», сами, в
свободное от работы время. Теперь 70 семей хранят в нем
картошку, соленья — варенья. Ключ —
для надежности —- у начальника цеха Ф . С. Талипова.
Но не всем желающим
хватило месте в овощехранилище. поэтому намечено
сооружение еще одного.
Метод осуществления задуманного прежний — народная стройна.

Выльем
и снова нальем

В предвкушении грядущих
перемен в цехе запасаются
чаам.
А преобразования начались в цохоеой сауне. До
сих пор а ней только мылись. но со временем убедились, что этого мало: сауна могла бы и сплачивать,
сдруживать коллектив.
Сейчас в ней бетонный
пол заменяют иа деревянный. Наметили соорудить
лавки и длинный деревянный
стол из хорошего дерева—
дуба или березы. Чтобы
попарившись,
газопереработчики могли сесть рядком, побаловаться чайком
да поговорить ладком.
В ЦПГ побывала В. ПЕТ.
РОВА.

(Оконч. Нач. стр. I).
— Цивилизация развивается поступательно, методом
проб и ошибок. Эволюционное движение но терпит насильственных действий. Ничто не говорит,
что ид*и
Маркса. Ленина не заслуживают внимания, но в 17-ом
мы поторопились. Если сей.
час в Америке 40 проц^>тов основных фондов находятся в коллактивной собственности. то, наверно \
правомочно будет сказать,
что Америка гораздо ближе нас к социализму и уровень сознания людой гораздо выше. Цивилизация естественным путем
сметет
режимы Кастро, Гвмсахурдня, Хусейна. Вот таким естественным отбором придем
к тому, что мы называем
социальной
справе д л и востью. Мы должны пройти
все этапы развития.
КОРР.: Суде по ответу.
Вы интересуетесь историей,
философией. Хотелось бы
поближе узнать, какоа директор вне работы. Ваши
интересы, увлечеиив) Кан
Вы живете, планируете свой
семейный бюджет, отдыхаете!

Меня удовлетворяет моя
зарплата. Я могу себе позволить, чтобы жена не работала. Простой расчет доказывает выгодность подобного положения. Жена отгорожена от всех проблем,
связанных с сегодняшней

ТЕННИС

ПОЛОН

НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Превосходство спортсменов Белозерного
ГПЗ в соревнованиях по настольному теннису, проводившихся я зачет комплексной
1992 года спартакиады объединения Сибнефтегазпереработка, было яяиым. Много
значило уже то, что в их числе выступал
кандидат в мастера спорта.
Но вот неожиданность: теннисист из ЦБПО
В. Семиряков выиграл все партии, в том
число с белозерским мастером, и досрочно стал чемпионом.
На втором месте А. Леаенец с Белозерного. на третьем — Н. Гец с Нижневартовского ГПЗ.
Не обошлось без сенсаций и при выступлениях женщин. Чемпионкой стала неизвестная доселе в спортивных кругах теннисистка с Нижневартовского ГПЗ 3. Грозова. Но неожиданность но в том, что на
небосклона поднялась новая эваэда, а а
том. как она поднялась.
Получилось так, что. сыграв одну встречу и проиграв ее, Н. Гроэова была выведена из команды и заменена другой спортсменкой. Однако поля боя не покинула —
дождалась, пока началось личное первенство, и выиграла у всох участниц.
На втором месте Н. Сопиковв из ЦБПО.
- т р е т ь е м Л. Худякова с Нижневартовского
Сроди команд победителями, как и ожидавалось, стали белозерцы, вторыми — спортсмены из ЦБПО. третьими — НВГПЗ.

НА

ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ

Тех, кто хочет весоло проводить зиму,
пообщаться с друзьями или просто отдохнуть, приглашаем 28 марта в 19. 00 часов
к нам, в культурно-досуговый центр «Самотлор», на «тещины блины».
В ПРОГРАММЕ:
— театрализованное представление для
взрослых с шутками и поцелуями,
— музыка и танцы,
— ужин с блинами и баварским пивом.
Расчеты с организациями — перечислением, наличными, по чекам и т. д.
Телефон для справок: 3-97-71.

«Нижневартовская типография»

ГОД ОТ ГОДА
БЫСТРЕЕ
Никак не ожидали организаторы лыжных
соревнований увидеть на лыжне сразу шесть
команд — ведь и в более добрые времена
их бывало меньше. Похоже, растет у людой
желание быть вместе, держать форму, назло всему радоваться жизни.
Как и в прошлом году ие было равных
на лыжных гонках А. Букину с Нижневартовского ГПЗ. 5 нм он преодолел за 12 мин.
50 сек., что иа 1 мин. 22 сек. быстрее, чом
в прошлом, и на 3 мин. 55 сек. быстрее,
чом в позапрошлом году.
Второе и третье места заняли В. Широких (13 мин. 04 сек.)и А. Щербаков (13 мич.
38 сек-) с Локосовского ГПЗ. К слову, у призеров прошлогодних соревнований время
на этой же дистанции составляло соответственно 17.06 и 19.04 мин.
На дистанции 3 км, как и а предыдущие
годы, отличились сургутянки. На первом
месте Н. Галеева (11.36 мин.) — в прошлом
году ве результат составлял 14.24 мин. На
тратьам — М. Федорова (14.42 мни.).
Почетное второе место заняла Л. Власова (11.42 мин.) с Нижневартовского ГПЗ.
В командном зачете потерпели неудвчу
чемпионы прошлых лет —
лыжники
Сургутского ГПЗ: всего на 34 секунды обошлв их команда Нижневартовского завода,
поднявшаяся на высшую ступеньку пьедестала почета.
На третьем месте — лыжники с Локосовского завода, впервые за последние годы
участвовавшие в соревнованиях. Это сильная команда, и не исключено, что она могла бы занять более высокое место, если
бы не штрафные очки за отсутствие в команде жанщин.
На четвертом месте — лыжники ЦБПО,
пятом — Белозерного ГПЗ, шестом—фирмы «Сибгазснаб».
Были на соревнованиях и профсоюзные
лидеры: В. Говоров (ЦБПО) выступал в
команде, а С. Топорец (ЛГПЗ) болел за
своих.

г. гвоздик

зав. отделом физку|»турио-массоеой
работы
спорткомплекса
«Факела,
аиешт. корр.
Радактор В. П. МАЛЬЦЕВА.

Выходит
по вторникам
Совета
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НЕСКОЛЬКО

В правлении компании
голоса на 1992
год (как вы помните, их количество зависит от обьема выпускаемой предприятием
товарной продукции) распределились следующим образом. Сургутский ГПЗ-8, Нижневартовский ГПЗ-7,
Белозерный
ГПЗ-5,
Сибгазтранс-3, Варьоганский и Губчинский
ГПЗ (в 1991 году
имел 1 голос) — по 2.
Южно-Балыкский ГПЗ, Муравлеиковский
ГПЗ. Красноленинский ГПЗ.
Ноябр^скоа

На неделе

Вот тебе,
бабушка, и
Юрьев день ..
но производству' бензина А - 7 0 . что построена на Н н и ш е и р т о в е к о я Г113.
ФОТО А. СОКОВНИНА

Молодое поколение

Как и следовало ожидать,
из всего арсенала рыночных средств
монополизм
выбрзл то. за счет
чего
без особых хлопот можно
получить солидные
дивиденды. Конечно же — резко возросшие цены.
На днях
руководство

Главное—не ошибиться в выборе
Андрей Попков. ма север
приехал, имев ' за плачами
двадцать с небольшим, диплом об- окончании Тюменского »ндуст(»намно«> института и -»татус молодого
специалиста. Год- проработал у нефтяников; а в 1988
пришея работать
на Губкиной» ГПЗ. ' Начини с
оператора,- технолога. Сейчас — начальник цеха компримироаеии» г а м . 26 лот.
Самый молодой на завод,
руководитель.
Хозяйство Андрею досталось хлопотное. Поначалу
пришлось нелегко, И труднее всего оказапось найти
верный тон а общении с
рабфттшкемм, выбрать, правильный" путь согласия/ От
этого зависело • все: • и-слеженный - ритм работы, и
дисциплина, И настроение.
В институте, науке .управлять, людьми не-учили, своего.-жизненного опьца, знания людей оказалось маловато. Ориентироваться решил .«унтуитивиа,, выработать. свои г критерии в 'тонком, деле. Суть их свёл к
следующему:- каждый человек требует 0С060Г9 родхода — значит, надо как
можно бол ше. узнеть все
о своих работниках, и-еще
—уважительное отношение
к человеку необходимо сочетать. с требовательностью
к нему.
Авторитет среди рабочи<.
значительно старшо
себя
Андрей
завоевывал с помощью более квалифицированного знания предмета
или существа вопроса," а с
кем-1^ ттриходнлдЛ ; рвэговаривать. м ы ш м письменных распоряжений. Щадя
самолюбйе к подчиненных
сверстников, стерался
не
командовать, но строить отношения-на почво доверительности, открытости, простоты общения. Однако, до
сих пор теряется, когда

приходит
п о ж и л о и
рабочий,, де еще с семейной проблемой — у Андрея
е живни • столько нерешен-ных проблем, что
впору
• самому с кем-то
советоваться.
Вопрос с чего начать рабочий день, у
молодого
начальника цеха не стоит.
Практических
вопросов,
требующих
разрешения,
столько, что успевей поворачиваться. Заканчиваются
предпусковые работы
иа
установке-по производству
пропана,
продолжается
строительство установки г.о
переработке
газе.
Дол
невпроворот.
Во-первых, «садится» иа
телефон выбивать
транспорт для текущих ремонтных работ.
Во-вторых,
встречи с
подрядчиками,
но всегда приятны
Если
по УПП работ осталось на
' самую малость, то на ТНК-1
впереди еще монтаж трубопроводов, монтаж компрессоров,
пуско-наладка.
Механизаторы
заломили
цены — 8—10 тысяч зарплаты их уже не устраивает,
техника старая, люди отказываются работать.
Есть
проблемы с доставкой нужного качестве трубы для
технологической- обвязки.
А уж как добывал печку
для автономного
режима
работы пропановой установки — тема отдельного рассказа. Раз пять ходип
к
начальнику
предприятия,,
где имелась а наличии необходимая вещь. И все пять
раз он его выгонял. Пришлось применять
другую
тактику —» подключил к долу своих друзей, с
которыми учился-в институте.
Получилось. К директору
завода обратился только за
тем, чтобы тот дал указанно
оплатить стоимость.
В-третьих, на нем обход
установок: Андрей .Попкоа,

как и любой другой на'чальиик, ответственен
за
безопасное ведение огневых, газоопасных работ. А
ещо на нем административные вопросы, получение с
базы оборудования, устранение замечаний по технике безопасности,
отчетность по формам болео 10
наименований,
обучение
операторов... Перечислять,
впрочем, можно довольно
долго.
Рассчитывая на эффект
соучастия, рукояодство завода создает молодым условия для
поддержания
творческой деловой-атмосферы. И те отвечают на
это конкретными делами.
Динамизм,
порожденный
мыслью и инициативой, находит применение в тех
идеях,
которые
Андрей
Попков и его товарищи
воплощают на производстве.
Находчивость помогла импри разработке
реконструкции блок-сбора конденсата с целью получения
бензина, при модернизации
схемы обвязки^ лечи и емкости антифриза. Повезло
ребятем, времена
нынче
такие, что все уже можно
—работай на себя, только
не ленись.
Андрей
руководитель
нового.поколения газопереработчиков,
поколения,
не успевшего покрутиться в
механизме старой системы,
мышление его подвижное,
лишенное догматического
занудства. Это обнадеживает. Похоже, нравится ещо
вчерашнему
выпускнику
института и политика руководства, и
самостоятельное хозяйствование. Партнерские отношения позволяют более конструктивно
подходить к вопросам управления, а самостоятельность при их
решении с
самого начала трудовой де-

ятельности приучает к ответственности, независимому мышлению, нестандартности приемов и методов
руководства. С гордостью,
как о своем
личном, начальник цеха рассказывает
о строительстве установок,
о людях, о тех новшествах,
которые применили ребята, и которые дадут со временем ощутимую
пользу.
Со стороны чувствуется,
что чем больше
Андрой
углубляется в работу завода, тем необходимей, значительнее и роднее
она
для него становится. Хотя
сам он этого не
замечает
и так не думает.
—Работа забирает почти
ясе время, без остатка —
говорит он. — Очень устаю.
Мало времени остается на
семью. Растет сын, которому всего 2 годика, маленький чоловечек внимания требует. Жена не довольна, молодые
еще —
хочется и с друзьями пообщаться, и на
природе
отдохнуть. Такой немаловажный вопрос, как зарплата, тоже беспокоит. Одеться хочется, сьездить кудато, да и в питании себе
отказывать, живя иа крайнем севере, грешно. Кру—
тишься-еесь день, субботу
и воскресенье прихватываешь, однако получаю меньше жены — лаборанта, работающей у
иефтяничоэ.
Говорят, что счастье —
это когде с желанием иде иь
на работу, а с работы домой. Хотелось бы верить,
что не поддвстся Андрой
Попков мимолетному соблазну быстрого
обогащения и останется пусть не
трудном, но своем, самим
избранном пути. Да, наверно, и не сможет вот так
запросто бросить то. во
что уже вложил немало сил.
Л . МАКСИМОВА.
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ГГ1П, Коюлымское ГПП, Нижнс&артовсчоа
УТТ кАвтоте>фанс». ремстрои;рест. Энергосервис, ЦБПО. фирма «Сибгзкнвб» по I голосу.

СТРОК

Старшие операторы В . I I . Крохалеи.
Л . Н . РаИ.мов, операторы И . В . Гусев
и А . Б . Токмаков работают на установке

97-2-31, 3-58-33.

Нижневартовского

ВТОРНИК, 31 марта 1992 года

ситуацией в коллективах. И
потом у нее остается достаточно времени не только
для того, чтобы был присмотрен и дом, и ребенок,
но и для проявления внимания, теплого, заботливого отношения к мужу, что
я конечном итоге отражав <•я на создании доброго микроклимата в коллективе завода.
КОРР.: У Высоцкого есть
пасня «Я не люблю». Помните . . . я не люблю холодного цинизма,... когда все
врема против
шерсти,...
когда чужой читает письма
и т. д . А что не любите Вы!
— Я не люблю хамстве.
Не люблю начальников . —
не по должности, пО сути.
Я считаю себя
коллегой.
Никогда не смогу повысить
голоса, требоягг» что-то.
С?моо большое ругательство, натсрое я могу себе позволить — сказать человеку. что наша фирма не довольна вами.
Не люблю,
когда люди или общество
вмешивается в то, что составляет личную жизнь человека. Не люблю, когда
указывают и воспитывают
ужо взрослого человеке.

Спорт
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— Мой
рабочий
день
длится !2 часов, поэтому на
отдых остается очень мало
времени. Однако стоит мне
час — два проохать на машине за рулем, и я восстанавливаю свои силы. Раньше, когда было время, доставляло большое удовольствие шить. Шил все,начиная с брюк
и костюмов,
кончая куртками.
Еще во время учебы в
институте увлекся философией. Все началось с Чостерфилда, его писем к сыну.
Теперь моя настольная книга — философские размышления Сенеки. Когда мне
плохо, когда устаю, беру
ее и через 15 минут я я
норме. Нахожу я книге ясе
ответы на волнующие меня
вопросы, от жизненных установок до проблем нравственности. Хотя книга эта
написана 2 тысячи лет назад,
она актуальна и сегодня.

До сих пор неизвестно, будут ли выделены. как это делалось раньше, централизованные сродства на капитальное строительство объектов газопереработки
Ясность только по трем
компрессорном
станциям — Лянюрской, Бахиловской и „
Барсукоаской, которые необходимы для
загрузки мощностей Сургутского. Нижневартовского, Белозерного, Ноябрьского и
Губкииского ГПЗ Строиться КС будут за
счет собственны* источников.

Губкииского ГПЗ получило
примечательную тологра.дму. В
ней
организация
арендаторов
Ноябрьски*
электрических сетей стелит
заводчаи ы известность о
том, что в 1992 году
за
услуги по электроснабжению нм придется заплати»*
ни много - ни мало —200
миллионов рублей. В про*
тивном
случае
подача
*.".ситрл%иергии прекращу
ется. Тем самым завод оказывается иа грани банкротств.
А случилось следующее.
Соглг&ио
постановления
правительства о либерализации цен
коэффициент
удорожания
электроэнергии должен был быть равен

четырем. О д н а о
монопольная фирма
Гюмен»знерго решила по другому
Как говорится, одним росчерком пера увеличила ого
вдвое.
В представленном заводу
перерасчете вместо суммы
300 миглионов с таким же
успехом могла бы стояг.
цифра в два—три
раде
больше. Документом перерасчет назвать можно
с
большой натяжкой, поскольку все подсчет»» в нем. сделаны
без
какого-либо
обоснования и ссылок чз
нормативы. Данное обстоятельство делает
весьма
достоверным предположение, что цены взяты с небезысвестного
места —
потолка.

28 мян. рублей необходимы
Автотехтрансу для окончания
строительства СТО
Сервисное обслуживание заводов:
проблемы развития
Когде в 1987 году УТТ задумало строить станцию технического обслуживания, перестройка еще только набирала темпы. Были заключены договора, намечены планы,
начались первые строительные работы — одним словом,
машина закрутилась. Сегодня срываются сроки, рушатся
связи, договоренности, возникают асе новые и новые.,
проблемы с финансированием.
Первая очередь базы СТО, рассчитанная на обслуживание 200 машин, строилась 4 года силами ремстройтреста.
и была введена е эксплуатацию в августе 1990 года. Тогда
же к строительству, в надежде форсировать его окончание, подключили дополнительные силы ДСК «Монолит.».
Работа проделана большая. Полностью построены производственные корпуса и служебные помещения с бытовками и душевыми. Смонтированы инженерные
сети и
импортное оборудование, обустроены ливневая и хозфикальная канализация, очистные сооружения.
Однако до сегодняшнего времени полноценное использование построенных мощностей затруднено. Дело в том.
что когда заканчивали строительство первой очереди,
стало ясно: для качественного ремонта техники одной ее
будет недостаточно. Надо возводить вторую.
Теперь строительство осложнено условиями хаоса, хозяйственного и правового беспредела. Вторую очередь
пришлось начинать строить на территории, стесненной
границами проходящей
рядом ЛЭП и
расположенными поблизости огородами. Достигнутые ранее договоренности с Болгарией и Германией о секционных поставках нарушены. Приходится на ходу заменять оборудование, материалы отечественными, что значительно задерживает сроки-пуске. Не согласованные на предпроектной
стадии мероприятия по охране окружающей среды, сегодня вынуждают дополнительно строить каналиэационно-насосную станцию для откачки канализации в коллектор Нижневартовского ГПЗ.
Относительно благополучно дела обстоят с
теплой
стоянкой, которая готова полиостью, со сроительстеом
административного корпусе, в котором заканчиваются отделочные работы, благоустройством проездов.
Руководители УТТ частично выход из положения нашли
в том, что им-удалось договориться о пусковых объектах,
готовых к эксплуатации. Они будут сдаваться и приниматься госкомиссией отдельными комплексами.
Для окончательного завершения всех строительных работ и пуска СТО
управлению
Автотехтраис
понадобится еще 28 миллионов в ценах по состоаиию на 1
марта 1992 г.
Я БЕРЕЗОВСКАЯ.

•В ЭТИ ДНИ
ЗАВОДСКОГО
диспетчера Юрия Влади,
мировича
Овсянникова
с п р о с и л а :
изменилось ли бы его отношение
к заводу, будь завод не
государственным,
а
его,
Овсянникова,
частным
предприятием?
— Конечно, — заверил
Юрий Владимирович,
—
зто было бы совсем другое дело Отношение стало
бы более добросовестным
Поконкретнее, попросила
я и, как говорится, посадила Юрия Владимировича
я лужу: он стал размышлять и высказывать мысли
вслух и, как вы сейчас
убедитесь, так и не смог
ответить, в чем жо «более
добросовестное
отиоше.
няс» могло реализоваться:
— Шаляй-валяй у нас
работать иользя
Чувство
страха от того, что опасное
• производство, присутствует
всегда, подтягивает и соответственно
настраивает
Режим
безукоризненный:
есть техкарта, от которой
невозможно отступить
Ю
В
Овсянников на
заводе, по его словам, с
первого колышка
6 лет
был механиком, потом 4 —
начальником
установки,
две последних
года —
диспетчер
Производство,
коллектив хорошо
знает,
заводом дорожит и рассказывает о его работе,
проблемах,
людях,
истории с большим интересом,
как о родном, дорогом
— Завод работает ста.
бильио, гласным образом
благодаря
устовчшимся
кадрам
У на с очень ма.
лый процент сменяемости. .
• основном, люди работают по 8—12 лет. многие с
основания.
Исполнительные, грамотные, добросовестные
Серьезное отношение
к
производству,
своим обязвниостям — в
традициях завода, переда•тся от старых кадров и
новичкам
Очень сильные

У

формируются
такие
же
специалисты Нередко старшие сами подбирают людей, с которыми хотели
бы работать
На заводе высокая культура производства. Нефтя.
ники по сравнению с нами
— просто неряхи. На их
оборудование
смотреть
страшно
—
такое оно
грязное.
У нас к внешнему виду
оборудования
отношение

Прирос!
щепетильное. Не поирави.
лась
гласному
инженеру
завода А Г Тучкову изоляция трубопровода:
некрасиво сделана! Переделывали.
У нас чистота, автоматизация,
строгое
ведение
режима Наша работа требует ответственности — и
личной,
и
коллективной,
потому что 85 процентов
аварий из-за некачественной эксплуатации оборудования Поэтому непутевые
на заводе не держатся:
очень скоро
убеждаются,
что им тут не место и сами
уюдят
Помня, что организация
качественного
проведения
ремонтов является
боль,
шой проблемой ГПЗ объ.
единения, поинтересовалась
у
Юрия
Владимировича,
как эта проблема решается
на Сургутском
— Подготовка к капремоитам начинается за пол.
года Нынче ремонт намечен на вторую половину
мвя — сегодня, 3 марта,
главный механик проводил
очередное совещание. Как
принято, составляется дефектная яедомость.
Раньше запчасти получали по
госпоставкам, теперь
все
приходится искать
самим.
Находим. Не было еще такого, чтобы остановились
на капремонт, а чего-то

Председатель профкома зааода Р. Б.
Львович живет в заводском поселке, что,
самое большое, в 10 минутах хотьбы от
ГПЗ, Поэтому всякий раз, видя Романа Борисовича в заводской столовой, думаешь:
что за прихоть — иметь возможность обедать дома и не воспользоваться ею! На
этот вопрос он сам отвечает примерно так:
—В нашем с администрацией колдоговоре записано, что на первом плене у профсоюза и руководства — человек. Питание
очень много значит для здоровья и настроения людей. Но разве можно проконтролировать уровень его организации и
В

•
Ю

апреле
миии-футболу.

Думаю, не погрешу против истины, если
скажу,
что большим авторитетом
пользуется
у
сургутских
газопереработчиков их завод. Но с другой стороны
— его авторитет, его возможиости делать для них
хорошее создаются ими же,
работниками завода.

Здесь

принцип

Ежемесячно один из цехоя направляет • столовую
на работу в качестве грузчика одного человека Конечно, лишних людей в цехах нет. и отсутствие даже одного специалиста заметно Но кто, кроме заводчвн, поможет
стряпу-

танавливались. По окончанию ремонта главный инженер и главный механик
проводят' совещание,
на
котором делается разбор:
как прошел ремонт, что
мешало.
На вопрос, что значит в
его жизни завод, Ю. Я.
Овсянникоя ответил:
— Если человек долго
работает на одном месте,
он как бы прирастает, —
Юрий Владимирович явно
имел в виду хорошее место. — Условия работы у
нас на ГПЗ — нормальные,
бытовые
тоже.
Столовая
прекрасная. Завод помогает продуктами лучше, чем
другие предприятия
Сургута своим людям. Исключеиие составляет ЗСК,
с
которым у нас идет негласное состязание. Успех
переменный. Кому же захочется бегать с места на
место? На 1 января у нас
работало только супружеских пар 79, а сколько
еще отцов—детей...

качество, если не бывать в столовой регулярно как рядовой посетитель?
;

11редседател ъский

НЕ ОТГОРОДИЛСЯ СТЕ
НОИ от нужд
заводской
столовой коллектив ГПЗ и
в итоге в выигрыше
оказалсв сам.

НА С У Р Г У Т С К О М

для его проведения не
хватает.
В первые годы делали
ремонты дней за 20, сей-,
час, когда больше опыта,
отработана
технология,
полностью управляемся за
12. Во время пуска случаются какие то
небольшие
неполадки — к примеру,
прокладка пропускает. Но
не припомню, чтобы пустились, начали работать,
а
потом из-за недоделок ос-

в

труд

почете

Не в характере коллектива Сургутского
ГПЗ в угоду общественной погоде отказываться от своих хороших традиций, к
примеру, здесь как издавна был, так и ос*
тается в почете человек труда.
Чтобы убедиться в этом, не надо даже заходить на территорию завода — в
считанных десятках метров от проходной
начинается и тянется вглубь
заводской
территории аллея трудовой
славы: по
обе стороны дороги — большие фотографии, на которых изображены красивые
рабочие люди.

НЕСКОЛЬКО

СТРОК

хам справиться с тяжелой
работой?
Еще ГПЗ счел возможиым содержать
за свой
счет работницу обеденного зала. Благодаря
этому
столы здесь всегда вытерты и убраны, в зале чистота. работницы
кухни
не
отвлекаются от сяоих
непосредственных забот
и
кормят заводчан, как говорится, ив славу.
НЕ
СКУЧАЕТ
МОЛО
ДЕЖЬ заводского поселка.

СКОРО!

• при» г . а . т ы
Готовьтесь, спортсмены и болельщики!

В поселковом клубе работают кружки кройки н шитья, мягкой игрушки, фотодела. бальных
танцев,
вокально • инструментальный ансамбль. Два раза в
неделю здесь —дискотеки,
на которых веселятся
и
подростки,
и заводская
молодежь. А по праздникам • клубе
проводится
«большая дискотека».
на
которой пляшет весь поселок, независимо
от возраста.

«Газопереработчик.

ГПЗ.

Шапки
«растут»
на заводе
Он гладил ее
мягкую,
белую шерстку м
нежно,
как будто перед мим был
ребенок, говорил:
—Ах, ты красавица... Ах,
ты милая...
Слова эти относились
крупной
калифорнийс(
"породы
кричите.
На
мой невооруженный спаци
она ничем но отличалась от
д р у г а . Но Виктор Клинбер
вин, ия
т*« длено — наладчик насосных компрессорных устлноеон ЗападноСургутской КС, • после се
закрытия — работник
аодской
заероеодчес.
жет рассказывать •

я мая

На кроликах он был а
а л и и « детства, м не боарезультатам: ее о кролики
двмоястри$оевлнсь л семой
Москве, на ВДНХ. С годами
интерес но угас, и саговая
и
Еояств емко, косда ому оредло
жили взяться за развитие
кролиководческого хозяйства, ом охотно согласился.
Но смутило и то, что начинать надо было с самого
куля.
Сегодня заводское кролиководческое
хозяйство
небольшое — как мне показалось на глаз, 2—3 сотни животных. Размещено
оно а насосной бывшей КС
да двух вагончиках. Конечно, тесно и развернуться
негде. Конечно, трудности
с кормами и лекарствами.
Конечно, комплекс на 5 тысяч голоя, проект которого
готов, — пока только в голубых мечтах кролиководов В. С . Клинберзина и
В. Д. Григорьева, потому
что есть у завода
более
первостепенные
стройки,
тяжело с
финансами
и
стройматериалами. И не
будь сегодня
названных
выше энтузиастов, не поддерживай их
крепко, в
первую очередь морально,
заводское руководство, хозяйство почти наверняка бы
развалилось.
Сегодня результаты есть:
эаводчаие уже
отведали
крольчатники, и ребятишки
некоторых из них разгуливают я шапках иа кроличьего меха, приобретенного
иа заводской звероферме.
Зачем ГПЗ несвойственное ому
/производство?
Первая причина уже названа: чтобы были эааодчане
с мехами и мясом.
Вовторых, звероферма — это
дополнительные
рабочие
места. В — третьих, дополнительный доход. В четвертых, помощь
городу в
улучшении жизненных условий его жителей.
К сказанному добавлю,
что речь идет не только о
кроликах. Планируют
выращивать и нутрий. Сейчас
идет реконструкция
градильиой под нутриевое хозяйство.

3
ЗАВТРА!
На нв ГПЗ
переговоры с предстеяитемми
в столице Объединенных Арабских Эмиратов
крупнейших нефтяных компаний Арабского Востока. На
Абу-Даби планируется построить квартал коттеджей для
крутое, близких к руководству зааода, нсурналистлм стазаводских рабочих. Экономисты подсчитали, что в связи
ло известно, что готовится пакет двусторонних соглашес резким удорожанием жилищного строительства я Нижний. Важнейшим из них будет договор о взаимных посталневартовске, челночные рейсы иа Абу-Даби и обратно
ках товаров на клиринговой основе. В обмен на продукцию
оФойдутса предприятию гораздо дешевле.

шштттт
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ХОЗЯЕВАМ НЕ ХУЖЕ,
ЧЕМ ГОСТЯМ
В рабочем общежитии

Проблемы жильцов нового 9-этажного дома, заселенного в августе — сентябре прошлого года, я ощутила сразу, только-переступив порог: лифт не работал
и на девятый этаж, где размещается гостиница Сургутского ГПЗ, пришлось подниматься пешком. С дорожной сумкой в руках — мало удовольствия.
Гостиница мне понравилась — чистая, уютная, очень
спокойная, есть холодильник, ванная комната... Но ближе к ночи выяснилось — нет горячей воды. Соседки
по комнате — медички, прибывшие на совещание в
СУРП^ и з Далекой деревни — особо по атому поводу
не расстроились: холодная есть и — слава болт, тем
более, что с собой кипятильник.
Позже выяснилось, что случаются перовой и с холодной водой — она просто-напросто но поднимаете,
не верхние зтвжи. И еще проблеме — но работает мусоропровод.
Знвя как отсутствие того, другого, лажного л повседневном быта, действует на нервы, а заводское об*
щежитие, ресположенное в атом жо доме этажом ниже
гостиницы, шла в предчувствии жалоб,
был поздний вечер. Злеедующел общежитием О. МАрземлсоее уже ушлл домой. Сопровожден млнл по
комнлтлм с готовностью соглоснлесл яахтер Т. И. Лопихине и сразу стела нахваливать живущих л общежитии перней: некие они вежливые — ясегде по здорова
ютсл, спросят, клк деля; какие они нестоящие мужчины
—предлагают свою помоги. « • тот случай, если кто-то
вдруг будет мешать сотрудникам общежития — о это
женщины — реботеть.
—Но после получки, наверное, случаются
нодорозуменияТ — поинтересовалась я, ничуть но сомневаясь в положительном отлого, Так как в молодежных
общежитиях бьаею н ситуацией владею.
—видите же — лее спокойно, хотя ачере был* получке, — ответил. Темере Ивановна н добавила. —У
нас всегда спокойно. Ребята дружные,
В вестибюле — множество домешних цветов, стоят
телевизор, кресле, теннисный стол, не котором тек
мирно лелеет ракетки, кек будто и нот угрозы, что их
отсюда умыкнут.
—Не умыкнут, — опять возражает Тамаре Ивановна,
— в общежитии но воруют.
— А гости?—непомнила л, зная, что, как правило, в
общежитиях гости остевллют после себя умваальннки
без кренов, окне без штор,
гостиные без телевизоров, а хозяев — без небитого добре.
Окезывеется, и гости оодл приходят нормальные.
Нестолько нормальные, что им резрешоется звдержнввться я общежитии и после 11 чесое ночи. Дело л
том, что ввхтеры своих ребвт знают, без их
ведоме
гостей не пропустят, е войти о общежитие другим путем, минул вахту, невозможно.
Словом, Твмвре Ивановна снабдила мена хорошей
информодией об общежитии. Но анел иа
пректики,
что мнение администрации н молодежи но есегде совладеет, л по-прежнему быле нестроен, не жалобы.
Увы, критического материеле на лсизни рабочего общежитие мне не этот раз не суждено было непиевть.
В первой же комнате — е ато быле N2 ВОВ, куда мы
с Тамарой Иввиовной зашли, мне скезлли, что живется
им здесь кек в хорошем общежитии. И после лее, с
кем пришлось бес вдоветь, повторили пректически то
же. Что имели в виду?
Это общелситие кввртирного типе. Длинный коридор,
по обо стороны — квартиры, где в двух комнатах не
2 и 3 человеке — жилье, е третье, как и должно, отд а н . под кухню. Семо собой, ость тут вениел,, туалет.
В кухне, как и положено, — стол, стульв,
холодильник, шквф для посуды, электроплите,
раковине
для мытья кухонной утеври.
В к омнет *х — дорожки, мебель, деревянные кровати, постельные принадлежности — нот, но новехонькие.
Скорее всего, все это .перебралось, вместе с жильцами из прежних общежитий. Но всо добротное, по
ирейней мере совершенно текое же, кек в гостинице.
Последнее обстоятельство маня, признаюсь, шокировало: не приходилось до сих пор видеть, чтобы условия в гостинице и ребочвм общежитии были одинаковыми.
Кек и не приходилось видеть такой чистоты а мужском общежитии и уюте — обычно холостяцкий неровный дух присутствует везде, А тут не общагой пахнет
—домом, где телевизор — прямо в комнате, полке —
в удобном месте, ужин готовится не кухне (хотя буфет
этажом выше) н венная — на троих-четеерых, е но не
весь этеж или деже целое общежитие.
Парни спокойные, опрКтные,

словом.

По моей просьбе они рассказали о проблемах (о них
я н.писала выше), но но концентрировали не них внимание, не поносили, клк обычно быееет е таких случаях руководство, не требовели принять немедленные
меры. Почему! Думаю, потому, что они эивюг завод
традиционно много внимания уделает уличшению мотаиениых условий своих работников, поэтому но сомневаются, что не зебудет н о проблеме! нх доме.
На Сургутском ГПЗ п о б щ я во В. ПСТРМА.
Редактор В. П. М А Л Ь Ц Н А .
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Выходит с б сентября 1987 года
Редакция связалась по телефону с главными механиками заводов и попросила
их рассказать о том,
как
идет подготовка к летним
ремонтам.

Локосовсний ГПЗ
Главный механик В. Ф . КИСЕЛЕВ:
— 1-я очередь ставится на
капитальный ремонт
с 11
мая, 2-я с 8 июня. По плану
ремонт должен ?анять 10
суток, однако считаем, что
управимся за 5 — 6,
поскольку основательно готовимся и нему.
о ф*«оало составили дефектные ведомости иа остановочные работы, гдо указан аесь объем работ.
Подготовили заявки на необходимые
материальнотехнические ресурсы. В настоящее время ведем подготовительные работы, чтобы во время ремонтов уже
не тратить на это время: готовим заранее узлы трубопроводов. заглушки, фланцы, т. е. то необходимо а
оборудование, которое понадобится.
Подготовлена
документация — допуски на
проведение гаао-сварочных
работ, готовы схемы на то
участки, которые подлежат
реконструкции, а также схемы на вновь монтируемыз
участки.
Проведена подготовительная работа с обслуживающим персоналом. Каждый
начальник установки, учостка, бригады проработал с
бригадирами всю схему ремонта.
Каждый оператор
знает свои «узкие» места,
любое их предложение на
этот счет записывается в
дополнительную ведомость.
В этот раз из крупных работ нам предстоит ревизия
. арматуры, чистка сепараторов и емкостей, ремонт и
ревизия предохранительных
клапанов, ремонт секций
аппаратов воздушного охлаждения, пересыпка двух
колонн блока осушки П-ой
очереди.
Много работы
предстоит по металлоконструкциям.
Осложнить проведение ремонта может отсутствие необходимого металла, имеющийся а наличии но сортовой, не тех, что нужно размеров. Нет металлопроката,
трубы. По данным предварительной ревизии, объемы
капитального ремонта небольшие, поэтому надеемся, что необходимые материалы удастся достать.

Красноленинский ГПЗ
Главный механик Н. В. Шумилов:
— Планируем начать ремонтные
работы в концо
мая. 1-я очередь завода у
нас сейчас работает.
П-я
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За Ваше здоровье, завод!
О подготовке к летним ремонтам
стоит в розорво. Когда н*
чнутся ремонты, то И-\» запустим, а первую Рудом ремонтирован..
На сегог.ия готовы дефектные ведомости, заявки. Утверждены и согласованы со
всеми главными сг.одиалистаки схемы на реконструкцию. Нам предстоит заменить некоторые коррозийное участки трубопроводов.
Будем пересыпать колонны
блока осушки,
проводить
полную ревизию кранов на

Сургутский ГПЗ

Варьеганский ГПЗ

Гласный механик
Р. М.
МИРКАЕВ:
— Ремонт мы планируем
начать рэньшо намеченных
сроков, в апроле. Этэ связано прежде всего с том,
что плохо стала
работать
осушка и компрассора.
Все, что обычно необходимо подготовить к ремонту, сделано. Объем подго-

Глааный механик
А. П.
ШЛЯПОВ:
— Особых проблем при
ремонте не ожидаем. Планируем начать. 11-ю очередь
в июле, 1-ю — в августе.
Нам
проще — есть запас
мощностей, можем загрузить 1-ю и ремонтировать
11-ю. Все необходимые материально-технические ре-

материалами кроме централизованного снабжения нас
выручали
подрядчики, то
сейчас и у них ничего нет.
На центральной базе,
по
всей видимости, тоже ничего нет. Картина плачевная,
все упирается в материалы.
У нас достаточно людских
резервов, техники, спетдиа
листов, со сроками в этом
году не будет напряжения.
А вот с материалами — беда. Таких ремонтов не должно быть, всо на нервах.

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ОТЧЕТНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АРЕНДНОГО РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ТРЕСТА К ПРЕДПРИЯТИЯМ-ЗАК дЗЧИКАЛ: КОМПАНИИ СИВНЕФ ТСГ АЗ ПЕРЕРАБОТКА.
После
трех
месяцев работы в 1992 году наш
коллектив оказался а тяжелейшем финансовом попоженин по двум причинам:
1. Неплатежеспособность
заказчиков по
выполненным работам составила 18
млн. руублвй.
2. При заключении договоров подряда многие заказчики, ссылаясь иа отсутствие средств, не приняпи обоснованные повышающие коэффициенты пере-

хода к рыночным отношениям в редакции треста.
Руководители всех предприктн^-закаэчнков
были
поставлены а известность,
что при средней зарплате
2, 4—2,7 тысячи
рубпей
трест не имеет возможности укомппектоваться рабочими кадрами соответствующей квалификации, теряет высококвалифицированиых рабочих, что сказывается на качестве выполняемых работ.
После обсуждения ситу-

ации иа отчетной профсо—утвердить дла примеюзной конференции
мы нение уровень
действипришли к выводу о необ- тельно сложившихся накладходимости предъявить ко ных расходов.
всем заказчикам компании
Если в течение
апреля
Сибиефтегазперера б о т к а текущего года наши требоследующие требоевиия:
вание не будут удовлетво—предусмотреть поправ- рены, мы оставляем за
ку повышающих индексов собой право прекратить рана строительно-монтажные боты на объектах заказчика,
работы
ежеквартально с по которым не решаются
учетом уровня инфляции; вопросы индексации цен с
—предоставить
авансы учетом инфляции.
на приобретение стройматериалов
конкретно под
Принято 27 марта 1992
объекты каждого заказчика; года-

блоке осушки, монтаж теплообменников Т — 103.
Самая большая
работа
ожидается именно на моитажо Т — 103, ревизии кранов на блоко с у ш к и и по
ремонту компрессоров.

товитольных работ
у нас
почти такой же,
как и на
проведение самого ремонта.
Подготовлены
ведомости,
негоходимые приспособления, инструмент, комплектующие материалы.

Проблемы с кранами, их
заклинивает,
необходимо
полностью ревизовать, демонтировать на место.
Возникает масса вопросов по снабжению материалами: нот трубы, фасонуны,
арматуры. И здесь, вероятно, кроме своих местных
возможностей нам понадобится помощь
Нижневартовска.

Как и веэдо, вероятно, у
нас есть проблемы, связанные с новыми рыночными
отношениями. Если раньше
материалы получали по фондам, то теперь сами где можем добываем необходимое.
По мере старения завода
из года в год
растет как
подготовительный, так и остановочный периоды. Особой
реконструкции но требуется, но больше работ появляется по замено
трубопроводов,
увеличивается
число неисправных компрессоров, аппаратов.

сурсы достаем сами, возможности есть,
были бы
деньги. Что-то обмениваем,
используем старые запасы.
Из больших работ предстоит провести внутренние
осмотры сепараторов, а также тарировку предохранительных илапанов. Во время
предварительного периода
кроме подготовки документов и материалов заранзе
монтируем
трубопроводы,
и уже во время ремонтов
готовые участки
врезаем,
что экономит время.
На период
проведения
ромонтов стараемся так разработать график летних отпусков, чтобы ремонтный и
обслуживающий персонал не
был слишком малочислен.
Закончить ремонт планируем в течение недоли —
10 дней.

В этом году ремонт будет осложнен, тем. что идет
не по графику. В апроле
ЦБПО по плану должна проводить работы на Белозорке. Значит, нам нужно успеть найти квалифицированную замену со стороны.
Это обстоятельство повлияет
на сроки ремонта.

Главный механик Р. Г. ГАЛИАХМЕТОВ:
— Такого тяжелого положения с подготовкой к ро
монту. как в этом году, еще
не было. Нам предстоит в
мае остановка 4-го завода,
одной нитки. Если раньше с

Так как завод полностью
но загружен сырьем, и мы
имеем возможность чередовать очереди, то такой
ситуации как на других заводах, где приходится прояодить ремонт
и день и
ночь, у нас не будет. Особо
глобальных реконструкций
не предусматривается, обычные плановые работы, связанные со старением оборудования, его износом, выработкой ресурсов материалов.

пижневартовскии

I ИЗ

Но если нам все-таки удастся реализовать те наработки по материально тзхническим ресурсам, которые мы запланировали, то
проблем не будет.

Муравленковскнй ГПЗ
Главный механик В. Т. ФИЛИППОВ:
— Нет материала на проведение свапэчно-монтажных работ: труб, отводов,
фланцев, арматуры. Поэтому то, что мы запланировали по ремонту, частичной
реконструкции технологических трубопроводов, может
не все осуществиться. По
этой же причине наверняка
но сможем реализовать рационализаторские предложения специалист?-].
До остановочного ремонта остался месяц, но до сих
пор полностью материалами не укомплектованы.
В этот раз будем менвть
цеолит на блоко осушки, заменять фильтры сепараторов. проводить внутренние
осмотры
аппаратов — 60
единиц. Наш график ремонта совпал по времени с их

техническим освидетельствованием с участием инспектора РГТИ, поэтому уво
личивается и объем работ,
и их сложность
В качестве предупреждающих мер
устанавливаем
подъемные механизмы для
выгрузки и загрузки цеолита. механический цох изготавливает заглушки, проверяем и готовим сварочную
технику Все наши заявки в
части финансового обеспечения пока
руководством
завода выполняются, на эту
работу взяты кредиты.
Осложниться ремонт может очень сжатыми сроками его проведения.

Белозерный ГПЗ

Главный инженер Ю. Г.
КАДЫГРОБ:
—В результате непредвиденной остановки,
которая была вызвана низким
качеством отремонтирован
иых компрессоров,
завод
вынужден был раньше запланированного
срока начать ремонт. По плану в
апреле начнем остановочный ремонт 11-ой установки.
На сегодняшний день проведена большая работа по
борьбо с коррозией, скорость ее достигает ^—7мм—
очень поражающий фактор.
Регулирующая
арматура
практически вся вышла из
строя, систематическая подача метанола вывела из
строя молекулярные сита.
То же, что было сделано
на 1-ой установке, а мы отремонтировали уже половину компрессоров, заменили всо дефектные трубопроводы, заменили молекулярные сита, заменили секции воздушного охлаждения, предстоит сделать и
на Н-ой установке в апреле.
Проблемы
обеспечения
мглериалИю-техническими
ресурсами мы
решили с
помощью заключения прямых договоров,
что нам
обходится значительно дешевле, чем через УПТОиК.
Хотя услугами базы пользуемся, в основном,
для
приобретения части трубы,
емкостей.
В этом году ремонт выявил некоторые
особенности и показал, что функции по ремонту специального оборудования и проведению специальных работ должны быть централизованы, т. к. есть работы. для которых
нужна
очень узкая специализация.
Разобщение заводов приводит к тому, что они, эко'номя,
мало
выделяют
средств для развития ремонтной базы. Выход вижу
в создании центральной и->
эы производственного обслуживания в виде ачционерного общества закрытого типа, где учредителем
выступили бы
заводы-заказчики и ЦБПО.

11 — 12 апреля — спортивные соревнования по мини-футболу на приз газеты
«Газопереработчик»,
посвященные 17-летию объединения Сибнефтегазпереработка
Соревнования проводятся в спортивных залах Нижневартовского ГПЗ и ЦБПО
Команда — победительница награждается переходящим кубком и призами газеты
«Газопереработчик»

Ишак, скоро лето

На темы дня

А вы променяете
север на юг?
ПРЕДЛАГАЕТ

УКС

В пору головокружительной инфляции стоимость строительства жилых домов в северных городах достигла такого уровня, что редкое предприятие сможет
дальше
строить жилье. И вынашивать надежду на финансовую
помощь правительства на такое
строительство — дело
безнадежное. А строить надо! Каждый труженик любого
предприятия нашего объединения по Конституции имеет
право на нормальное жилье, а не в общежитиях и балках-вагончиках.
Выход есть.
УКС предлагает совоту директоров строительство жилья
вести в г. Тюмени, где и строительные материалы, и трудозатраты на 50 процентов ниже, чем в северных городах. Всю организационную работу по строительству УКС
возьмет на себя. Ну, а дальше вопрос останется за обменом ЖИЛ ^я.
Желающих сегодня получить жилье на большой земло
немало — естественно, в обмен на свое добротное в северных городах.
Положите *ный опыт
строительства
жилья на большой земле в обмен на северное, к примеру,
Норильского металлургического комбината на практике
себя оправдал. Таким образом иорильчане решают жилищную проблему конкретного человека, по каким-либо
причинам уезжающего с севера, и конкретного человекатруженика, остающегося жить и работать иа северо.
Хотелось бы услышать мнение по этому вопросу работников предприятий нашего объединения.
А. ТРЕТЬЯКОВ,
зам. начальника УКСа.

И РЕМСТРОЙТРЕСТ
Интересное предложение сделали нам руководители
одного из колхозов Ставропольского края. Они готовы
пригласить нас, северян, к себе на жительство. И даже
построить своими силами коттеджи, в которых сможет
удобно устроиться любая по составу семья.
Размер коттеджа 10x12. Рядом — летняя кухня (3x6) и
приусадебный участок как минимум в 6 соток. Выделят
еще и огород, но за пределами села. Кстати расположено
оно в 120 киломотрах на восток от г. Минводы и в 45 километрах от Зеленокумска. Имеет хорошо развитую социальную сферу.
Строительство обойдется северянину в 200—250 тысяч
рублей. Но при этом ставропольцы ставят условие: иа 1
рубль выполненных СМР предприятие, для
работников
которого колхоз строит жилье, должно внести 1 рубль на
развитие села. Колхоз зажиточный. Кроме всего прочего,
занимается овцеводством, рыбной ловлей, в планах — завести до 20 тысяч голов птицы. Имеет свой кирпичный завод производительностью 1,5 млн. штук кирпича в год.
Понятно, что он заинтересован в спонсоре — крепком
промышленном предприятии, которое бы вложило деньги в его развитие ( к примеру, помогло бы
построить
мии^-сахарный завод, мини мясокомбинат,
приобрести
оборудование для производства крупяных и макаронных
изделий и т. д.). А взамен получало бы от колхоза продукты питания: сахар, мясо, рыбу...
По приглашению сельчан я побывал в колхозе. Впечатление осталось хорошее. Думвю, многие захотели бы там
жить.
Хочу предложить руководителям, коллективам
предприятий нашего объединения подумать над предложением
стаяропольцсв. Если появятся
желающие,
обратитесь
(можно и частным порядком) в ремстройтрест ко мне —
А. М ХЛЕБНИКОВУ, заместителю управляющего по социальным вопросам. Телефон 92-4-85.

к напечатанному

Не
обижает
Отдельные руководители поднимают вопрос
о передаче техники из
УТТ иа баланс их предприятий. Дважды вопрос обговаривался на
заседании
правления
компании («Газопереработчик* за 3 и 24 марта). А что
думают об
этом транспортники, работающие в
составе
ГПЗ!
Рассказывает
водитель автотранспортного
цеха Суругутского ГПЗ
Н. Ф . РУЗАНОВ:
—Мы в составе завода с 1982 года. Сначала
были
транспортны*
участком, позже вырос
ли в
цех.
Некоторое
время назад нас преобразовывали
в
малое
предприятие, но
наше
самостоятельность дли
лась всего полтора мо
сяца — заводу не понравилось, что транспортзаводской и а то
же
время за использование
его приходится платить
большие деньги.
Мы не стали сопротивляться, вернулись назад. Подумали: если отделимся от ГПЗ, то он
перестанет обеспечивать
нас жильем, бартерными товарами, продуктами, другими
благами,
которыми он снабжает
нас как свое подразделение. Снабжает
нормально, но обижает. И
зарплата у нас стабильная.
Машины у нас, в Основном, новые, но есть
и старее, однако, если
сломались, в гараже подолгу не задерживаются, так как запчастями
нас обеспечивают нормально.
Словом, неплохо нам,
транспортникам, думаю
и заводу, что мы с ними
—одно целое. Конечно,
имеет значение то, что
наше подразделение одновременно с заводом
росло и развивалось.

Да, несмотря ни на что, будут пето, отпуск, каникулы. Где можно хорошенько
отдохнуть, набраться здоровья и как ужо
сегодня работники коллектива
нашего
объединения готовятся
реализовать эти
вечные желания!

ква—Чайка», пионерлагерь «Экспресс» и
поручило руководителям предприятий в
10-днсвный срок сообщить • объединенный профком о потребности коллективов
в путевках на 1992 год.

Рассказывает
инструктор
профкома
объединения по организации петнего отдыха детей и трудящихся Н. Ф . ХАНИПО*
ВА:

—Основные места отдыха трудящихся—
база отдыха «Азов» в Темрюкском районе,
. пансионаты «Русь» в Геленджике и «Прометей» в Кабардинке.

—Нынчо планируется организовать отдых детей в двух лагерях: в
«Юности*,
что в станице Ахтанизоаской Темрюкско.-о
района Краснодарского края, по 200 чолоеек в каждый (июнь, июль)
заезд, и в
«Экспрессе», что в Геленджике по 100 мест
в четыре заезда (с 1 и 24 июня, 16 июля и
7 августа).

КОРР.: В «Руси» побывать не пришлось,
в о «Прометее» и «Азове» могу сказать—
чудесные места, вспоминаются, как волшебная сказка..

В настоящее время предприятия подали
заявки на 670 путевок. Таким образом
примерно 100 мест пока свободны — родители, как это из года в
год бывает, *
раскачиваются, ажиотаж начнется в мае.
Нет сомнения, что все путевки будут забраны, несмотря на то, что некоторые предприятия (Сургутский, Тарасовский
ГПЗ,
Когалымское ГПП, Сургутская БПТО и КО,
УКС, ЦМТ) от путевок отказались.
В этом году обком профсоюза выделил
по линии соцстраха 50 путевок в детский
оздоровительный центр «Артек» — 20 на
нюнь и 30 на октябрь, которые распределены по предприятиям в зависимости от
численности работающих.
КОРР.: «Артек» — очень престижный,
всемирно известный лагерь. В прежние год ы туда направляли отличников учебы или
чем-то другим выдающихсв ребят. Ставятся ли <акие условия сейчас!
—Нет, нам никаких условий не поставили- Трудовые коллективы сами рошат, кому выделить путевки.
КОРР.: В прошлом году работал лагерь
для старшеклассников — «Чайка», полюОиашийся большинству ребят. Мы эиаем,
что многие иэ них нынче собираются туда
иа отдых, однако, как
вывсиилось, как
раз этого замечательного лагеря и не будет. Но надеемся, это не значит, что наши
старшие дети останутся беэ моря)
—Примечательно, что заявок на путевки
для ребят старше 12 лет дажо больше, чем
для малышей. Как будет решаться вопрос
с ними? В «Экспрессе» отдыхают доти от
7 до 13 лет, в нашей «Юности» тожо традиционно были
младшие — до 1Т лет.
«Арток», правда, принимает ребят с 11 до
16 лет, но, как я уже сказала, что попадут
туда немногие. Что-нибудь придумаем. По
крайней мере,
профсоюзный
комитет
объединения настроен удовлетворить жолаиие отдохнуть на юге всех детей.

пуровском

Кувейте
все

есть...

Не зря провинцию называют отсталой местностью,
территорией, удаленной от
очагов культуры. Местные
острословы, обозвав поселок Пур-Пе пуровским Кувейтом, явно имели в виду
претенциозные, похожие иа
шта&исаартиры
зарубежных нефтяных корпораций
административные здания.
На этом сравнение заканчивается. В магазинах поселка, как полгода назад в
Нижневартовске девственно чистые полки.
Мясо,
масло, сахар, яйца можно

купить по цене соответственно 20, 30, 8 и 13 рублей... по спискам.

Крепкий
орешек!
Рассказывают, есть в поселке
Губкинского
ГПЗ
человек, которого никакие
жизненные перепетии ие в
состоянии выбить из колеи.
Когда в очередной раз в
общежитии, где живут рабочие вышеназванного завода отключили воду,, без
каковой, как известно, ни
попить и ие помыться, он
не возмущался и ие нервничал, как остальные. Раздевшись по повс, вышел иа
улицу и стал обливаться
водой из колонки. Еще и
смеется при этом, упрек-

—Тем но менее, борут путевки, за исключением «Азова», плохо.
Путевки в «Прометей» мы получили пока
на два заезда, с 8 апреля и 4 мая, иа 24
дня по цене 3090 рублей (питанио, проживание, без дороги). Взяли путовки тольчо
Варьоганский, Муравлонковский,
ЮжноБалыкский ГПЗ, ЦБПО, ПУЭ и РОСН. От
остальных предприятий заявки все еще но
поступили.
Путевки в пансионат «Русь» взяли те же
самыо предприятия,. Имеем мы их на первое полугодие: с 14 апреля, 6 и 28 мая,
19 июня. По мартовским пансионат примот
отдыхающих в октябре—ноябре. Каждый
заезд 20 дней, стоимость одной путевки
2865 рублей.
На базе «Азов» всего 370 ..угевок, по
74 в заезд. Путевка выдается на семью из
четырех человек по цене 5 тысяч рублей
(без питания и дороги). Может, потому что
многим работникам объединения уже приходилось здесь отдыхать и они знают,
какио тут условия, как добираться, едут
сюда охожо.
Правда, на первый заозд, с 1 июня, иэ
74 взяли пока 43 заявки и на последние с
3 августа — 65, с 24 августа — 31. Зато с
22 июня и 13 июля забиты всо места. Дожо с 13 июля желающих большо, чем база
можот принять.
До начала сезона ещо почти два месяца,
путевки в «Азот» возьмут, база пустовать
не будет, чего нельзя с уверенностью сказать о «Руси» и «Прометоо». Будет очонь
обидно, если люди Не поодут отдыхать и
те большие затраты, на которые идет правление компании ради здоровья трудящихся, окажутся напрасными.
Сейчас предпринимаются усилия, чтобы
часть путевок продать на сторону. Будет
организована их продажа и непосредственно в мостах отдыха.
И все-таки ещо но лото, и потому надежду, что потянутся на южный
отдых
трудящиеся нашего объединения, не теряем.

КОРР.: Расскажите о стоимости путевок.
—Стоимость путевки а «Артек» 8 тысяч
рублей. Родители оплачивают 20 процентов стоимости путевки, дорожныо расходы
в оба конца, командировочные
расходы
сопровождающих. Но возможно, чго часть
или всо затраты возьмет на себя предприятие — путевки поступили недавно и
полной ясности пока нет.
В связи с постоянным ростом цен только к 15 апреля станет известна стоимость
путевки в «Экспресс». В «Юность» уже определена — 5 тысяч рублей.

Ну и ну!
В

Как выполняется это решение!

нули смельчака ежившиеся
от холода товарищи.

Не

спр.осили...

Восприимчивые ко всому
новому и прогрессивному
руководители Губкинского
ГПЗ при изменении графика рабочего дня почему-то
не сочло нужным воспользоваться новомодным приобретением времен перестройки — референдумом,
то бишь всенародным опросом. И как
оказалось
совершенно напрасно. Перенос начала рабочего дня
ясего лишь на полчаса пораньше, создав массу проблем для женской половины коллектива, вызвал резкую критику в адрес дирекции со стороны огорченных и раздосадованных
женщин.

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, ул. Мира, 32а, кв. 102, редакция «Газопереработчик».
Над номером работали: линотипистке Т. Милошеаская, метранпаж Л. Русакова.

Как известно, объединенный
профком
рекомендовал правлонию
компании 90
процентов стоимости путевки в пионерлагеря, как и во еэрослыо учреждения отдыха, оплачивать за счот предприятий.
Пока также неясность по стоимости проезда в лагеря, за счот каких средств, полиостью или частично он будет оллачиватьКОРР.: Что бы Вы хотели пожелать родителям!
—Но тянуть с подзчей заявлений — ведь
путевок осталось не так много. И мы но
можем ждать, как говорится, до последнего: время заказывать билеты.
КОРР.: А теперь, Насима Фазиеана, давайте проясним ситуацию по летнему отдыху
трудящихся и их семей.
Правление компании на своем заседании
6 февраля приняло решение выделить из
централизованного фонда 7,5 миллионов
рублей иа приобретение путевок • пансионаты «Русь», «Прометей*, гостиницу «Мос : Телефоны:
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ПРОСЬБА
О ПОМОЩИ
И м я автора этого письма
заакомо многим газопере,
работникам: А . И. В о р и а о .
в х я а длительное время
был генеральным директором нашего объедкне.
пм.
В с е его матерна.
/ш,
публиковавшиеся
а к а ш е й газете, проникну,
т ы глубокой заннторесо.
малостью
а
успешное
деятельности коллектива
Гябаефтегазпереработка
На .-днях в коридорах
корпорации
бывшего
Мнниефтепрома) я ветре.
т)|л В . И. Кащеева, да.
ректора Н И Ц
«Нефть,
газ», и В . Ф . Соколенка
зам. директора
Красно.
Карского В Н И П И г а з п е р с .
работка. Из разговора с
ними выяснилось, что их
коллективы находятся к
бедственннаы положении
Более полошшы погрей,
нпстн на 1 9 9 2 год
не
ибеслечнваетсн финален,
рованнем.
Отсутствие
возможности
повышать
зарплату
да II вообще
выдавать ее хотя бы в •
прежних размс|>ах ведет
и
резкому
сокращению
численности института и.
нак
следствие,
может
привести к развалу един,
ственного в наше!) с т р а .
ив института по перера.
ботке газа.
Я твердо 4'вергн| что
творящиеся в нашей про.
мышленности хаос и бес.
предел
будут в конце
концов преодолены, и мы
станем нормальным госу.
дарством с разумно ор.
гаинзованной промышлен.
н остью.
В о вое времена гало,
переработка являлась в а ж .
ной
подотраслью
про
мышленности. и без с в о .
ей
науки и профессии,
нального проектн|юваннн
навряд ли она
сумеет
быть н а уровне
совре.
менного развития.
Я сейчас работаю
в
НННпефтъ, головном н и .
с т а т у т е нефтяной
про.
мышленности. Общаясь со
специалистами этого н и .
с т а т у т а , я невольно срав.
ннваю их с хорошо з п а .
комымя мне работниками
« В Н И П И г а з п е р с работка».
Старая истина,
что все
познается
о сравнении,
позволяет « е л а т ь вывод,
что
наш
институт
«ВНИПИгазпереработка»
укомплектован
высоко,
квалифицированными специалистами. Д а и прок,
тяческая работа
.наших
Г П З подтверждает
этот
вывод.
Каюсь.
что я
иногда б ы л несправедлив
в
оценке
деятельности
института газопереработчиков, и пусть они прост я т меня з а э т а
Снбиряки-гаэоперера.
ботчнки!
Я обращаюсь и В а ш е ,
му благоразумию!
Ради
будущего газопер^рабст.
кн. помогите своему род.
ному институту пережить
вто трудное время.
За
вто В а м воздастся
сто.
ршкй!
А. В О Р Н В О Ш К Н Н .

26, а 92 г.

^ В Т О Р Н И К , N а п р е л я 1Я9-' г о д а ; ё 15 ( 2 : 1 7 )

Весна! Крестьянин,

торжествуя...

О том, кок на предприятиях объединения идет подготовка к весенней страде
Решили, что дельнейшее ный вопрос будет решен.
высаживание в теплице огурНет желания работать на
цов и помидор уже ко оп- этом участко еще и потому,
равдывает себя. За 10 лот что не вижу коллективных
Инженер по соцразвити.? «^гплуатации земля практи- усилий и сплоченности. На
Л. М. АНАНЬЕВА:
чески ;«в менялась, что при- собрание, чтобы решить обпроблемы,
—В настоящее время при водит к снижению урожай- щие для ясех
заводе работает
теплица, ности год эт года. Общество никого не дозовешься. А
где 3 раза а неделю мы сни- «Обскоо» готовит для нчс проблемы большие — это
также и дороги, и
свет, вода,
маем урожай
огурцов и 500 тонн земли, а
нем
квалифи- «еыбиеанио» саженцев, блапетрушки. 15 соток теплицы оказывает
поэяоляют в течение неде- цированную помощь агро- гоустройство и другое. Поли обеспечить все цеха зе- нома. который контролиру- лучеется что никому ничего
леной продукцией. Огурцы ет технологию высаживания не надо, только дай, дай и
дай, а делать никто ничего
продаем эаводчанам по 38 калусты.
не хочет. Год я так
один
рублей за килограмм, петВ обмен на свои затраты поокрутился, больше не хорушка идет по 10. По пятницам снимаем урожай зе- завод уже е этом году ори- чу.
леного лука, он также про- ентировочно '•стучит по седается по цене 10 рублей. бестоимости 100 тн. капусты. *й0 тн. картофеля, 30
На 8 марта все женщины тн. еяеклы, 10 тн. моркови.
были обеспечены тюльпанаЗам. начальника по социми. выращенными в теллчальннм вопроса* Б. Д. ПЕце. Мужская половина колБОЧЧИН:
лектива получила возможность приобрести их для
—Сейчас активно занимасвоих жен
по 10 рублей.
Зам. начальника по общим емся яывозом уорфа на
Что касается земельных вопросам В. П. ПОСУДНЕВ- участки. У нас их 40 при
кооперативе а.Калинкв» Суручастков; то в прошлом* го- СКИЯ:
гутского ГПЗ, и появляются
ду не
заводе
оказалось
—В свое время.
когда
двое желающих их приоб- нам были выделены хоэо- новыо во вновь органиэоеаирести. Они их получили пря- шие участки земли, серьез- ном кооперативе «Автомопримерно
мо около теплицы
завода. но никто заниматься ими билист». Всего
Поскольку погодные условия ие хотел, все забросили и 210 учестков. В основном,
все, кто подавал заявлен**,
у нас гораздо тяжелев, чем пустили на самотекучастками обеспечены. Сув Нижневартовске, предприятие помогло огородникам
Бывая на собраниях ого- мей 270—300 занимаются
Некоторазработать участок и обес- родо-садояодческого това- огородничеством.
уже по
печило их торфом. Первые рищества,
наблюдал, что рые из них берут
огородники засеяли землю разговоры ведутся: да, вро- второму наделу — отделькартофелем — урожай по- де бы надо всем взяться. но под картофель. Те, кто
лучили средний.
Как только до дела доходит, имеют участки, практически
полностью
обеспечивают
В этом году заяялений на заниматься никто не хочет. себя овощами.
приобретение участков еще Поднеси им все готовое на
не поступало. МожВт быть, блюдечке. А там самим наНа
отсыпку
каждого
потому, что сейчас в нашем до ручки прикладывать. Са- участка затратили 4 тысячи
регионе еще очень холод- мим выбрать председателя, рублей. Особенно
много
самим
определять,
что
не
но. После мая,
надеемся,
получеется. Семим
обра- придется поработать с еще
что народ зашеяелится.
необжитыми участками е
щаться за помощью.
нояом кооперативе. Если в
Я решил для огдрод'м- «•Калинке» уже все более
коя глаяное — добился в менее . обустроено, то е
только
горисполкоме
разрешения «Автомобилисте»
Зам. директора по соци- на получение
земельн IX начинаем. Раньше там была
альным вопросам М. М. НО- участков. А там, уж, как го- болотина, сейчас, после таЕК:
х
ворится, дело за хозяином. сыпки, -ровное поле. Так
—И рады бы помочь ого- У рукояодстяа достаточно что раооты непочатый край.
родникам, но в этом году, проблем и без огородов.
Кроме отсыпки, обеспеаероятно, существенную им
Многое, конечно, уже чили огородников семенами
помощь оказать не сможем.
гороха,
картофеля, моркоОчень подорожал
тран- упущено, но жизнь такова, ви, свеклы. Семена закупаспорт, яоэросли цены на что заставляет внов^ зани- ем централизованно черзз
навоз. Хотели завозить егз маться огородами. В этом кооператив «Калинка».
с совхоза «Локосовский», но году нам выделили земпю,
Практикуем также продате заломили цены — по 150 на которой придется много
рублей за тонну, и кромо поработать — болотистая жу овощей работникам уптого, запросили 300 тысяч местность. Как только снег равления по умеренным церублей, на развитие совхоз- сойдет4, будем
заяозить нам, закупая их через торной базы. Если е прошлом землю, будем
помогат» говые организации города.
году завозили на огороды асем, чем можем, но толь- Если цена приемлемая, прои грунт, и песок, то сегод- ко тем, кто сам этого захо- даем по закупочной цене,
вели нет, разницу выплачиня завод «сидит» ив карто- чет.
ваем за счет предприятия.
теке и платить нечем.

Муравлснковсний ГПЗ

Снбсазтранс

Когалымское ГПП

Белозерный ГПЗ

Пока выход иашлн в централизованном обеспечении
зааодчан привозными овощами. Заключили договор
с акционерным обществом
«Обское», что в 40 километрах от Мегиона, просчитали, что заводу он выгоден. Нам
предлагали юг
Тюмени, но мы рвшили, что
северный вариант значительно лучше. Вложили в
развитие этого
общества
ужв 300 тысяч
рублвй, в
дальнейшем
руководство
«Обского* планирует развивать здесь
фермерское
хозяйство. В своей теплице
для них высаживаем 1600
квадратных метров рассады
капусты, в 5 июня работники общества ее забирают и
высаживают в
открытый
грунт.

Нижневартовское ЦБПО

Председатель
огородосадоаоДческого
общества
«Мвга-2» Ю. М. СОКОЛОВ:
—В данное время никакой
подготовки к весенним работам не ведется. Фактически я просто
числюсь
председателем и жду профсоюзной конференции, где
откажусь от
выполнения
этих функций. Дело в том,
что я ужв год как председатель. ^о мне за дополнительную работу никто не
платит. Администрация отослала мвня к обществу, а
общество поставило такие
условия оплаты,
которые
мвня нв устраивают. И я
сомневаюсь, что на конференции коллектива денеж-

альным вопросам В. Г. ГАНИН:
—Кроме того, что у нас
имеются освоенные
уже
участки в кооперативе «Калинка-1», осенью прошлого
года мы приступили к разработке 160 новых участков
в кооперативе «Келинка-2»
Пока только успели распределить эти участки согласно
поданных заявлений. На 20
участков, которые мы приобрели а кооперативе нсфтяникоя «Победит», завезли
торф. Таким образом закрыли все эаяяки 1989 года. Н*
сегодня есть еще около 70
заяялений. Место для ноэых
огородов уже отведено, но
на болоте, в
ближайшее
время сделаем яодоотвод и
на этом месте будут завожены еще 50 участков. В
»том году планируем полностью закрыть потребности
в земельных участках.

3-х профсоюзных
конференциях предприятий .роста, и ни
одно из них в
смету но заложило расход
на огороды — нет денег.
Значительно
возросли
транспортные расходы. Теперь, чтобы заказать одч/
«Татру» для поездки я созхоз «Локосовский». нужно
заплатить 3100 руб. 5 тысяч за
погрузку.
Таких
«Татр» нужно не одну Машин т сопропели стоит 1000
рублей, навоза — 3 тысячи.
Ззяялеиия на
огороды
продолжают
поступать и
потому на самоток работу
не пустим. 4 будем как-то
выходить из положения и
помогать людям.
Сэйчас
занимаемся поиском наиболее выгодных вариантов по
доставке торфа, земли, семян. Основная нагрузка, конечно, в этом году ляжет на
самих огородников. По расчетам председателя
садоео-огороднического общества, вступительный взнос а
него убудет
составлять 5
тысяч рублэй

Затраты по новым огородам предстоят большие: необходимо заасфальтировать
дороги, сделать яодоотяоды,
протянуть ЛЭП, построит»,
подстанцию электроснебжения. Работы в основном будут производиться за счет
завода. Вступительный и паЗам.
директора по соевые взносы с<-мих хозяев циальным вопросам В. Ф .
небольшие.
ГЕРЕС:
—В келдоговоре на этот
Народ, конечно, активно
сам занимается огородни- год записаны специальные
честяом, прекрасно усвоив пункты, оговаривающие посадозодам-огородпоговорку — не бога на- мощь
дейся, но сам не
плошай. никлм. Определены ответУрожаи снимают неплохие, ственные за завоз торфа,
выращивают
практически песка, сопрополи.
все, что может ре=тк.
Выращиваем в заводской

Южно-Балыкский ГПЗ

теплице рассаду помидор,
огурцов и за приемлемые
цены продаем заводчгка.*
Еще в прошлом году завезли из Тюмени картофель с
учетом нынешних посадок,
так что семена ости.
В колдоговоре еще записано оказание
помощи в
выделении транспорта. За
счет завода отсыпана дорога на огороды, будет проведен свет, вода. Кроме того,
из отходов древесины делаем штакетник. Дсрэвяиное жилье жилпоселка ЮжЗам. упраалвющего по со- ио-Белыкского ГПЗ, предциальным вопросам А. М. назначенное на снос, за симХЛЕБНИКОВ:
волическую цену продаем
для установки его на дан—Ломаем голову,
где ных участках.
взять семена картофеля.
Прошлогодний урожай и сеКто не ленится, за лото
менной фонд у многих лю- успеаасг собрать урожаи,
дей пропал. В этом году, который на всю зиму обесв яиду тяжелого финансо- печивает семью овощами.
вого
положения трест з, Выращивают даже клубниСургутеп г п з
вряд ли сможем оказать су- ку. 3 посаженных ведра кардали
одному из
щественную помощь огород- тофеля
Зам. директора по соци- никам. Я побывал уже на огородников 81 ведро новой.
Помимо участков, которые принадлежат частным
лицам, вокруг завода мы
также отсыпали землю, она
принадлежит каждому конкретному цеху.
Работник
его бесплатно может вырастить здесь картофель, но
такой привилегией он пользуется, пока работает на заводе.

Ремстройтрест

|

С

победой!

11—12 АПРЕЛЯ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ ПРОХОДИЛИ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ ФУТБОЛУ
НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ГАЗОПЕРЕРАБОТЧИК», ПОСВЯЩЕННЫЕ
17-ЛЕТИЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ
СИБНЕФТЕ
ГАЗПЕРЕРАБОТКА.
УЧАСТВОВАЛО
9
КОМАНД.
ПОБЕДИТЕЛЕМ
СТАЛА КОМАНДА БЕЛОЗЕРНОГО
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
ЗАВОДА.
КОТОРОЙ
ВРУЧЕН ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК И ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ.

В детский сад пришел театр
.Ма :ыши детских садоо
и школы .V» 5). что и Л-.м
' микрорайоне
Нижнсвар.
Тоиска. .милю ппают
и
лк.оят юных а р т и с т и з
детской комнаты « Ф а к е л »
П У Э и РОСН. АрIлетам
нзисстно об атом. подтему
они т.чень стараются, готоол спектакли.сказки. В
.•том им горл'.о помогает

воспитатель детской к о м .
паты Кг.гення Васильевна
Бычкова.
О взаимной
симпатии
зрителе!) н артнетоп-ку.
кольникоз говорят и вот
э т и снимки,
сделанные
Д . Сомшиииь.м и детсаду
.V: -I « С к а з к а » на одном
из спектаклей.

Детсад приглашает ребят
Имеются саободнь-е моста а детских садах г. Нижневартовска №N2 А, 16, 23.
59 и 75 (пос. Молодежный).
Обращаться в отдел соци-

ального
развития ПУСО,
телефон 3-39-74. Адрес: ул.
Жукова, 5, комната 15.

К0ЛД0Г0В0РНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
ремстроитрест

Сам - г а м ,
сфоителт—
не дам

Самым злободневным, но
оставившим
раэиодушным
ни одного участника был
на конференции вопрос о
заработной плате, составляющей сегодня 2.4—2,7 тысяч рублей. Д/мвли коллечтивио, где взять деньги иа
се повышение Сократиться,
итк это делают на некоторых заводах? Но на предприятии и без того дефицит
специалистов
основных
строительны»
профессий:
каменщиков,
плотников,
сварщиков,
слэсарей-монтажников. монтажии(ов наружных трубопроэодоа. К
примеру, жилье строят и
запланировали строить только из кирпича, о укомплектованность
каменщиками
составляет
всего 30 процентов.
Перевозка
вахт с большой земли
дорого обходится заказчикам, и они .рсбуют избавиться от вахтового метода. Но при существующей зарплато невозможно набрать специалистов на севере. Разбегаются и вахтовики, потому
что сегодня и на большой
земле за свой труд ещэ и
большую заработную плату
имеют и при этом остаются,
мак говорится, но клятыми
и но мятыми.
Наметили сокращение и
без того небольшого аппарата треста,
попросия
коллективы
строительных
управлений дать
предложения, без кою из специалистов они могут
обойтись, какио
функциональные обязанности
должны
будут выполнять оставшиеся.
Но здесь хорошо понимают: без повышения заказчиком коэффициента на
заработную плату проблему
не сиять. Однако заказчики
—промышленные предприятия Сибиефтегазперерзботкн на это не идут. С одной
стороны, строители их понимают: у заказчиков самих
тяжелое финансовое положение. А с другой — понимать отказываются: нашли же они средства, чтобы
а несколько раз
поднят*
зарплату своим работникам!
Не поддержат промышленники строителей сегодня — завтра останутся без
жилья. А ведь коллективы
заводов стареют, все боль-

ше работников уходит на
пенсию. Их должны заменить молодые кадры, которых
вряд ли привлечет
предприятие,
обещающее
вместо
благоустроенной
квартиры «рай в шалаше».

Вместо масла... отпуск
Из-за высокой цены на
молочные продукты (килограмм масла — не менео
200 рублей) строители не
могут отоварить талоны на
спецжиры. Конференция решила, что управления должны найти выход самостоятельно, но при этом предложила два возможных пути: компенсировать отсутствие жиров доплатой или
увеличенном
ежегодного
отпуска, скажем, на 3 дня.

Чем богаты...
На колдоговориой
конференции СпецРМУ решено, всем своим неработающим пенсионерам платить
20 процентов от прожиточного минимума,
который,
как всякому
ясно, будет
изменяться. Негусто, но на
большур) сумму у кол лектиса сегодня просто нет
средств.
Кромо
-.ого,
при ьыходо на пенсию работникам СпецРМУ
будет
выделяться
единовременное пособие в 5 тыс/ч рублей.
А на конференции в Нижневартовском РСУ решили
такую сумму вручать юбилярам — достигшим 55 и 60
гот.
Колдоговориая конференция ремстройтреста постановила создать фонд помощи пенсионерам, из которого ежемесячно выплачивать каждому по 100 рублей.

Жизнь заставила
По-другому и не объяснишь резкое
сокращение
числа нарушителей трудовой дисциплины. Если в
январе .1991 года их было
по тресту 3, в феврале —6,

то в нынешнем энваро 3, а
в феврале таковые вообще
отсутствуют. Примечательно, что все нынешние нарушители из
АУП треста
(водитель и два стропальщика попались иа пьянке,
за что были
уволены), я
управлениях — сплошь дисциплинированные люди.
Дело в том, что к нарушителям применяют самые суровые меры: увольнение с
работы, лишение льгот, являющихся сегодня крепкой
поддержкой любой семьо.
К примеру, а СпецРМУ с
нарушителя снимают доплату за выслугу лет и «тринадцатую». Правда, а очереди на жилье он остается
иа прежнем месте, так как
профком считает, что это
слишком жестокое наказание его ни в чом неповинной и без того страдвющой
сомьо.

Экономика
стала ближе

Сколько лет, а может, и
десятилотий, руководители,
профсоюзные и партийные
деятели старались пробудить интерес у тружеников
к вопросам экономики, организовывали специальное
обучение .. Бесполезно! Вколачиваемые знания но задерживались в головах безразличных слушатолей. Теперь обстановка изменилась, рабочие больше вникают в экономические вопросы. К примеру, всо интересуются
создаваемыми
фондами, пытаю!* я понять,
на сколько они необходимы, куда пойдут средства,
будут ли
возвращаться и
т. д.
Потому
интересуются,
что это жизненно важно. К
примеру, сегодня очень высокая плата за детсады.
Сможет ли предприятие —
возьмем конкретно Спец
РМУ — нвполовииу или полиостью (это решается подразделением, где человек
непосредственно трудится)
оплатить место я детсаду,
зависит от того, иа сколько
успешно будет
работать
подразделение
н
какие
средства сможет накопить.
Вот и стараются люди, и
считают, учитывают каждый
заработанный рубль.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

I

ЧАККОВСКУЮ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ, директоре УКК. с
юбилеем) Ж с л . е м энтузиазма • работе, хорошего нестроения, удачи.
СЕМ1НЮТУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ, инженера отделе соц
резвигня, с днем рождение! Желеем здоровье, семейного
счастья, удачи.
Коллектив ПУЭ м РОСН.

КОРОТКО

Возвращаясь к напечатанному

Администрация ПУЭиРОСН.

Требования рабочих
удовлетворены
В одном из номеров «Газопереработчик»
сообщал о
неблагополучной обстановке в коллективе Южно-Балыкского ГП.З. Профсоюзный комитет от лица рабочих выдвинул администрации завода ряд требований, гласным из
которых было повышенно зарплаты.
Редакция связалась по телефону с председателем профкома завода В. М. Долгаревым, который сооощил, что на
сегодня всо требовония рабочих удовлетворены. Удалось
достичь согласия в вопросе повышения заработной платы.
Администрация и профсоюз пришли к единому мнению,
ч ю оплату труда необходимо приравнять к уровню нефтяников. К концу года планируется поднять с с о среднем до
Ъ тысяч рублей.
%
Обстановка на заводо нормализовалась. Никаких претензий профсоюзный комитот к администрации сегодня не
имоет.

Будни
ВОТ

ТАКИЕ

НАШИ

ОНИ,

'

ЗАВОДЧАНЕ

Поело конференции в актовом золо Нижневартовского
ГПЗ журналистка «Газопереработчика» забыла иа скам. э
кожаныо зимние перчатки. Вспомнила, вернулась, но перчаток но обнаружила. Конечно, расстроилась, подсчитав,
во что обойдется покупка новых, которую к тому же из-за
мощного сегодняшнего дефицита непросто сделать.
Поделилась неприятностью с коллегой — редактором
заводского радио Н. X. Олингсйм.
—Но расстраивайся — наши обязательно вернут, —
заверила «Машу-растеряшу» журкалистка-заэодчанка и о
подтверждение рассказала о случившемся недавно с ней
Пообедав, она оставила о заводской столовой кошелок
с несколькими сотнями рублей. Отсутствие денег обнаружила позже, ужо в заводском магазине и, конечно, решила, что денег но вернуть. И тут услышала мужской голос:
«Кто забыл кошелек в столовой?—Завтра у меня передача, я с'оьяилю по рвдио о твоей
пропаже, и, не сомневайся, получишь свои перчатки назад,
—сказала Н. X. Опингейм.
Но помощь коллоги но потрэбоаалась — перчатки жур• иалистке* «Газопереработчика». были возвращены прежде,
чом она уехала с завода.

А после работы...

За туманом
и за запахом тайги
Прав тот, кто сказал, что асе познается а сравнении.
Возможностью подышать таким чистым воздухом, как в
районе поселка Губкинсинй, давно лишены мигкнеаертозцы.
Наверняка столь необычайно хрустальная соожесть н побуждает работников Тарасовского ГПЗ не забывать романтических традиций пергых переселенцев ссаера, проводить дни отдыха всем коллективом в близлежащей тайге. '
К сожалению, случаетсв это не так уж н часто, но зато
приятных воспоминаний хаатает надолго.
Особенно запомнился день, презеденный в окрестностях
поселка Хаиымей. Великолепная природа, тишина, река рядом. Как всегда в таких случаях вдруг обнаруживается, что
а родном коплектиае есть люди, умеющие не только газ
перерабатывать. Нашлись заядлые рыбаки, наловили рыбы,
приготовили уху, женская «асть накрыла импровизирован*
ный стол — и пошло веселье на славу. А потом был костер — неизменный спутник туристских оылаэок н песни.
Днв не хватило. Ошибку решили исправить в сентябре, в
канун профессионального праздника. На сей раз за туманом, за запахом н песнями поедут все вместе на целых
А** Дм».
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Директор
Ннжиевар.
товского
ГПЗ,
депутат
горсовета И. А . ЯЩС11КО
попросил у совета
трудового коллектива з а .
вода разрешения
перечислить на счет
горле,
полкома д л я помощи малоимущих
горожанам 3
млн.
рублей и получил
его.
Дир. ктор Красипленнн.
скогр Г П З Ф . М. Х А Ф И З О В назначен г е н е р а л а
н и м дн|>е!.тором
я:;цнонерног» сбЩ(л.Тш1
«Обь.
полимер.. В числе 1 4 . т н
учредителен общества и
||'|ысполснинск|Ш газоперсрабатыпающнП завод.
Ди|>ектором Красноле.
пинского завода назначен
главны!) инженер
зтого
Г П З В. А. СОЛОГУБ.
В северных, регионах
(Когалым, Нолбрьск, Муравленкоио.
ГубкинскиП)
приступил к работе соб.
ствеиныП
кор]>еслондснт
газеты
«Га:шпс|>е|>абит.
• ш к . 10. Л . М А Н Д Р Н К А .
При необходимости
кор.
респодеита можно наПти
в . к о р и д о р а х . Когалымского Г П П ( У В С И Г ) .
В апреля 1992 года
после
т я ж е я о й
болезни
на М-м голу жнанн
скопилась
Надежда Ульяиовна
ГРЕЦКАЯ,
инструктор
профкома
СНГП.
Ушла N1 ЖИ1КИ
яркая, красивая, молодая женщина, мать двоих детей, прекрасный работник, дарившая нам н
нашнм детям столько веселья н радости.
Светлая память о Грецкой Надежде Ульяиовне
надолго останется а наших сердцах.
Профком,
коллектив
аппарата СНГП.
Совет председателем
ррофсоюэньД:
комитетов объединения
Сибнефтегазлереработка выражает глубоко* соболезнование родным и
близким
НАДЕЖДЫ УЛЬЯНОВНЫ
ГРЕЦКОЙ,
инструктора
профкома
объединения, в саязн с
ее кончиной.
Журналисты .Газопереработчика.
глубоко
скорбят
по
поводу
преждевременной смерти внештатного
«агора
газеты, человека светлой,
цедрой душн, неутомимой труженицы, большого энтузиаста своего
«ела
Надежды Ульвиовны
ГРЕЦКОЙ.
Рвзделввм боль невосполнимой
утраты
со
всеми, п о любил Надежду У ль яновну.

Выходит
по вторникам
Совете

народных

депутатов.
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Проблемы дня

ОБЪЕДИНЕНИЕ В КРИЗИСЕ
Объединение
находится о кризисном
положении.
Задолженность ому
за
отгруженную
продукцию по состоянию
на 15.0*Г/1 г.
составила 510 млн. рублей. Задпгемонно'-ть
объединения подрядным
с.ро'-тельнмм
организациям яа выполненным
работы —
124 млн. рублей, поставщик <м за обору-

дование — 79 млн. рублей.
Лоодмократные обращения а Министерство топливно-энср ..«ческой промышленности о выделении кредита или оказании
временной финансовой помощи безрезультатны.
Л. ШКУБЕЛЕВА ,
начальник П . О сбъод .иония |

Муравленского ГПЗ я эти дки — но всо
завода получили ^ажо январскую зарпло.у. Люди то и д о т обращаются друг к другу. «Займи, хлеба не на
что купить». Ушедшие ь отпуск вынуждены проводить его на сеаег>с
В основном цехе идут разговор»-* о за-

бастовко в случае
ближайшио дин.

Неспокойно в цехах

Если в футбол играют,
значит, это
мужчинам нужно
Гассказываем о соревнованиях на приз газеты «Газопереработчик»,
посещенных 17-летию сбъодг.исння СиОнефтегазг.среработка

иееьда-м зарплаты в

Денежная проблема отодвинула на второй план даже вопрос
экономического
состояния завода, сстро интересовавший
заводчаи в последмео время.

Куда несет нас рок событий
0 капстроительстве
А О

реэультете финансового хаоса в страобъединение оказалось не грани баиГ чзтетеа.
Задолженность
подрядным
оитольным организациям по итогам 3-х
.яцев текущего года составила 280 млн.
рублей,
постевив том самым на грань
развала
Управление капитального строительства.
Нерешенные до настоящего
времени
правительством проблемы централизованного финансирования объектов капитального строительства, рост
задолженности
привели к тому, что уже сегодня руководство УКСа лишено возможности полноценно управлять инвестиционными процессами
в строительство и стоит перед реальностью
остановки строительного производства и
пстори значительной части
специалистов
высокой квалификации.
Скорректированная с учетом индексации
программа капитального строительства на
1УУ2 год стоит 5 млрд. В незавершенном
производстве раноо начатых строоч заморожено до 500 млн. в ценах 1984 г. Из-за
отсутствия средств пришлось отказаться от
ужо сформированной программы
строительства жилья.
По словам заместителя

генерального директора по капитальн м
строительству В. Н. Воронова, если о
жайшее время не поступят централи ив.'.,
нио средства, то все строительные орган
зации с объектов газопероработк . , . . д
Строительство уже почти прекратилось.
Если заводы кто как может (кто но может, другой вопрос) пытаются самосто «тельно обеспечивать собственное воспроизводство, то УКС и иже с ним комплексные программы развития ясего ооъедхнения оказались как бы не у дел, со всоми
вытекающими отсюда последствиями. Нетрудно проследить
цепочк/ банкротств
после развала такого бастиона как капитальное строительство — источил* наращивания
производственных
мощностей
газопереработки и обеспечен«я сбалансированности всего производства.
Дальнейшее сохранение положения, ведущего к ослаблению экономического потенциала объединения чревато не только
сокращением темпог и объемов прироста,
р о с т о м
б е з р а б о т и ц ы ,
нп и ставит под сомиенио саму перспективу существования объединения как единого хозяйственного комплексе.
Л. БЕРЕЗОВСКАЯ

ЗАВОД ДЕЛАЕТ ВЫБОР
Профсоюзы сегодня
Три претендента — один из стороннего
предприятия — было на пост председателя
профсоюзного комитета Нижневартовского
ГПЗ. Предпочтение эаводчане отдаян О. М.
Гриценко, оператору бензиновой установки,
председателю цехкома профсоюза ПГБ-2.
Думается вот почему.

ПОБЕДИТЕЛИ (Трижды проводились соревнования на приз газеты гГазоперерабо*-

С ПОБЕДОЙ!
I место — Болозернын ГПЗ.
II место — фирме -Сибглзснаб«.
III месю — ЦБПО.
Специальные призы газеты
«Газопереработчик.
ЛУЧШЕМУ НАПАДАЮЩЕМУ _ р. БАКИЕВУ (Сибгазснаб).
ЛУЧШЕМУ ЗАЩИТНИКУ — А. ХОРЕ9У
(Белозерный ГПЗ).
ЛУЧШЕМУ БОМБАРДИРУ — И. БАРЕНБОЙМУ (ЦБПО).
ЗА БЕЗГРАНИЧНУЮ ЛЮБОВЬ И ВЕЧНУЮ
ПРЕДАННОСТЬ СПОРТУ (ветеранам спори)
—К. В. ЗАНОЗИНУ (Снбгазснаб) и Р И.
ИШМУХАМЕЮВУ (Нижневартовский ГПЗ).
ПРИЗ НАДЕЖДЫ — (сэмому молодому
спортсмену) — С. СИНЧУКУ (ЦБПО).
ЗА ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ФУ1БОЛ — команде МУРАВЛЕНКОВСКОГО ГПЗ
ПРИЗ ВЗАИМНЫХ СИМПАТИИ — команде
КОГАЛЫМСКОГО ГПП.
•СПОРТОРИГИНАЛ. — 3-лотиему С Е Р : I ЖЕ СЕРГЕЕВУ (Ннжневсртосский ГПЗ).
ЗА КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ СУДЕЙСТВО
—СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ соревнований.

председателем СТК), н болячки заводские
знает, поэтому не придется ему тратить
ерем- на изучение обстановки. Во-вторых,
в коллективе его считают принципиальным
н честным человеком. В-третьих, безусловОткрытие соревнований
проходило в
но, симпатии у многих вызвала программа,
| спорткомплексе . Ф а к е л . , Кульминационным
а которой Гриценко выделил три основные
его моментом были, безусловно, приветнаправления деятельности
профкома н
ствия, поступившие в едрес участников соВо-первых, Онега" Михайловича на завопрофсоюзной организации а целом.
ревнований от руководителей: глееного
де знают, н ои н гаодей (но так давно был
инженера Когалымского ГПП В. Д. Бондареве, зам. директора
Муравленковского
Порвое — профсоюз допзавод, вынуждены его положить все силы, чтобы адГПЗ В. В. Павлнкова, директора Нижневаржон защищать право каж- кидать. Многие предпенсион- министрация решила вопрос,
товского ГПЗ И. А. Ященко, профсоюзно.-о
дого эаводчанииа не труд.
ного
возраста. Как
же —говорил О. М. Гриценко.
комитета рем^тройтрьста,
генерального
можно выставить их за воВторое —
добиваться
Третье направление его
директора А. М. Рябова.
председателя
рота, если все здесь сдела- программы — отстаивание
достойной заработной ш и правления компании Сибнефтегазперерано их трудом? Администраты главным образом чероз
социальных интересов зе- < [ ботке
К. Ревазова
ция совершила
большую
развитие производства —
водчан. В частности, он при I
ошибку, не прократив год
основного, без чего невозподдержке
профсоюзной
. Приветствия руководителей
произвели
назад прием новых людей,
можны ни зарплата, ни доорганизации наморен слеиа спортсменов большое впечатление. Для
в том число таких, кому поплнительныо рабочие места
дить, чтобы жилье трудяних это был добрый знак: руководители
том в
учкомбииаю прии очень ,короток путь к сощимся ГПЗ распределялось
думают не только о производстве, а и о
шлось приобретать заводкращению,
безработице.
строго с соблюдением жиразвитии спорта, укреплении
здоровья
скую профессию. Профком
Это стело реальностью заволищного Законодательстве.
трудящихся, наконец, просто
по-тоаеридолжен был поправить руда уже сегодня — ожидаетщески, по-мужски болеют зе их удачу иа
ководство. Администрация
ся сокращение болоо 200
При всем этом профли- | соревнованиях.
обещала открыть швейные
чоловок.
дер — зе конструктивную
•Вы не сами придумали — наш дирекцеха, куда бы перешли сокработу с администрецией, в I тор дейстаительно прислал приветствие^
ращенные с основного про—Очень больно, что в наоснове которой — лере-э-I .допрашивали, журналистов
спортсмены
изводства
женщины, но
шо трудное время наши товоры, совместный
поиск
Нижневартовского ГПЗ. И тут же говорили,
обещения не
выполните.
варищи, с которыми мы
наиболео выгодных для колчто ои мог зто сделать: И. А. Ященко Профкому надо было пристроили,
эксплуатировали
лектива решений.
сам спортсмен, как начал а молодости, та*

чик., и дважды победителями в них выходили спортсмены Белозерного ГПЗ).
н по сей день занимается восточными видами борьбы, регулярно, если но о отьо Iде, тренируется в «Факеле».
Спасибо водителям
Нижневартовского
УТТ I). Н. Казакову и Л. С. Ясинскому —
вовремя подали автобусы для поездки иа
соревнования, проводившиеся одновременно в спортзалах НВГПЗ. -Сибгазснаба» и
ЦБПО, вовремя увезли спортсменов в город, держали себя в стило лучших образцов дипломатического
згикета и были
заядлыми болельщиками. Конечно, им хотелось поболеть прежде всего за своих.
Но жаль: команда УТТ, предпринимавшая
усилия поиграть, так и не собралась.
Перед стартом по традиции мы спрашивали у спортсменов: с какими надеждами ты
приехали на соревнования? Все были единодушны: приехали за победой. Мы пытелись -раскрутить, их дальше: побеждают, как известно, сильнейшие, насколько
серьезно вы готовились к соревнованиям'
Мураяленковцы признались, что но готовились: ногдо, своего зала у завода нет
а по чужим но набегаешься . К сожалению]
деньги завод находит на всо, но только ио
на развитие спортивной бззы, позтому нем
трудно соровноваться на равных со спортсменами нижневартовских
предприятий,
имеющих такие прекрасные
спортивные
1ЛЛЫ., _ говорили м/равленчовцы.
Когалымцы отшутились: -Готовились ли
мы! Профессиональная тайна». Насколько
нам известно, со спортбазой на их предпр-яти., тожо неважно
У «Сибгазснаба. свой спортзал, поч-и
никогда не пустующий о обеденный перерыв — для работников зтого
коллектива
почти таким же необходимым, как пообедать, стали ежедневные тренировки Позтому футболисты «Сибгазснаба. даже пе" " Ц О м " * " » мощных соперников ка<
НЗГПЗ. ЦБПО. БГПЗ держзлись у . е р е н и ,
Были
сомнения
о т н о с и т е л ь н о
Приезжих команд — с Варьегана, Когалыма. Муравлеикоао. Раньше зти футболисты
-крутыми, соперниками но считались
но
седь времена меняются.
Как были настроены болозерцыГ Сергей
Чернышев, прозванный журналистами .Газопереработчика. за веселый нрав Василием Теркиным, без намека на
шутку рассказывал:
у
— нас на заводе мзесовоо сокращение.
Руководство сказало: проиграете — всех
сократим. Так что у нас только один еыхо.|.
Правда. Сергей намекнул, что проживши
(Окончание стр. 3)

Если в футбол играют, значит,
это мужчинам нужно

ОБА. СЕРГЕИ. С Б А СЕРГЕЕВЫ И
ОБА
ФУТБОЛИСТЫ (О», и давал реиаю иа соревиоявниях Сергеев младший! Но происюди/о ) ю каждый раз в одном случае —
когда Ссргеов-старший игран зч свой завод. а Сережа на эго время становилсг
богег.ыдиком. «Серый, и/, но реви. ну. потир-«им, —уговаривал папа сына.
Как мы заметили, на наши* соревнования» Сережомгад^ем/больше ^сего нрл
вились герерывы между играми, когда папа брал его на футбольное поле, и они оба
Сыги и-рочами.

ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ...

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН. В
ТУАРЕ.

СВОЕМ

РЕПЕР-

(Окончание. Начало стр. 1).
долго вместе в заводском поселке, белозерцы крепко спились. Пардон — спелись,
то бишь, сыгрались.
Футболистам Нижневартовского ГПЗ мы
вопросов но задавали, так как по опыту
прошлых лет знали, что к соревнованиям
они готовятся. Да и база у них хорошая, и
людей, увлеченных спортом, достаточно.
На эти соревнования, кроме парней, которых мы давно знаем, пришло много молодых.
Волновались мы за впервые участвовавшую а наших соревнованиях (да и вообще
а соревнованиях объсдииеического уровня) команду ремстройтреста. Сначала сомневались, что она вообще будет участвовать. хотя управляющий треста В. М. Кэмиссареико и заверил нас, что команда будет. Кач-то случайно вырвался
вопрос:
•Кто будет капитаном?» «Может, я, а ско-

рее йсаго, /печев, главный инженер СпецГМУ», —ответил Валерий Михайлович.
Признаюсь, именно зтот ответ нас больше ьссго смутил. Но было ощо такого иа
нашои, всех журналистов «Газопереработчика», памяти, чтобы первый руководитель
выступал за свое предприятие на соревнованиях. Ну, там д л и респоряжеиио собрать команду, обеспечить материально, но
чтобы участвовать...
Обычно объясняют:
нет времени, нет здоровья,
несолидно..
Аотя • душе каждый наверняка понимает,
что еще как солидно, престижно и современно быть здоровым, подтянутым, поюношески бодрым и в 40, и а 50 — а любом возрасте. А все это дает спорт.
Чсроз день, когда мы позвонили председателю профкома РСТ и поинтересовались
составом команды, Валентина Анатольевна,
кромо В. М Комиссаронко, В. Ф . Жечева,
назвала главного энергетика треста Р. Н.
Костюкова, зам. начальника НВРСУ П. П.
Слезкина, мастера О. В. Сбежнева, водителей В. В. Тихонова, О. А. Обревко, слесарей А. А. Яковлева и В. А. Гильмушина.
Дело, как говорится, принимало серьезный
оборот...
Думается иебезинтсресно будет узнать
о реакции спортсменов на участие в соревнованиях первых руководителей. Если
в целом — авторитет Комиссаренко и ижо
с ним только за эти соревнования вырос сроди спортсменов-газопереработчиков сразу на несколько «этажей». Тем более, что и играла команде хорошо. Спортсмены считают, что отныне — раз сам
первый взялся! — спорт в РСТ будет развиваться. и ие только спорт, потому что
логично предположить, что, если у управляющего дошли
руки до
спорта, значит,
идет наступление по асом «фронтам» деятельности треста. Ну, а как? У нас ведь
принято, что спорт — то первое, эа счет
чего пытаются латать появившиеся на прои^одстве дыры.

разговорами. На расспросы, в чьей смочо
работают ма заводе, варьегаицы почему-то
ооижались: .Подловите хотите:» П;эе;>Д1,
один иа них, представившийся машинистом,
совершенно серьезно рассказывал. 410
(.оочередно работает то в первой, то во
второй, то в третьей... то п шестой смене,
чем номало озадачил корреспондента, решившего, однако, что парень или нодаячо
на ГПЗ, или неудачно пошутил.
Увы, причина оказалась иная, возмутившая и участников, и организаторов сорозноьаний. Никогда до этого но было ни н?
наших, ни иа других объединенческих соревнованиях, чтобы какое-то предприятие
доверило представлять свой коллектив целому выводку подсадных «утей». Да ещо
таких хамовитых!..

К примеру, усложнилось финансовое положение в
«Сибгаэснабе» — сократили
методиста но спорту.
Нижневартовский ГПЗ вроде не
бедствует, однако в спортзале сократили техничку. Рассказывают, что ходил-ходил директор спортзала И. Н. Андрощук по заводским иистаицивм (к директору, правда,
ооратиться постеснялся), пока в конце цепочки ему не сказали: «Кто занимается •
спортзале, те пусть и убирают». Но как такое предложить людям, пришедшим на
тренировку после рабочей смены? Вот ужо
месяц Игорь Николаевич убирает спортзал
сам.
3 месяца он же ходит в заводской профком к зам. председателя В. И. Рябухиной с
просьбой как-то поощрить лучших спортсменов завода, ставших победителями по
итогам 199! года в комплексной спартакиаде объединения. Уаы, кроме улыбок, иичом обрадовать заводского спорторганизатора Валентина Ивановна не может.
А у кого из работников наших предприятий самая низкая заработная плата? Счастливые исключения есть, но, • основном, у
тех же методистов по спорту. Представляете, каково им было слышать, как присутствовавший на наших соревнованиях старший спортинструктор У17-2
Нижневартовскнефтегаза похвалялся: «Я вчера домой 25 «кусков» принес».
Но вернемся к соревнованиям.
Потрясением первого дня стал проигрыш
команды Нижневартовского
ГПЗ футболистам Вврьеганского заводов 2:4. Вартовчане держались мужественно* и соперников,
как это обычно бывает я т.жих случаях, не
хаяли:
—Хорошо играют ребята., У нас игра не
заладилась. Мало тренировались.
Они явно не ожидали какой,
скажем
прямо, слаженной игры о з
варьегаицев.
Знали их по прошлым годами, команда была слабенькая. Сергей Сергеев шутил:
—Ничего не поделаешь — демократия.
Белозерцы, вышедшие в первый день победителями в своей группе команд- и готовившиеся к встрече с футболистами ВГПЗ
на следующий день. по>*имали плечами:
—Странные варьегаицы... Варьеганский
завод входил я состав нашего
ГПЗ, мы
знаем многих ребят оттуда, однако на соревнованиях ни одного знакомого лица.
—Так познакомьтесь, — советовал корреспондент.
—Познакомимся завтра в игре, — отяечали белозерцы.
Явно ие наблюдалось стремления к общению и у варьегаицев. Они постоянно
держались в стороне от остальных команд.
На просьбу корреспондента «Газопереработчика» дать ииторвью отвечали отказом,
в то время как спортсмены других команд
иа любые вопросы отаочали охотно и то и
дело сами подходили
к журналистам с
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Но играли они, « к уже говорилось, сорошо, так что наши команды имели возможность в плане мастерства кое-что у них
почерпнуть. Но и незванные гости смогли
убедиться, что футболисты
предприятий
СНГП ие лыком шиты. Так, команда НВГПЗ
сыграла с ними со счетом 2:4, «Сибгазснабе» — 1:3.
Фортуна в этот раз явно улыбалась белозерцам, которые в первый же день обыграли муравленковцев (8:3) и авторитетную
команд/, победительницу
прошлогодних
соревнований — ЦБПО.

Спасибо горисполкому, вникшему в ситуодию и на два квартала взявшему на себя
рве .оды на зарплату сотрудников «Факеля».
Но только на зарплату. И только на да а
кзартала. Что будет поюм? Коллектив «Факела» принял обращение к генеральному
директору о передаче
спорткомплекс,
когда-то, на заре зарождения га:оперерлбог.и Западной Сибири, построенного на
со средства, в муниципальную собственность. Принял, но это то жо, что резать по
жияому, потому что коллектив «Факела!»—
составная часть коллек;ива Сибиефт
>
1
переработки.
^
Скажите: о чем речь? — на содержаний
спорткомплекса нет донсг. Но Нижневаотовскнефтегаз тоже сидит на картотеке,
однако тратит миллионы на
содержание

своего спортивного комплекса, директор
которого и не предполагает иного отношэния к своему «детищу»: «Мы же нефтяники!» Вот так! И не ниже! Ниже — у нас. газогореработчиков...
Одно время брали «Факел» на свое полное содержание Нижневартовский и Белозерный ГПЗ. Однако пока никак ему ие
помогли, несмотря на то,
что «Факел »
свои обязательства перед заводами выполняет: все услуги трудящимся
этих ГПЗ и
членам их семей оказывает бесплатно.

Неожиданностью второго дня соревноааний был проигрыш футболистов Нижневаотовского завода команде ЦБПО. После того, как днем раньше ЦБПО уступило белэзерцам с крупным (для этих команд) счетом 3:6, никто не ожидал от футболистов
базы хорошей игры. А вот в победе заводчан мало кто сомневался. Однако прогноз не оправдался.

Как к надоедливому попрошайке, а но к
Дому здоровья отношение к «Фак'олу» и
у других предприятий объединения. За исключением ЦБПО, БГПЗ,
«Сибгаэсиабл»,
РСТ и — частично — СГПЗ и КогелымскоГ Г1
® ПП перечисливших спорткомплексу по
5837 рублей иа организацию 8 видов соревнований объединенческого
уровня в
1992 году, остальные предприятия дажо
этой малой доли в поддержку «Факела» не
внесли.

Достойны
похвалы спортсмены
НИЦ
«Нефтегаз» ( З С Ф ВНИПИгазпереработка).
Играя практически без замены, одним составом, они мужественно держались, сражаясь с такими мощными
соперниками,
как варьогаицы, НВГПЗ. А в заключительный день соревнований победили и даж*
с большим счетом мурзвленковских и когллымских футболистов.

Ь н н а что надеяться «Факелу»? И всем
нам? Пожалуй, можно только на мудрость
руководителей и профсоюзных
лидеров
Сибиефтегаэперераббтки, которым нужен
—кто в этом сомневается? — здоровый, а
но больной, сплоченный, а не разбредшийся по своим «квартирам» настроенный на
жизнь и работу коллектив.

Конечно, проигрыш — дело
грустное,
тем ие менее, как я заметила, но настолько, чтобы кто-то пожалел об участии в соревнованиях. По крайней меро нам, журналистам, таких мнений услышать не пришлось. Нам говорили:
—Спасибо эа соревнования!
Но мало
встречаться один раз в год, надо два, а то
и три. Необязательно таким большим составом. Можно командами двух-трех предприятий. Например, в Когалымо — бел-эзерцам и мурааленковдам, в Нижневартовске — командам нижневартовской зоны.
Общение дорого, опыт друг друга. Гут
мы всо действительно чувствуем себя газопереработчиками. Но надо, чтобы тачие
встречи «Факел» организовывал.
Да, надежды на «Факел». Но того но
знают рядовые спортсмены, что наш некогда мощный «Факел» сегодня на грани банкротства. Только за первый квартал от хозрасходов у него 200 тысяч рублей долгоч.
которые ежедневно за счет штрафа баича
увеличиваются иа 0,6 процента.
Телефоны:

егаеш «Нижнее ертовенея гипографив.

В. ПЕТРОВА.
Фото автора и М.
АЛЕКСАНДРОВА
(Нижневартовский ГПЗ).

РЕДАКЦИЯ
БЛАГОДАРИТ
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На основном производстве

Заводчане

Выход есть — глубокая переработка

Глубокая
при.азанность
к своему заводу свойстееина многим работммиам Сургутского ГПЗ. В число уаких

пюдеи — авторам
предприатиа, диспетчер Юрий
Владимирович Оасаииикоа.
« о т о В. ПЕТРОВОЙ.

Я так думаю...

Начаашийсв
1992
год
обострил п~ л блемы загрузни мощностей
Нижневартовского ГПЗ. Запасы сырья
тают, М Д М П объемы производства, значка неизбежны массовые сокращения.
Что предпринимает руководство загода дп* сохранения кадрового состава и
создания
дополнительных
рабочих мест! Об этом нашему корреспонденту рассказал главный
инженер
3. М. КАМАЛЕЕВ:
—Разработаны несколько
направлений. Прежде всс.о
предполагается стабилизировать
производственные
мощности по переработке
газа. На совещании в объединении принято решение
для ососпеченид дополнительной подачи сырья на
завод совместно с УКСом
построить и организовать
эксплуатацию Бдхиловской
КС. 11аод станции ожидается а 1993 году, мощность
1.5 млрд. в год.
Стратегическое
направ-

Был и остаюсь
интернационалистом
Заинтересовавшись фамилией ведущего инжонора группы социального развития Краснолонинского ГПЗ, спросила
Юрия Леоновича Дуденаса; простите за нескромный вопрос, Вы кто по национальности?
—Литовец.
—Почему остались в России, не уозжаоте в «ближнее
зарубежье»?
—Я по натуре интернационалист. С 1982 года работаю
на севере, мне нравится. Никуда но собираюсь уозжат*.
И потом, я какое зарубежье охать? У меня жена украинка.
В нашем роду помимо украинцев были
предстаг тели
кавказских национальностей.
—Не боитесь, что в России к власти придут националисты и инаковерцев ждут те жо дискриминационные меры,
какие сейчас применяются по
отношению к русским в
Литве?
—Я не ворю в возможность такого исхода. Отношение
к русским в Литве, я там был буквально недавно, нормальное. Бывают, конечно, отдельные неприятные случаи, но
они есть и в России.
—Как Вы оценияаето происходящее в стране?
—Я считаю, ««то произошедший разрыв глубоко ошибочен, и мы все пожалеем об этом. Я надоюсь, что со временем придет осознание необходимости друг в друго. Думаю, нас ждет вариант развития, близкий к идее создания
общееяропейского доме. Я не хотел бы терять связи со
своим народом, его культурой.
—Вы кзтолик?
-Дв.
Л. МАКСИМОВА.

Ждем предложений!
Уважаемые руководители предприятий!
Если Вы хотите дать объявление о распродаже излишков товарно-материальных ценностей просим обра
щаться а редакцию.

КВАРТАЛ

говор на разработку и изготовление блочно-модул»ной усгановки по получению моторных топлив мощностью 12 тыс. тн. в год В
стадии выполнения технический проект.
Построена опытная малогабаритная установка получения 5 тыс тн бензина о

В

ЦИФРАХ

В I квартале текущего года объединением е целом принято на переработку и компримированио +358.8 млн. куОом«?оов газа сверх плана. Дополнительное сырьо приняли: ЧВГПЗ
322.5. СГПЗ -т-87,2, ЛГИЗ -,-20 9. Мурав
лснковскии ГПЗ ^-35,2 млн кубометров.
Не выислнили плановые задания по приему: СГПЗ—117,5.
ЮЬГЛЗ —4,5, КРГПЗ —3,3, ГГПЗ —28. 3 млн. кубометров
Сверхплановая реализация газа по потребителям состзвила г 49/.1 млн. кубометров, в том число на Сургутскую
• РЭС -г 272.3 млн. газопровод Парабег* — Кузбасс » 226,5
млн, гаа;..ровод Урснго.':—Челябинск » 45,6 млн. кубометров.
Плановые задания по производству ШФЛУ перевыполнены Нижновартовским ГПЗ -}-51 тыс тн., СГПЗ » 6 тыс. тн.
Объединение в целом и остальные заводы задания по
ШФЛУ но выполнили: БГПЗ — 80 тыс. тн.. ЛГПЗ — 21 тыс.,
ЮБГПЗ — 9.5 тыс . МГПЗ — 103 тыс. ;и.

год 8 апреля на установку
приняли сырьо — стабильный бинзин и в настоящее
время ведется комплексное
опробование оборудования
установки.
Параллельно
строится промышленная ус
тановка по получению 20
тыс. тн. бензина в год. Выполнен нулеэой цикл насосной, заказано оснслноо
оборудование на 1992 г. и
I кпарыл 1993 года В конце 1993 планируется завершить строиюльно-моимжные работы.
В ы п о л н е н
проект
и
ведутеп
работы
по прокладке 2-х ниток бензопровода с 1-го товарного
парка до базы ГСМ Нижневартовской БПТОнК.
Для организации строительства, освоения и эчсплуатации снов*, построенных и сфоящихся объектов
создаются новые структур
иые подразделения, которые будут укомплектовываться иа числа ИТР и рабочих завода.

«Я БЫЛ ПРОТИВ РАЗВАЛА
ОБЪЕДИНЕНИЯ»

В жизни всегда есть место радости
Вкус жизни. В чем он! Ваше мнение.
Глааный экономист Губкинского ГПЗ Е. Г. ПИЛИПЕНКО.
В жизни асогда ест* то, ради чего стоит ж н и . Дла мена
сейчас любоаь к жизни — это привязанность к ануиу. Это
вера а то. что через год, другой начнется улучшение. Это
интересная рэбота и интересно. время, а которое нам выпало жить. Я никогда но впадаю в пессимизм, но падаю
Дуюм. С удовольствием езжу на всевозможные курсы,
где получаю новые знания по рыночной экономике. Жалею. что у мена предпенсионный возраст и не удастся
долго проработать а новых условиях. Да, нам лродстояг
тяжелые времена, жесткая борьба за аыживанио, потери,
но мы обязательно выиграем.

ление — производство моторных топлив. Построена
и эксплуатируется установка компаундированного бензина, где методом смешения стабильного бензина с
МТБЭ производится бензин
гезояый
4этомобипьный.
Заключили с
московским
институтом ВНИПИнефть до

ректора В. С. Медведева,
зы имол долю прибыли от
который в короткое время
доли каждого учредителя.
много сдолал для развития
КОРР.: Вы не пытались
объединения. Но ворю, что
просматривать
перспектисегодняшняя система ставу двльше! Я имею в виду
билизирует
положение и
приватизацию.
наладит работу. Отсутствие
—Коллектив уже
готоцентрализованных средств
вится к этому. На предстона развитие социальной инКОРР.: Николай Павлович,
ящей профсоюзной конфефрастуктуры.
включая
базв вот уже почти 3 года
ренции вопрос о приватижилье, приведет к развалу
работает в условиях арензации базы будот обсужмногих коллективов, т. к.
ды. Говорят,
свобода —
даться. сейчас идут дебаты.
люди не могут оставаться
это товар, с которым мноГотовится пакет докуменработать на
предприятии
гие не знают, что делать.
тов, включающий в
себя
без недожды на получение
А как у вас!
много расчетов, форм, антак
долго
ожидаемого
кет
и
т.
д.
для
подачи
заяв—Пока все получается.
жилья Например, у нас нет
ки я регистрационные орПредприятие
прибыльное.
собственных
средств
для
ганы.
По сравнению с прошлыми
строительства жилья, оче
годами улучшилось качестКОРР.: Ваше отношение
редь
на
его
получение
200
во ремонтов.
Проводим
к ноаой форме управления
чоловск.
первые из них
мы его значительно быстобъединением!
стоят
в
очереди
с
1978
горее. т. к. постоянно я ре—Я всегда был
против
да. Как объяснить человек/,
зерве имеем большой заразвала
объединения и
проработавшему
почти
15
пас запасных частей, хотя
считаю, что, приняв новую
лет. и отдавшему
силы
номенклатура их довольно
форму, мы допустили больэтому
предприятию,
что'
обширная. Оснастились нешую ошибку. Считаю непраквартиры он возможно не
обходимым
технологичесвильным, что
отпустили
дождется?
ким оборудованием. Узким
бывшего генерального диместом считалось у нас отПоявившиеся всякого росутствие большого круглода взаиморасчеты
между
шлифовального станка для
подразделениями
объедине
шлифояки большегабаритния породили взаимное неных валов. Мы его приобредоверие, вражду. Всо они.
ли уже за счет собственных
как правило, приводят к
средств. Осталось смонтибольшим
дополнительным
ровать, отладить и запусзатратам в виде
налогов,
тить. Заключили договор с
На
Нижневартовском
ГПЗ
прошла
профсоюзнав
конфепени
и
т.
д..
что отрицательКраматорским станкостроиренция. Среди выступающих был и
директор
завода
но сказывается на экономительным производством на
И. А. ЯЩЕНКО. Приводим отрывки из его выступленив.
ке каждого
предприятия
поставку большого токари в
целом
объедине... О БЕЗРАБОТИЦЕ. Институт труда дал информацию: к
ного станка, что позволит
ния,
и
в
конечном
счете
концу
текущего
года
я
стране
будет
15
млн.
безработных.
нам ромонтнровать. протаведет ко всеобщему банПрофком, администрация ничего не могут сделать, чтобы
чивать и шлифовать ротокротству.
избежать
этого.
Это
циаилизованный
путь,
ого
прошли
все
ра всех электродвигателей
цивилизованные страны. У меня есть мнение направить
и компрессоров, включая
Я считаю, как бы объединесколько групп заводских работников — человек 20 раи японский С-10!.
нение не называлось: конбочих — в Америку, чтобы посмотрели, как живут там.
церн, холдинг, еще как-то.
Однако чувство хозяина
но в нем должна
присут...Сегодня ГПЗ — государственное предприятие. Мы на
проснулось не у всох. Нет
ствовать идея.
смысл. А
нем но хозяева. Приватизируем — будем хозяева. Считаю,
понимания того, что никто
именно — добровольное
при приватизации число сокращенных утроится — вы сами
нам ничого больше не даст,
объединение равноправных
сократите.
все надо зарабатывать саколлективов, главной целью
... ЖИЛЬЕ В УСЛОВИЯХ РЫНКА станет товаром, котомим. Сколько заработаем
которых яяляется зараборый надо будот выкупать. У кого будет больше денег, у
—все нашо, но заработаем
тать как можно
больше
того и жилье будет лучше. Жилье будем строить в пре—пойдем по миру. Здесь
прибыли в целом на все
делах имеющихся средств, но не бесплатно отдавать,
а
в определенной
степени
объединение и направить
продавать. Часть стоимости покроот дотация предприятия,
ость и упущения служб апэту прибыль на повышение
часть — ты сам, часть профинансирует банк как кредит
парата.
Заедает текучка.
жизненного уровня каждого
Так делается во всем мире. В Японии оплачивают жилье
До сих пор не разработана
человека. Необходимо вер
три поколения: ты. твои доти и внуки. Наверное, так будот
методика получения див*(окончание стр. 2).
и у нас.
С директором Нижневартовской ЦБПО Н. П. КУЗЬМИНЫХ беседует наш корреспондент Л.
БЕРЕЗОВСКАЯ.

дентов
каждым
членом
коллектива, т. о. получается, что опять работаем на
«общий котел», не зная что
принадлежит каждому конкретному человеку.
КОРР.: И все же, видимо,
вам не хватает собственных
средств на развитие, если
главный инженер БГПЗ К>.
Г. Кадыгроб
предложил
создать акционерное общество на базе вашего производства)
—Я отношусь
положительно к этому предложению. Только надо быть поанимательь*» при разработке положения и
устаяа,
чтобы коллектив ЦБПО но
стал, как это произошло
сейчас, батраком у заводов. Обычно о нас вспоминают. когда что-то надо.
Мы хотим иметь права равноправного партнера,
но
не мальчиков на побегушках, и чтобы коллектив ба-

Мы будем жить
теперь иначе

Возвращаясь к напечатанному

Из

фотоальбома

ЕДИНОДУШНО «ПРОТИВ»

В заметке «Трудный вопрос» «Газопереработчик» за 24
марта 1992 г.), рассказывалось о том. что работники ЦПГ
Сургутского ГПЗ в разговора с председателем профсоюзного комитета своего завода настаивали, чтобы им разрешили а свободное от дел время в ходе ночных смен смотреть телевизор, читать газеты, играть в шахматы. По мнению газопереработчиков, зто отвпекло бы их ото сна. помогло легче переносить ночные смены и при этом совершенно не повлияло на качество выполняемых ими работ.
Мы сввзались по телефону, как принято
говорить, с
заинтересованными специалистами разных заяодоя
н
попросили их высказать свое отношение.
Л. А. РОКОТЯНСКАЯ, инженер ТБ Белозерного ГПЗ:
—Некоторое время назад
я работала машинистом на
нашем жо лаоодо. Недолю
мы стояли а ночь, неделю
о день. Потом график изменили: стали работать 2 дня
в ночь, затем 2 в день и,
поело чего уходили на четыре выходных. Стало полегче. но все равно иочиыо
смены тяжелые. Несмотря
на зто. я не могу
согласиться с предложением работников ЦПГ Сургутского
ГПЗ. Оборудование на наших заводах сложное, за
ним нужен
постоянный
иоитроль. И что бы там не
говорили, телевизор в ЦПУ
будет отвлекать коллектив
от дзла.
В. и. КОЧКУРОВ. зам. главного инженера по 1Б Локосовского ГПЗ:
—Категорически против!
Свои обязанности раоотиики ЦПГ я полной
мера
должны выполнять не только не в дневные, а й в ночные смены. Согласно инструкции в их обязанности
входит и уборка территории,
помещений, так что у них не
должно быть
свободного
времени. Если жо оно есть,
имеются лишиио люди и
то зто значит, что в цехо
их надо сокрвтить. Каждому по-моему понятно, что
рвбочее время не предивзиачено для того, чтоб*!
смотреть телевизор.
У иве иа заводе
такой
вопрос не возникал, и телевизоров на рабочих местах нет нигде. Не потому,
конечно, что мы не можом
их купить, а потому что в
них нет
необходимости.
Оборудование у иве отечественное, требует повышенного внимания обслуживающего персонала. Так
что, если к работе относиться со всей ответственностью, то расслабляться
просто некогда.

Г. В. ЯРЦЕВА, инженер ТБ
Нижневартовского ГПЗ:
—Я всю жизнь проработала в нефтяной и газовой
промышленности, но о подобном но слышала.
Не знаю, что из
себя
представляют должностные
инструкции у машинистов и
операторов
Сургутского
ГПЗ.У наших жо такие, что
практически нет у них свободного времени, они даже
на обед ходят по очереди.
Даоно ведутся разговоры
о том, что у
работников
цехов
подготовки
газа
должны быть разгрузочные
паузы. Но речь идет о 10—
15 минутах, о но о сидении
у телевизоров, за шахматной доской, что можот устрожь нам такие аварии!
Мы живем ь сложных
климатических
условиях,
где большее время года —
зима. Естостснно, внимания
к оборудованию требуется
очень много. В
связи с
этим
у работников ЦПГ
столько обя.»анностсй, что
разговоров о развлечениях
на рабочем месте просто
не может быть.
В. А. ВИДИНЕЕВА, главный
экономист Сургутского ГПЗ:
—Надо же до такого додуматься — телевизор на
работе
смотреть! А кто
работать будет/ Если остается так много свободного
времени, то, может, есть
смысл подумать о переходе ив 8-часовой рабочий
день вместо
12-часового
сегодня? Развлекаться надо
дома.
ОТ
КОРРЕСПОНДЕНТА:
Можно ещо привести мнения, но они будут такого
же содержания, как приведенные выше. Работники,
отвечающие за организацию, охрану трудуа, недоумевают. как можно заниматься посторонними долами на
производстве, и в
принципе они
правы. Но

В. ПЕТРОВА.

«Я был против
развала объединения»
(Окончание. Нач. стр. 1).
нуться к такой форме организации, как
всеобщая
конференция трудовых коллективов. и она
должна
стать высшим органом управления.
КОРР.: Вы потитик. Какую
форму правления в России Вы предпочитаете: сильную президентскую власть
или парламентскую реслубреформаторское правительство Гайдара!
—Да, я слежу за политикой. От изменений я ней
заяисит жизнь
моя, коллектива. День начинаю с

просмотра программы «Утро», причем одновременно
слушаю радио, чтобы
не
пропустить ни одной важной новости.
Я думаю, что необходим
синтез президентской власти и власти
парламента.
Президент не семи пядей
во лбу, не исключена также
возможность
возврата к
тоталитаризму. Другое дело, что
обе
структуры
должны учиться находить
компромиссные
решения
проблем, н разрешать возникающие конфликты путем
взаимной работы над ними.
Общий курс правительства поддерживаю. Однако

К 20-летию Нижневартовска

Совет Исторического общества г. Нижневартовска н
района решил выпустить сборник статей и воспоминаний к 20-летию города. Обращ аемся ко всем жителям
города и района с просьбой прислать свои воспоминания, желательно с фотографией, по адресу:
626440,
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 6-135, Совет Исторического общества.

методы прорыва в рынок
сломя голову но приомлю.
Нельзя не считаться с судьбами людей — это ошибка
правительства. Рынок — но
самоцель. Что жо теперь
умереть всем ради рынка?
Тогда на рынок пойти будет
некому. Цель все жо человек. его
благосостояние.
Правительству я силу теоретического крена подготовки членов кабинета не
хватает лриэемлениости к
проблемам, простого человека.
КОРР.: Ну, а вне политики пристрастия есть!
—Конечно, есть. Внук.
Ему всего 9 месяцев. Рыбалка. Люблю выехать в выходные в окрестности города. И отдых, и польза.
Боа карасей и окуней ни разу не возвращался. Люблю
охоту — за азарт. В последний раз подстрелил 2-х
зайдев. Использую любую
возможность встретиться и
пообщаться с друзьями.

ОБЪЕДИНЕНИЯ

СИБНЕФТЧГАЗПЕРЕРАБОТКА

Азвпер

ж.пн« о:ть жизнь, и они,
особенно работавшие непосредственно на производство, рабочими на установках, знают, что происходит
в действительности: и книги, бысает,
читают, и в
шахматы играют, и спят
так крепко и в .аких потайных углах (чтоб не дай
бог начальству на глаза не
попасться!), что порой в
нужный момент начальник
смены не в силах бывает
собрать ночной дежурный
персонал...
И если этот вопрос в газете прозвучал с подачи
сургутских газопереработчиков, то, может,
только
потому, что сургутяне более открыты,
откровенны
и, как это но удивительно
по сегодняшним
тяжким
временам (только сокращения чего стоят!), но говорят: это но для
газеты.
Есть вопрос — значит, для
газеты. Газета опубликует,
и, возможно, кто-то подскажет разумный выход из положения.
Автор этих строк, в свое
время работая на фабрико
окатышей
Качканарского
горно-обогатительного комбината, будучи машинистом
конвейера, однажды уснула на ночной смено да так,
что проснулась только после того, как была по грудь
завалена рудой и из-за пробуксовки ее головного остановились аварийно все
конвейера фабрики.
Нет, «шума» не было. В
том моем горняцком коллективе это было как-то не
принято. Люди у нас работали серьезные. Осталась
смена после работы и убрала организованные мною
завалы.
Пссло этой ночи дежурные мветера стали по 3—4
раза за ночную смену навещать машинистов конвейеров: поговорят, отпустят в
буфет, заменив у пульта..
Как я понимаю сейчас, попросту отвлекали
нас ото
сна, не давали плохо работать. Такой выход из ситуации нашло наше цеховоо руководство.
Этот свой рабочий коллектив я вспоминаю с теплотой и благодарностью, а
ночные смены, признаюсь,
с внутренним страхом.

ГАЗЕТА
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Выходит с 5 сентября 1987 гола

9 М А Я - Д Е Н Ь ПОБЕДЫ

ПОМНЮ, КАК ЭТО БЫЛО
В ПЕРЕРЫВЕ МЕЖДУ ИГРОЙ. (Команда ремстройтреста н ее болельщики на
спортивных соревнованиях на приз газеты « Г а , о п ^ ботчик., п П а в ^ н ш
СибНнефтегаэпереработка).
летию объединения Сиб
ефтегазпереработка1.
Фото В ПЕТРОВОЙ.

Скоро лето

А море — после работы
На прошлой неделе в редакции побывал работник
участка юга, директор пионерлагере «Юность» Г. Ф .
ЕСАРЕВ, которого мы расспрашивали о подготовке к
летнему оздоровительному
сезону детей.
Г.
А.
ЕСАРЕВ:
Заключены всо необходимые
договора, а том числе такие важные, как на воду,
продукты литания, аренду
помещений школ я Ахтанизовской и Кучугурах Темрюкского района Краснодарского края, где наши лагеря базируются из года в
год.
Одна у нас
серьезная
проблема — длительииое
время не могут отправить
нам диэтопливо и бензин,
которых соответственно требуется 1 и 2 цистерны. Но,
похоже, нашим мытарствам
придет конец:
директор
фирмы Сибгазсивб Н. А. Фадеев сообщил, что материалы включены в график отправки на конец апреля.
КОРР.: Вы сказали, что заключен договор с двумя
школами. Однако нам известно, что силами объединение планируется содержание одного лагеря — в
Ахтаиизовской для
ребят,
как можно предположить
старшего возраста, поскольку младшим предоставляется по 100 мест в каждый
заезд в стационарном лагере «Экспресс» в Геленджике.
Г. А. ЕСАРЕВ: Не имею
ничего против «Экспресса»,
так как но знаю, насколько
экономически
оправдано
оздоровление там
наших
детей, — до сих пор неизвестна стоимость путевки и
все затраты в целом.
Но даже, если это экономически выгоднее и взять
в
расчет, что «Экспресс»
находится на Черном море
и там прекрасный пляж, ясе
равно детям нигде но будот лучше, чем в наших
лагерях.
В-первых, важен психологический фактор: дети привыкают к своему лагерю.
Во-вторых, побывав а лагерях на Черноморском побережье и сравнив, я убедился, что в наших лагерях
ребята получают настоящий
насыщенный, интересный отдых. У нас — походы, экскурсии по памятным местам, каждый день какие-то
мероприятия. Питание несравнимое ни с одним лагерем. Был я в «Юном нефтянике» — на ужин подали
ложку квашенной капусты

Н А Ш АДРЕС: <24440. г. Нижневартовск, ул Мира, 32е, ке. 102. редекция «Гезопереработчик.. Телефоны:
Над номером работали: линотнпистка Т. Милошевск.я, метранпаж Л. Русакова
Гаэоте отпечатана малым предприятием .Нижнееартоаскаа типография.

Точка зрения профессионала
и х.ост нл.вги. Понятно, что
ребенок ляжет спать
н.
голодный желудок н будет
припрятывать кусочек хлебце, чтобы подкрепиться перед сном. А мы своих е
«Юности, (вхтеинювекий л * ,
тер.) накормим плотненько
ужином, в перед сном еще
подкормим — бутербродиком с колбаской или маслицем нли еще чем-то.
По
моему
твердому
убеждению, «Юность», где
всегда отдыхали младшие
доти, должнв быть и нынче
отдана им же. Тут роль игреет н контингент воспитателей н еожвтых. У нес он
постоянный,
опытный, подобранный
на
работу с
детьми именно такого возраста.
Куда в таком случае девать старших ребят)
Для
них
надо
организовать
спортивно-трудовой лагерь,
где бы полдня они работали не совхозном поле —

СОВЕТУЮ
В

ОТДЫХАТЬ

«АЗОВЕ»

В прошлом году мы семьей отдыхали на базе отдыха
«Азов. Темрюкского района. Понраанлось! Море—рядом.
На базе — чистота, порядок, красота — еся она а деревьях, кустарниках, благоухает цветами. Спокойно. Посторонние не бродят. Вечеремн нескучно — у нас был хороший массовик-затейник, который постоянно организовывай
какие-то развлекательные мероприятия.
Хорошо был решен вопрос питения. Не безо есть столовая. буфет, желающих яозили не рынок. В столовой кормили очень хорошо н недорого. Однодневное трехразовое
питание нашей семье из пяти чеповок обходилось е 120
рублей. Тек что напрасными оказелись мои стрехи уморить
семью голодом и напрасно я тащила с севера
тушонку.
сгущенку и т. д., потом не знеле, куда асе это девать.
Кто не хотел литеться е столовой, готовили сами дл«
этого иа базе есть кухня.
Овощи, фрукты нем е достаточном количестве деавлн в
столовой, но желающие могли по сходной цене еще прикупить — все это приносили прямо к воротам базы местныв жители.
Для человеке всегдв .ажио человеческое отношение э
тем более на отдыхе не юге. где хочется набраться побольше здоровья. Все работники базы были к нам предельно
вниметельны. К директору В. Г. Полякову можно было обретиться я любое время суток, он всегдв внимвтельно выслушивал и всегда принимал решения в пользу отдыхвющих
Когдв закончился наш отдых, нас даже в еэропорт увез,
ли. Где такое еще возможно?
Хочу через газету поблагодарить директоре, кульмвесовика, медика н весь персонал базы отдыха и посоветовать всем, кто, несмо-ря не сегодняшние трудности хотел
бы отдохнуть не юге: поезжайте е «Азов», не пожалеете
Т. АРСЕНОВА.
Дворник ЖЭУ П У » и РОСН.
ПРИГЛАШАЕМ
Всех членов гаражного
кооператива
«Дружба-2.
ввиться ив общее собрение

97-2-31, 3-58-33.

Нижневартовского

в совхозе работа
всегдв
найдется, н директор г.о;.
дет нем кметречу, — зеребвтыеев себе иа пропитание, прнучеясь к труду —
взрослые же дети! А ео
второй половине — отдыхали бы, купались а море,
рвзелекелись.
Учнтыввя, что по « Э к с
прессу, ясности пока нет
(стоимость путевки в наш
пагерь 7500 рублей, а все
затраты по его содержанию
обойдутся коллектняу объединения примерно е 400
тысяч рублей), что желающих отправить своих детей
в лагеря много, что окончательного решения по лагерям советы директоров
и председетелей профсоюзных комитетов предприятий пока не приняли, мы и
заключили договор с Кучугурской школой.
Готовим
один лагерь, но, чтобы не
попасть впросак, потихоньку занимаемся н вторым.

3 мая в 17.00 часов на теорнторию гаражей.
Правление.
Редактор В. а

Выходит
по яторинкам
Соеата

народны! депутатов.
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М. Г. ДЖУРМНЙ.
Дом, в котором я жил с
родителями, в Винницкой
области, стоял на окраине
села, в 15 киломе'рах от
Днестра. Помню, как о соло
входили немцы. Их танки
обошли село стороной, а
вот по* улицам двигались
обозы, мотоциклы, пешие,
вокруг рвались
снаряды,
громыхала кононада, летели трассирующие пули. Наши солдаты бежали в беспорядке. Прятались в кукуруз», ^ наш дом зашли
няторо. Мать быстро лереодела их о одожду отца,
который к тому вромеии
ужо ушел на фронт,
их
солдатскую одежду сожгла
и попел выбросила, чтобы и
следа но осталось. Немцы
добивали тох, кто попал им
и» -/лаза. Помню, прямо на
)ах лежали много труп«А немецких солдат, которых наши поубивали при
отступлении.
Зашли иомцы в соло, развели кухню, пили ром из
диковинной фермы бутылок, каких нам раньше и
не приходилось видеть. Поело выпитого танцевали и

Рассказывают очевидцы
играли на губных гармоа*
ках. Нас, маленьких гаоятишек не трогали,
даже
угощали сахаром. Мы их не
боялись,
воровали у них
гранаты, патроны.
Оккупировав
какую-то
территорию, немцы, с присущей им деловитостью
начинали наводить порядки.
Сажали специальной
породы кустарники, которые использовали
потом
как сырье для получения
каучука. Работать заставляли конечно ке население
деревни. Установили задание для каждого дясра —
чтобы поставлять для немецкой армии полушубки,
шерстяные перчатки — гдо
хочешь, там и бери. За работой населения следили
полицаи из числа местного
населения. И если что-то
было не выполнено, наказывали за то их, накатывали всяко, и причем всегда принародно.
У нас особо немцы не
зверствовали. В соседней

деревно они н. шли семью,
помогавшую
партизанам,
вот их уничтожили. Зимой
возили полураздетых на санях, сгоняли на это зрелище
людой, в назидание.
В быту немцы держат ись
всегда
обособленно,
но
пьянствовали. Рядом с немецкой частью находилась
румынская — они тогда со'юзниками были. Так те, весело жили
бывало дсе
женщин»-, под руку ведут
пьяногс офицера. 1ретья—
оружио вслед несет. Румын ы б -«ли б о л е е **.ЙГКИМИ

по

отношению к населению и
сами боялись немцев, нередко, прятались от них.
При отступлении из села,
немцы многих наших положили. Мне повезло. Отец
вернулся с войны, хоть иарансный, но живой. А вот
в село нашем в живых один
из 20 остался.
В. Ю. АКИМОВ.
Мне нспоминаатся дом, в
котором я жил на '«большой зомле». Жили в ном

преимущественно шахтеры,
жили со дня его постройки, а поэтому -орошо знали друг друга. У нас тогда
было принято все праздники отмечать во дворо —
жильцы приносили нехитрую снодь, кто чем 6огь)т.
и пир продолжался обычно
до темноты.
Так вот, в числе наших
соседей был дядя Федя—
а по паспорту (дзриц Вагнер
—немец, бывший военнопленный фашистской Гер-

мании. С свое время он как
и другие его сооте1'естг.оннлки был привезен 1.осстананливать шахты. В 19^9 году, когда их во-.ерощали в
ГДР, он пожелал остаться,
обзане.-сл семьей и работал там же.
Самое удивительное быбало но У мая. За столом
перед домом усажнсаплсь
участники войны, рядовые
солдаты, вынесшие основную тяжеоь минувшего ли-

юлетья. Непременным участником этих т<)С:опий бывал и дяди Ф . ,,1. Если ..'.о
нэ знал всей его предыстории, ни за что не догадался бы. что аместо сид*т люди, быть может когда-то стрелявшие друг
э
друга, а топора как ни и
чем но бывало мирно бесе
дующее за столом. Никто
и
ни.согда но попре.снуп
его прошлым. В этом весь
наш народ — великодушный и всепрощающий.

ЖИВЫМ - ЖИВОЕ
С каждым днем все чаще и чаще в ответ на вопрос работают ли на пашем
предприятии
вотераны
войны и труда приходится
слышать короткоо нет. Их
остается всо меньше
и
меньше .Что-то ушел
из
жизни, кто то уехал из Нижневартовск I Одни из тех
немногих, кого
удлг.ос!.
разыскать, на просьбу журналиста поделиться своими
воспомин'.и'-ями и сегодняшними бедами, отказывались. ссылаясь на тяжзсть
пережитого.
высказывая
несогласно с историческими переоценками событий
соенных лет.
Другие, с
обидои в голосе говорили,
что надоела им празднич-

ная показуха, что но успел
ветеран уйти иа покой — и
никому он стал не нужен.
Вспоминают один раз и году 9 мая, а я
остальное
оромк интерес к тем самым бедам заметно пропадает. Словом, с глаз долой — из сердца вон
Справедливый
упрек.
Честно говоря, не
знаю,
что в и мешнее
нремя
способно
улучшити
существующее А??-зя:эние —
прнзыпы в этом
случаэ
бесполезны, но вот.
что
его может ухудшить знаю
ибвормякд. В
последие>
время все чаще раздаются
голоса, призывающие п?
реимоиовать День Побед

в День памяти Однако, это
не тог случаи, когда максималистскому зуду нетерпения переделать все и
вся можно дать волю На
мой взгляд подобная акциз нанесет
очередную
обиду ветеранам
Носпрас:длиао и негуманно списмол* со счетов
живых
В День па.мя'и по традиции
поминают умерших, тогд<
как День победы — праздпик живых людей Так давайте. отдавая дань памяти павшим, живым оставим
живее — и День их победы. и нашу зт то им признательность и живое учасЛ БЕРЕЗОВСКАЯ.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
Второй раз приезжает в
Нижневартовск А. Г. НАБИУЛЛИН — главный инженер
Бугульминского механического завода, поставляющего объединению теплообмонноо и емкостное оборудование. Наш корреспондент попросила его ответить на вопросы родакци1.
КОРР.: Наслышана о долговременных связях СНГП
с заводом. Какова
цель
Вашего нынешнего приезда!
—С объединением
мы
имсом очень давнио контакты. Раньше они осуществлялись через посредников — вышестоящие организации Мингазпром и Минхиммаш. С 1937 года
мы
перешли на прямые договора, помогающие
налаживать более тесные, взаимовыгодные отношения. К
сожалению, сегодня имеются большие
опасения,

что они могут разрушиться.
Инфляция, рост
цен вынуждают
ответственные
службы объединения отказываться от нашего оборудования. Злвод не заинтересован в разрыве связей,
мы долгие годы работали
вместе, у объединения солидная репутс«дия, и мой
сегодняшний
приозд —
сохранить язаимовь^одное
сотрудничество.
КОРР.: Ваши впечатления
от увиденного!
—Мы практически зенитерссованы в совместной с
вами работе.
Вместе со
специалистами объединения
создали но одну единицу
хорошего оборудования. Я
имею в виду блоки воздушного охлаждения компрессоров, что дало резкий толчок в развитии компрессорной техники. Сейчас, также
совместно разрабатывается

серия аппаратов АВО блочно-модульного исполнения.
Имеются всо предпосылки,
что в IV квартале поставим
на испытанно опытный образец. Я как главный инженер уверен, что
аппарат
покажет себя с наилучшей
стороны. Так что прерывать
такио связи было бы просто вред |тельством.
Я знаю, что в объединении проведено серьезное
сокращенно штатов. На мой
взгляд, эта мера невыгодна. т. к. оголились очень
необходимые
службы.
Объединение теряет возможность управлять научно-техническим развитием
предприятий. Этот процесс
будот развиваться, усложняться и приведет к полной ненужности специалистов. которым сейчас отведена роль
консультантов.
Отсутствие
координирую-

УПРАВЛЯТЬ»

щего центра сделает невозможным решение некоторых вопросов для взс. Я,
как представитель заводаизготовителя
заинтересован иметь дела с одним
заказчиком, нежели с 20-ю
разными. Имея контакт с
одним, сразу вижу
всю
картину целиком и
могу
более ртциональт.о организовать работу
своего
кэллзкг.-за.
КОРР.: Вы будете сотруд
ничать с каждым заводом
отдельна!
—Зопрос очень сложный
сейчас я на него вряд ли
отвечу.
КОРР.: А как у вас на заводе обстановка!
—В отличие от вас — завод единое производство.
А в остальном всо
тоже
Давайто называть
вещи
своими именами. В стране
перестройки нот, есть раз-

рушение действующих связей. Всо предприятия, которые
обеспечивали нас
комплектующими, находятся ь состоянии хаоса. И в
ближайшее время выхода
из этого не видно
Идот
интенсивное
обнищание
предприятий.
Рынок возможен тогда,
когда предложение превышает спрос. Рынок —- это
выбор. У нас пока его нот.
Наш завод — монополист
в изготовлении некоторых
видов оборудования.
КОРР.: Основные проблемы во взаимоотношениях с
объединением!
—Сегодня проблема одна. Мы не а состоянии планировать свое
производство более чем на 2—3 месяца вперед. Мы но видим
будущего. Я приехал сюда
предлагать свою продукцию,
а мне не могут ответить

нужна она. не нужиз. Это
ведет к закрытию произ-

. БОДСТЗСННЫХ

участков

на

заэодо. А когда все жо
пыяс:.нтся. что наша продукция нужна, нам понадобится года два, чтобы
восстановить производстио.
8от эта неизвестность угнетает большз всего.
'КОРР.: Результаты вашей командировки!
—На совещании у технического директора приняли решение взять тайма/г до 15 мая. В это время
время должен
решиться
вопрос о выделении объединению централизованных
финансовых срздстэ.
КОРР.: Ваши пожелания
коллективу гаэолереработчикоз!
—Ребята, давайте
жит»
дружно Всем самого наилучшего.
Хотелось
бы.
чтобы наша совместная работа продолжалась и дальше. и приносила взаимовыгодную пользу.

НА НЕДЕЛЕ:
На состоявшемся собрании работников ПУЭиРОСН
рассматривался вопрос о
проведении забастовки. За
ее проведение проголосовало 402 человока, против
21. Начать забастовку решено 12 мая. Суть конфликта была изложена в обращении
стачкома к совету
председателей профкомов
предприятий объединения,
в котором говорится:
Учитывая финансовую задолженность
ПУЭиРОСН,
составившую за I квартал
7.636 тыс. рублей, сегодня
не продставляется возможным приобретать продукты для детей, продолжать
дальнейшую работу по воспитанию
подрастающего
поколения, а такжо исполнять свой профессиональный долг по защите ма-

БАСТОВАТЬ! НЕТ-НУЖЕН ДИАЛОГ
теринства и детства. Стачечный комитет управления
обращается с просьбой к
совету председателей профсоюзных комитотов поддержать нашо
требование к
администрации
объединения о полном централизованном
финансировании
всех дотских садов.
При
невыполнении вышеуказанного требоввния оставляем
за собой право начать бессрочную забастовку.
Выступившие на собрании
заведующие детских садов
подробное ознакомили присутствующих с положением
дел. С 1 апреля путевка а
детский сад стоит 7 тысяч
рублей. Из них родитель-

ский взнос состаялвет 6С0
рублей. Но всо родители,
а также предприятия, где
они работают в состоянии
оплачивать стоимость путевки. Продолжается отток детей, чьи родители работают
в ЦБПО, УТТ, институте,
сторонних
организациях.
Одинокие матери, имеющие
детей,
вынуждены
или
брать малышей с собой иа
работу, или закрывать их
дома одних.
Нервничают
сотрудницы детских садов,
доти которых теперь лишены права посещать сады.
Беспокойными и возбужденными стали дети, перед
лицом которых закрывают
дверь их родного сада. Нелегко приходится и самим

заведующим, вынужденным
выгонять детей иа улицу и
принимающим на себя весь
огонь критики разгневанных родителей.
По мнению профессиональных педагогов жить по
принципу одного дня нельзя.
Подобное положение
ведет к росту числа несчастных
случаев с дотьми,
преступности и социальной
напряженности.
Наш корреспондент обратилась к главному инженеру Управления А. И. КИРИЛЮКУ с просьбой высказать ого отношение к
проведению
забастовки.
Забастовку не поддерживаю. Она не способна ре-

шить финансовые вопросы.
Я считаю, что объединение
в силу происходящих событий не в состоянии решит» все наши проблемы.
Сейчас нам необходим диалог с генеральным директором, профсоюзными лидерами заводов, которые
но хотят ссориться с руководством своих предприятий, а потому но занимаются должным
образом
вопросами содержания детей в детсадах. Необходимо всом вместе выходить
на городские
власти
с
цсл«.ю быстрейшего решения проблемы субсидирования
детсадов за счет
госбюджета, сокращая налоги.
Думас1ся, что выход будот найден, но время не
терпит промедления.

И еще. Прежде всего мы
сами должны предпринимать энергичные
м е р ы
по сокращению себестоимости путевок. Необходимо
перераспределение
детей
между садами, чтобы обеспечить полное проектное их
заполнение. Больший приток детей стоимость путевки уменьшит.
Высвобожденные сады надо, сдавать
в аренду. Уменьшатся затраты на содержание
и
ремонт зданий и сооружений, сократятся расходы иа
обслуживающий персонал и
аппарат управления.
Но нас нельзя оставлять
один на один со своими
проблемами — тем более,
что многие из них порождены но нами. Надо решать
их совместно, путем диалога.

двуриии

7 мая —День работников связи

ПОЖЕЛАЕМ ДРУГ ДРУГУ СЧАСТЬЯ
В канун профессионалынего гра/дни.<л на страница*
«Галоперер^батчикав
«страчзются
работники
связи предприятий сбьгдиНСН.1Я.

Г. П. ИЛЮКОВ — Локосоаский ГПЗ.
Встречаю профессиональный праздник с надеждой
на лучшее будущее. Сегодня по радио президент России таяяип, что я
конце
года положение в стране
стабилизируется,
начнется
рост производства, а вместе
с ним снижение лен и рост
зз^пгм1<ы
Информация
приятная, хотелось бы верить. Настроение,
прямо
скажем, не совсем праздничное — беспокоюсь эа
родителей
Сейчас у них
на двоих 800 рублей, хотя
оба отдали всю свою жизнь
служению государству. Оба
—работники связи, так что
я из семьи потомственных
связистов.
Наш коллектив небольшой
но сплоченный Буквально
несколько недель
наэаа
автоматизировали
каналы
со всеми заводами. Вообще уделяем много времени и сил
автоматизации.
Особо хотел бы отметить
Ф А. Арента — монтера
высокой квалификации, мастера на все руки. Спокойный. надежный
человек,
очень уверенно, со знанием
дела работает.
Своим коллегам
хотел
бы пожелать надеяться на
лучшее, энергичнее внедрять современную технику.
Здесь на севере мы страшно отстали от цивилизованного уровня На той технике. которой оснащены нашч

объекты людям
работать
тяжело, все только иа них
и держится А
работать
Н4ДО С ПОМОЩЬЮ

•1вГОмети«
вычислительной т э х и и -

ми и
к.<
Ю. А. СУРМИНОВ —Сургутский ГПЗ.
Поздравляю всех связистов СНГП с
праздником.
Хотелось бы. чтобы было
между нами взаимопонимание Выполняв в общество
такую важную
функцию
как соединение г.юдей. разделенных большими расстояниями. мы нуждаемся
и надеемся на взаимную
помощь и поддержку своих колла*.
Хочу отметить хорошую
работу связистов Среднеобского прои.>вод:твсннотехнического узла связи, которые организовали каналы связи между всеми подразделениями
объединения.
Поскольку телефонистки,
так сказать, лицо фирмы,
хочу им пожелать
быт»
взаимно вежливыми и не
только друг с другом, но
и с абонентами.
И. Я.
ХАДИЕВ-Губкиискй ГПЗ.
Настроенно у
нашего
маленького, но дружного
коллектива несмотря ни на
что весеннее Весну пока
никто но отменял, и мы
этому рады Отмечзть кого то особенно ие
хочу,
все работают хорошо.
У
нас говорят так — хорош
тот связист, кого меньше
тревожат. Мы
стараемся
делать так, чтобы
быть
близкими к этому положению.
От себя и
желаем всем

коллектива
связистам

СНГП счзстим и здоровья.
Тегефв.чистки
коммутатора объединения.
Семоо главное — но торя.* присутствия духа
и
рлбоать. Всем связистам
»;<1.-.аем п-ого
того, что
они себе хотят И еще —
здоропья. чтобы
лватило
сил пережить переходный
пориод. Наши отды и деды войну и разруху перожи/.и и ничего. На
и>шу
долю перестройка досталась — что ж надо принимать вызов, времоии.
Г. М. МУЛЮКОВ — Муравленкосский ГПЗ.
В этом году День связиста совпадает
еще
с
одним для нас
знаменательным событием — исполняется 5 лет со дня организации нашего участка
на заводе. За время существования собственными
силами смонтировали АТС
на 300 номеров и организовали
автоматическую
связь с городами Муравленково и Ноябрьском.
С самого начала
строительства завода проектом
внешняя связь но
предусматривалась
Приложили очень много сил для е з
организации. Сами доставали аппаратуру, сами монтировали.
За хорошую работу хочу
отметить механика А. А.
Тазиева,
электромонтера
Т. И. Жижневскую, кабельщика-спайщика Б. М. Ахмидьяиовв И также хотел
бы отметить нелегкую работу толефонисточ.
Наш коллектив хотел бы
обратиться ко всем связистам объединения. Давайте
пожелаем друг другу счастья.

« СКАЗКЕ - 1 5
15 лет назад в детском
саде № 5 «Сказка» г. Нижневартовска зазвучали звонкие, детски* голоса. Все
эти годы возглавляет наш
коллектив неизменный руководитель и наставник Ре^сда Сагитоана Каюмова.
Не жалея сил, здоровья,
личного времени, она заботится
о
благополучии
коллектива и детей Резеда
Свгитовиа никогда ие останавливается иа достигнутом. Все 15 лет она старается держать детский сад в
идеальном порядке. Сделано немало: улучшены условия работы поваров, работников прачечной, оборудованы
физкультурный
зал, физиокабииет и подвальное помещение
для
нужд детского сада, для
одной из групп построена
дополнительная
спальня.
Предстоит
сделать
еще
многое: построить
сауну
для детей, теплицу для выращивания овощей и зелени. Надежные помощники
директоре по хозяйственной части — бессменные
работники Г. А. Гладкова и
Г. Л. Кадырова
Большую любовь со стороны родителей,
воспитателей, детей заслужила Валентина Ивановна Наковкииа. Это человек большого
сердца, огромной доброты
и требовательности к своей
работе
Все эти годы детей встречают заботливые, добрые
педагоги: В. И Нчколотова,
В. А. Гатиие, Н. И. Кордик,
Т. В Степанова. Г. А. Кочииа, Т. Н. Вориошкина.
Н. А. Г.ашевская Эти воспитатели в числе первых
пришли к нам иа работу.
Делают все, что в их силах.

чтобы малыши росли здоровыми
Коллектив сада и медицинский персонал серьезно
работает над укреплением
здоровья детворы Немаловажную роль играет кабинет физиотерапии. Иэ года
в год заболеваемость детей снижается,
благодаря
опыту, доброте,
старанию
наших медицинских работников:
Ю. И. Сонииой,
Т. Б. Алимовой, 3 М. Табаковой
Коллектив
сада
серьезно работает над физическим воспитанием детей. В физкультурном зале
имеется набор требуемого
оборудования. Планируется
с нового учебного года
введение кабинета по ИЗО,
компьютерного класса. В
настоящее время дети с
удовольствием изучают английский язык.
С
аппетитом
детишки

едят разнообразные блюда,
придуманные и приготовленные поварами: С. Г.
Губайдуллиной,
М.
М.
Стогнеевой, Р. X. Шакировой. Чистота и порядок
видны о нашем саду во
всем. И в этом большая
заслуга В. В
Цыгановой,
3. П Исауловой, Л. 3. Габбасовой.
Ни одно событие детского сада не проходит без
нашего веселого и находчивого профорга Валентины
Константиновны
Голдобииой. В каждом деле она
найдет какую-то изюминку.
Словом, все работающие
у нас люди хотят, чтобы
каждый день ребенка был
заполнен
разнообразной
деятельностью, и все дети
ощущали теплоту и уют в
своем втором доме.
Группа молодых
педагогов «Сказки».
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
В который раз перечитывая письмо Г. Н. Дюжевой, приславшей в редакг
цию своего рода материнскую исповедь, не уставала удивляться мужеству и
стойкости этой женщины.
Родившийся 15 лет назад
ребенок Галины Николаевны. в результате родовой
травмы перенес тяжелейшее заболевание. В 5 лет
очеиУ неустойчиво ходил,
плохо
ориентировался.
Большего несчастья
для
женщины, чем больной ребенок. трудно продставить.
Но не
поддалась
горю
мать, не опустила
руки.
Врачи
советовали — как
можно больше движений.
Привела
Галина Николаевна своего сына в спорткомплекс «Факел* пяти с
половиной лет. Нужно было видеть этого ребенка
и отношение к нему окружающих — пишет она —
чтобы понять всю глубину
гражданского
поступка
тронера по плаванию Л. Г.
Андреевой, согласившейся
на свой страх и риск взять
шофство над моим «гадким утенком».
..Прошли годы — и свершилось чудо, хотя в этом
случае чудо, обычно
ассоциирующееся с чем-то
мистическим,
потусторонним, предстает как результат долготерпения, упорства, сострадания и милосердия
двух
матерей.
Мальчик прекрасно ориентируется в воде, ходит ча
лыжах, общается со сверстниками
Порадоваться бы эа этого
ребенка, обиженного судь-

—Хозяйственные расходы
профорганизации — 53 руб.
—Командировки — 2173
руб.
—Прочие организационные расходы — 15422 руб.
—Премирование
профсоюзного актива — 20770
руб.
Всего расходы эа 1991
год составили 95851 руб.
Остаток средств на 1 января 1992 года
составил
21254 рубле.
И. МИРОНОВА,
главный бухгалтер профкома объединения.
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тельность, но и на приличиствующую
нынешнему
росту 'ден зарплату. Сегодняшняя цена
абонемента
почти в три раза ниже настоящей его стоимости. Повышать плату за пользование услугами
спортзалов
комплекса его
руководство но может, т. к. Мне
гим оно
окажется на по
кормаиу, тем более матерям, имеющем больных детей. Как правило они не
работают.
Я знаю, что
взывать к
совести и чести, призывать
делать пожертвования иа
помощь детям-инвалидам в
так называемый
период
первоначального накопления капитала
занятие по
меньшей мере неблагодарное. Поэтому в заключение позволю себе
лишь
привести строчки из стихов О. Мандельштама, которые как нельзя лучше
отражают жизненное кредо многих и многих великих, почитаемых эа свершенные ими деяния людей:

По следам письма

КУДА ИДУТ ПРОФВЗНОСЫ
счет профкома завода поступило 110493 рубля. Эти
средства были израсходованы
по
следующим
статьям:
—Куг.ьтурно-воспитательные мероприятия, работа с
детьми, подготовка профактива и
профсоюзных
кадров — 28249 руб.
—Приобретение спортинвентаря — 101 руб.
—Материальная помощ»
членам профсоюза — 9343
руб
—Заработная плата с начислениями
профаппарата
—19740 руб.
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Сегодня праздник у ребят.

Вы спрашивали
Не видим пользы и необходимости а
профсоюзной организации а той форме, которой она существует теперь. Просим объяснить: как расходуются средства профсоюза — спрашивают рабочие ЦКГ Губкинского ГПЗ.
Доходы профкома Губкинского ГПЗ складываются из профвзносов членов
профсоюза в
размере 1
процента от заработка, 0.15
процентов от фонда потребления и прочих поступлений.
За 1991 год иа расчетный

я ш и ш

малым предприятием .Нижневартовская типография»

бой, но также как и все мы
страстно желающего жить,
видеть маму, любоваться
синим небом, ярким солнцем, смеяться, любить, но..
Но упиралось в запрет врачей заниматься плаванием
в общей группе.
Коле повезло. Все та же
добрая, отзывчивая Лариса Григорьевна согласилась
заниматься с мальчиком индивидуальна Однако, это
не выход — считает
она.
Больных, ослабленных детей с каждым годом становится всо больше. И каждый из
них
нуждается
именно в индивидуальном
подходе, что/ влечет эа собой значительные дополнительные
затраты.
Надо
создавать
специализнрованные группы для детей
инвалидов, гдо труд тренеров. более сложный и ответственный, должен соответственно оплачиваться.
Но кто этим займется — самому спорткомплексу, как
говорится но до жиру, быть
бы живу. Денег но хватаэт
не только на
благотвори-

Л. МАКСИМОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 50-летием
директора
государственного предприятия Калрем РАХМАТУЛЛИНА МАРСА ДАВЛЕТГАРЕЕВИЧА. Желаем здоровья,
счастья, успехов.
' Колдектия
рдмонтностроительного треста.
С днем рождения директора
Нижневартовской
ЦБПО НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА КУЗЬМИНЫХ. Неиссякаемой Вам энергии, здоровья, успехов.
С 55-летием слесаря Нижневартовской ЦБПО УСАЧЕВА АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА.
Пусть Вашу жизнь обойдут
все несчастья
стороной,
пусть сбудутся мечты.
Коллектив ЦБПО.

Сердечно
поздравляем
коллектив
детского сада
№ 4. Большое спасибо вам
эо добросовестный, нелегкий труд,
долготерпение,
любовь к нашим
детям.
Благодарим Р. С. Каюмову,
В. К. Голдобину, В. И. Наковкину, Ю. И. Сонину и
всех, всох ветеранов детского сада за созданный
стабильный коллектив, за
долгие годы просветительной и воспитательной деятельности. Надеемся, что
ваш энтузиазм, преданность
делу, молодость душ помогут сохранить коллектив в
это нелегкое
время для
дальнейшего
воспитания
детей нового
поколения
России. •
Коллектив ПУЭиРОСН.
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Благодарим
Выражаем сердечную благодарность
профкому
и
коллективу
аппарата объединения Сибнефтегаэпероработка эа помощь в организации похорон Грецкой
Надежды Ульянояны.
СЕМЬЯ ГРЕЦКИХ.

КУПЛЮ
приватизированную или кооперативную
однокомнатную квартиру. Звонить по
телефону 5-82-42.
И. О. Редактора
Л. БЕРЕЗОВСКАЯ.
Следующий номер
выйдет 19 мая.

Выходит
ао вторникам

97-2-31, 3-58-33.

Нижневартовского

немногие для вечности
живут,
но если ты мгновенным
озабочен
твой жробий страшен
и твой дом непрочен!

Совете

народных депутатов.
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УЛЬТИМАТУМ

ЧЕЛОВЕК

совету директоров
В ПРОШЕДШУЮ ПЯТНИЦУ СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ ПУЭ И
РОСН, ОБСУДИВШЕЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

И

ОБРАЩЕНИЕ-

УЛЬТИМАТУМ КОЛЛЕКТИВА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Первой взяла слово председатель
профкома
3.
Демченко. Она сказала, что,
возможно, это
собрание
станет последним для коллектива. Как известно, он
»'отовнлся к другому событию — принятию
коллектьяиого договора, но
оно
не состоялось,
поскольку
финансовое положение упра тления таково, что раб г . т н * " ^ кс гарантирована
зарплата даже за *г.р«ль,
как и содержание их детей а детсадах и другие социальные блага.
Не ясякий даже очень высококвалифицированный специалист может быть наставником молодых рабочих, потому что не менее, чем прфессионализм, важно, чтобы
был ои справедливым и человечным. Все.
ми этими качествами обладает электромои.
тер Нижневартовского ГПЗ Валерий Николаевич Бодашков (на снимка).

Этот снимок
один из
сфотографировавший его в обеденный перерыв в рабочей бытовко. В игре

иа ги-

таре Валерий Никопаеаич также большой
мастер.

НЕ УТРАТИТЬ ПОЗИЦИЙ
В ГАЗОПЕРЕРАБОТКЕ
На вопросы редакции ответил директор НИЦ «Нефтегаэ» В. И. КОЩЕЕВ:
—Начиная с 1992 года финансово-экономическое положение НИЦ «Нефтогвз»
резко осложнилось.
Это
вызвано рядом причин. Вопервых, возникли
значительные трудности с заключением договоров. В условиях резкого
повышения
цен число заказчиков сократилось. На
сегодняшний
день заключено договоров
всего иа сумму немногим
более 15 миллионов рублей,
что а нынешних условиях
даже не перекрывает себестоимости
научно-технических разработок. С другой стороны, в отличии от
производственной
сферы
научно-проектные организации не являются монополистами на рынко, поэтому
нет возможности существенного повышения стоимости
НТР. Во-вторых, даже при
наличии заключенных договоров нет гарантии сеоовромоиной оплаты выполненных работ из-за отсутствия денег у
заказчик).
На сегодня ко
оплачено
заказчиками около 4 миллионов рублой, и сотрудники уже два мсся-дв но получают зарплату. Кредиты
стали восьма не
выгодны
из-за высокой ставки.
Одним из путей выхода
из создавшегося
положения руководство центра видит в поиске не традиционных заказчиков, в частности, за пределами Тюмочской области. Ведутся переговоры с геологами Красноярского края, нефтяниками Куйбышева,- Ставрополя.
Туркмении и другими на

проведение работ по установкам получения
бензинов.
В существующих ныно условиях меняется и структура центра. На сегодняшний
день при центре создано
шость малых предприятий.
Однако надежды поправить
свои дела подобным образом не всегда оправдыва-

Отраслевая
наука
сегодня
ются, так как эти предприятия созданы не так давно
и още но
имоют
сами
прочной основы. Причем
более выгодно оказалось,
когда в малые
предприя-.
тия уходят подразделения,
которыо но имели
своих
собственных объемов,
в
содержались за счет основных подразделений.
Так,
были
выведены ' отдел
снабжения, сектор автоматизированных систем проектирования, опытиоо производство,. Кромо
того,
прообразованы в
малыо
предприятия отдел инженерных изысканий, лабозатория коррозии, но от них
отдача для
центра пока
неволим.
В других
структурных
подразделениях центра ужо
два раза
производилось
сокращение.
Практически
за два года
численность
сократилась с 600 до 300
чоловок.

Отрицательно сказывается также отсутствие опытнопромышленной
базы. Ее
строительство ведется ужа
более трех лат. Есть, правда, надежде, что в этом году удастся ее ввести в эксплуатацию. В этом случае
появится своя экспериментальная база, а такжо возможность организации малотоннажного производства
технологических продуктов,
товаров бытовой химии и
т. д , что, надеэмея, позволит улучшить наше финансово-экономическоэ положение.
Мы считаом,
что НИЦ
«Нофтегаза сыграл определенную роль е развитии новых направлений газопереработки, что е
условиях
снижения нефтедобычи и
загрузки ГПЗ позволяот
деть перспективу ГПЗ. Речь
идет об отходо от традиционных технологий заводов и переходу иа глубокую переработку сырья. 3
этом направлении
цонтр
начал проводить работы с
1988 года
бывшего
газа, что позволило
ня имоть пусть и не
совершенную технологическую установку по получению бензинов (иЦоофор*
минг»).
Конечно, и сегодня но все
просто решается по этой
установко на Нижневартовском ГПЗ. В значительной
степени заслуга, что она
все-тэки построена и готовится к пууску в эксплуатацию. безусловно, завода
в первую очередь главного
инженера 3. М. Камалэвва.
(Окончание не стр. 2)

В управлении был создан эаб«стоаочиый комитет, который немало сделал длв того, чтобы найти
выход из кризиса, сохранить коллектив, не
дать
разозлиться детским садам,
откуда началсв
массовый
отток детей, что более всего тревожит комитот, состоящий^ в основном, из женщин.
Куда определяют детей!
Счастливчиков, у кого родители нефтяники, переводят я детсады Нефтегаза.
Других отправляют на воспитанно бабушкам. Теми, у
кого лозаоляет материальное положение в семье, занимаются мамы. Но много
таких, кого родители вынуждены оставлять на целый день дома, будем говорить прямо, практически
на произвол судьбы. Вот
только некоторые примеры.
Пока няня детсада N9 59
Г. Васильева ухаживает за
чужими детьми, ее
собственный трехлетний малыш
остаетса без присмотра под
замком а квартире. Та и м
участь постигла и четырехлетнюю дочку воспитателя
С. Тугаиовой.
Детсад № 28 до недавнего времени посещало 47
дотей сотрудников сада, теперь осталось 20, а основном потому что у родителей или предприятий, где
родители
трудятся,
нет
средств уплатить за содержание ребат в детсаду. Изза этого 6 и 3-летние дети
пс чощника воспитателя В
.Дроздовой предоставлены
и
7 и 5-

Ежемесячиая
родитель*
екав плата за содержание
одного ребенка в детсаду

составляет
544 рубля 20
копеек при условии,
что
остальные две с лишним
тысячи заплатит предприятие. Однако, как уже говорилось. платят не
ясе.
Так, прачка Н. детсада № 28
вынуждена оставлять свою
кроху под замком а квартире. потому что она работает няней, а муж а милиции, не
располагающей
средствами оплачивать мг<<
•с д ? ? " " **оих работников
в дотсадах. А ведь молодая семья ждет
еще ребенка. Можно представить,
какое зто тревожное ожидание!
Забастовочный
комитет
обращался за помощью а
профком, к генеральному
директору объединения, а
горсовет,
администрацию
города. Только
генеральный директор А. Рябоя пообещал изыскать 4 миллиона на детсады, что практически яяляется каплей я
море нужды и никоим образом проблему не решает.
Председатель
горсовета
В. Тихонов сказал, что ничем помочь не может. Что
касаетсв грозящего
двум
сотнвм работников
садов
сокращения, то говорит т.
Тихонов, зто но его вопрос,
поскольку он не является
работодателем.
Заместитель главы администрации Б. Пастухов о т .
нессв к грозящей сокращаемым беде, как говорится,
без эмоций: на
фоне 7
тысяч женщин,
попавших
под сокращение а г. Нижневартовске, 200 педагогов
н других работников детсадов ПУЭ и РОСН погоду
не изменят, — сказал он.
Члены
забастовочного
комитета рассказывают, что
после хожденнв по «инстанциям» еще раз убедились
в народной
мудрости о
том, что сытый голодному
не товарищ. У всех руководителей, а основном, дети
перешагнули детсадовский
возраст. Скажите: а внуки!
И с внуками, будьте уверены, все а порядке. Поэтому н не
болит у
них
проблема невыносимо. Хотя
суждение
спорное:
брошенные.
подвальные дети были и будут бедой всего общества, каждого из нас.
—Это
преступление —
жить сегодняшним днем и
не думать о будущем. Повинны
в
этом
не
только
местные
руководители, но н наше правительство, — сказала
иа
собрании 3. Демченко. Она
доложила, что СТК управление
выработал
обращение-ультиматум
совету
директоров
объединение.

СТК считает, что дальнейшее
нищенствованиа
и
медленное умирание коллектива ие может и ие должно больше продолжаться.
Сколько еще можно мучить людей!
Цифры, которые привел
начальник
управления М.
Даяидчик, свидетельствуют,
что финансовое положение
управление катастрофическое. Оно. я долгах, как а
шелках, и просвета к лучшему ие видно. В текущем
году на содержание детсадов требуется 49,728 миллионов рублей, при этом
даже при полной заполияемости садоя 16.572 миллиона ие будут возмещены.
Неаозмсщсние по жилому
фонду 5-го
микрорайона
Нижневартовска составит 31
миллион рублей.
Деньги
нужны уже сейчас, а противном случае просто наивно надеатьса, что удастся
благополучно перезимовать
предстоящую зиму: жилье
ветхое, на глазах приходит
в упадок. Но о каких ремонтах сейчас можно говорить, если лопату, халат
длв дворника не на что купить!
Коллектив ПУЭ и РОСН
считает, что соаот директоров оставил
управление
один на один с его тяжкими проблемами, заведомо
зная, что без
серьезной
финаисосой помощи оно существовать не сможет и
погибнет.
В ультиматуме совету директоров коллектив предлагает внести в Устав объединение Сибнефтегазпереработка пункт о централизованном финансировании
объектов социального назначения ПУЭ н РОСН, централизованным путел профинансировать (56,5 млн..
рублей) а 1992 году деятельность управления.
В
случае отказа
удовлетворить эти требования коллектив ПУЭ и РОСН прекратит свое
существование.
При этом его подразделение должны быть переданы на содержание промышленным предприятиям нижневартовской зоны.
И еще один вопрос обсуждался на собрании. М.
Дааидчик обьввил о намерении уйти в отставку по
состоянию . здоровья,
но
не получил
согласия.
В
коллективе считают,
что
прежде.
чем
покинуть
пост, он должен довести
вопрос о судьбе управления до окончательного решения.
В. ПЕТРОВА.

ПРОСТАИВАЮТ ЦИСТЕРНЫ

Как дела, село?

Продолжаем знакомить читателей «Газопереработчика»
с положением дел на строительстве эстакады в Южном
Балыке.
Готовится к сдачо рабочей комиссии пусковой комплекс, состоящий из целого ряда объектов. Основные работы по монтажу конструкций, обвязке трубо.
проводами, строительству рабочих зданий и инженерных
сооружений в основном эевершоны. По объекту станция
«промышленная» пущено движение.
Сроки сдечи задерживаются главным образом из-за
отсутствия денег. Проблеме наличности создает
трудности с приобретением материалов, необходимых для завершения работ.

«ПРОГОЛОДАЮТСЯ-ПОМОГУТ...»
Лето на пороге н, значит,
сенокос, заююака кормов
для скота на предсюящую
зимовку. Сенокос — всегда
—ответственная и
напряженная, но не ясегда удачная пора. Так случилось в
совхозе «Локосовский», ч
примеру, прошлым летом,
когда из-за недостатка техники кормоз на зиму припасли недостаточно. Перезимовали, но никому не
нужно объяснять, какоао
жить без
уверенности в
завтрашнем дне.
О предстоящей зимояке
и беседояал наш корреспондент с директором совхоза «Локосовский» А. В.
Змушко, но начался раэгояор с обычного в нынешней обстановке вопроса:
—Как вы .ам! Живы!
—Живы Что с н5ма еделается? — прозвучал, ка*
всегда, спокойный ответ директора совхоза — Корма
закупили, зимовку
закончим Готовимся к сене<о:у.
Н с н . с мы не будем отвлекать на свои дела работников промь-шлеи «ых предприя>ии объед «нения Орган.»:,ем. ка< и а прошлом
году, соя'озную бриггду,
з'аключили договора с двумя фермерскими хозяйствами. у которых «меэ?:я нооб. од «мая . з> •. а
—Но фермеры наверняка
запросят бешеные деньги!
—Считаете, на содержа

АПРЕЛЬ
В ЦИФРАХ
Всего на переработку и
компримирование принято
объединением в целом иа
108.53 млн. мЗ газе больше
планового задания. Перера
ботано
дополнительно
Ч 100,35 млн мЗ. В том
числе по
предприятиям:
НВГПЗ -г 152 млн. мЗ, БГПЗ
-г 5.45.
Муравленковский
ГПЗ
15,1,
Красноленинский ГПЗ -4 3,30. Не выполнили плановые показатели
Сургутский ГПЗ —60.4 млн.
мЗ, Локосовский ГПЗ —14,3.
Южно Балыкский ГПЗ —10
млн мЗ.
Выработано газа
всего
4130.906 млн. мЗ, в том
числе НВГПЗ 4-139,6 млн.
мЗ, БГПЗ Ч 11.9, Муравленковский Ч 14.1, Красноленинский ГПЗ 4-3,75 млн. мЗ.
План ие выполнили: Сургутский ГПЗ— 50 млн. мЗ.
Локосовский ГПЗ —8,3 млн.
мЗ.
Реализовано
газа
по
потребителям
ясего
4 138.116 мли мЗ. На Сургутскую ГРЭС газа я апреле
недопоставлено
— 36,74
млн. мЗ В газопровод Парабель-Кузбасс и УренгойЧелябинск
поставлено
соответственно 4-144.3 млн
мЗ, • 22.98 млн. м , .
Нестабильного
бензина
произведено на 64.4 тыс. тн.
меньше плана.
Плановые
заданна выполнил
только
Нижневартовский ГПЗ Ч-22
тыс. тн. БГПЗ—18 тыс. тн..
Сургутский ГПЗ — 18. Локосовский — 10,
ЮжноБалыкский ГПЗ — 9.2 тыс.
Реализовано
нестабильного бензина
всего иа
76,4 тыс. ти. меньше. На экспорт поставлено
28.872
тыс. ти.

н:«с своих бригад совхозу
пооебуются
меньшие
средства? Большое
количество техники л механизаторов нужно, в основном,
на период заготовки кормов, а содержать технику,
пла'тить людям
зарплату
придется круглый год Да
и техника сейчас дорогая—
трактор с
полмиллиона
стоит, а мы на полтора миллиона можем закупить сена
на цзлый год.
—На
каких
условиях
заключены договора с фермерами!
—Мы им платим деньги,
они нам заготовляют сено.
Силос планируем зеложить
своими силами.
—В прошлом году работу совхозной
сенокосной
бригады тормозила проблема с техникой, удалось
ее решить!
—Пока располагаем том
же старьем, но надеемся к
началу сезона получить 2—3

—Дай Бог, чтобы вам повезло и техника поступила
—еепи мив »:« изменяет память, ее ожидали еще к
прошлогоднему
сенокосу.
Но где вы возьмвтв деньги, чтобы оплатить машины!
—Коммерческая
тайна.
Найдем... Нам бы год продержаться, на следующий
правительство обещает значительные льготы сельскому хозяйству.
—Вы по-прежнему верите! Речь о помощи селу
ведетсв на са>.ом высоком
уроянв ив первый год.
—Ничего, проголодаются
—помогут...
—В прежние годы
нв
предприятиях объединения,
в частности, нижневартовской зоны нередко продевали творог, сметану, сливки. Сейчас этого нет. Чем
вы это объясняете и будут
ли какие-то првдложвиив с
евшей стороны газоперера-

ботчикам в ближайшее вре
мя!
—Пусть пригоняют яор
толет и забирают сливки,
масло. Пока продаем свою
продукцию на место. Сой
дет лед — будем возить иа
предприятия
газопореработки, тем иэ них, кто этого
захочет.
—Примерно год назад
много говорили об открытии в
5-м
микрорайоне
Нижневартовска, где проживает большое число соме*
газопереработчиков,
магазимв, в котором бы продавалась продукция ввшвго
совхоза. Есть какие-то подвижки!
—Пока из-за небольшого
количестяа
производимой
продукции содержать магазин невыгодно. Однако
от намерения продевать ее
в Нижневартовске не отказываемся. Думаю, как ч
в прошлые годы, организуем торговлю а буфотв
14-го общежития.

Частично начаты пуско-наладочные работы. Силами технологов ЛПДС проводится ревизия
оборудования. Нв
очередном заседании штаба окончательного срока ввода
эстакады не определили, однако решили сдавать весь комплекс по частям.
Продолжает ухудшаться обстановка с загрузкой сырьем,
которая на сегодня составляет 70 процентоя от яозможного. Простаивают дорогостоящие цистерны. Если раньшо
в Финляндию отправляли 40—42 тысячи тонн ШФЛУ, то
теперь — 20—23 тысячи.

Чем богаты,
тем и рады
Все большее распространение на предприатиях обьединения получает частич-

НЕ УТРАТИТЬ

Не все довольны, но на произвол судьбы не бросят
Нзсмотря на
трудные
времена, не
развалилось
подсобное жисэгнояодчзскос хоэяйстяо ГАП «Энергосервис — Западная
Сибирь», и даже, по
поступившей в редакцию информации. к ному проложили
дорогу.
Поддерживается

хозяйство за счет коммерческой деятельности предприятия.
—И будет поддерживаться. несмотря из то, что некоторые горячие
головы
предлагают в
виду нерентабельности
хозяйства
распродать его, а деньги

—Как себя чувствую? А
как бы вы себя чувствовали,
если бы через 15 лет работы в
объединении — зто
/иос единственное место работы за все годы жизни е
Нижневартовске —
вам
указали из дверь? Пэнимаю.
что не я одна такая, но от
этого не легче. Душа разрезается от обиды, когда
вспоминаю, как меня выпроведили. Хотя бы какието добрые сг.ояа
сказали
напоследок. Нет же, сделали
вид. будто не знаю г, что у
меня последний дон» работы. Как говорится, из
списков вычеркнули и из
сердце выбросили.

но там и фрукты подешевле, и воздух почищо.
—Я бы никаких денег не
пожалела, чтобы
сын от*
дохнул на юге. Но слышу,
что таорят авликовоэресгные наши детки в лагорях
и крепко сомневаюсь, надо
ли отпускеть его на такую
волюшку. А творят они от
безделья. Раньше как-то для
старшеклассников органиэо*
вывали трудовые
лагеря,
где подростки работали и
даже отчасти зарабатывал*
себе на питание. Сейчас такого нет, в лагерях они,
что в
детсаду — только,,
знай, развлекаются.

—Но соглашусь с тобой:
Пока не пришла в себя, в детсадах детки и на коми реботу искать ие
пыта- пьютерах занимаются, и ридругими полась. Нэ сомневаюсь, что сованием, и
найти ее будет непросто — сильными науками, в 13—15
лвтиие
наши
парии
да девкому нужен 50-летний работник да еще и женщина? чатки в лагерях только и
знают
заботу,
что
кушать,
•
•
•
—Почему ие
отправляю купаться да танцевать до
упаду.
Бывают
походы,
экдетей в лагерь? А у меня
лишних детей нет. Остаялягь скурсии, но зто тоже из
облвсти
развлечений.
Чем
на лето на севере, конечно,
тоже ни к чему. Но чем в но ж они?
лагерь, пошлю я их лучше
—И я за трудояыо лагек бабке в дераеню — там ря. Если будет ие только
.они и под присмотром бу- бесконечный отдых, но и
дут, и не разболтаются — труд, будет им нв до дури.
меня мзть очень
строго Может, заработали бы иа
дэржала.
проезд в лагерь, мли даже
—А у меня родии я де- в обе конца.
ревне нет, но и в лагерь
—Все это правильно, жендочку иэ отправлю. Боюсь. щины. Но скажите,
кому
Там, рассказывают, и трса- сейчас есть дело до детой!
ку покуривают, и адидэм Кому захочется возиться,
балуются, и любовью за- если можно беспроблемно
нимаются. Меньше была - спихнуть парией и девчат в
отправляла, а сейчас — ног, детские пионерскиэ лагеие рискну. Но а
глогат* ря. Ох, ие думаем мы о
нижневартовский песок аса будущем, ие думаем.
три летних
месяца — не
дело. Огпрэялю ее к сест—Кто сказал, что нв хочу
ре на большую
землю, семьей отдохнуть на юге?
правда, в большой город. Хочу. Но с одной стороны,

боязно: недалеко от того
же Геленджика война идот.
С другой — гдэ
можно
взять столько денег? Надо
ведь брать по нынешним
временам тысяч 20, не-меньше. Для того, чтобы экономить на желудке, но стоит
ехать ие юг.
—На что ехать? До счх
пор мартовскую
получку
не получил*. Живом с дочками иа мужние алименты.
Правда.
приходят они с
опозданием на месяц, но
неплохие, муж у нефтяников работао,-.
—А мы вчера с сыном
опять иа яечную тему разговаривали: почему
отец
ушел? Я говорю: у них с
той женщиной общие интересы. Сен прямо рвссяирепел: «Какие общие интересы, мама?! Ты же знаешь,
что отец настолько инертный, что никогда на мог
обеспечить семью, постоянно нам дедушка с бабушкой помогали. А тут пришли тяжелые времена. Дедушка и бабушка стали пенсионерами. Он и перепугался, что пропадет. Тек сказать, с голоду умрег.
И
нашел аыход в
связи с
представительницей торговой мафии,
которая, как
асем известно, в еодо никогда не потонет, и е огне
не сгорит. А ты — интересы
общие... Скажи еще — любовь... Вот я тебя люблю.
Точняк. И интерес у нас с
тобой дейстяительио единый — Аиьке. Надо, чтобы
сеструха выросла красивая,
умная, но злюка и вышла
замуж зз нормального пария»...
—Счастливая
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ПОЗИЦИИ

разделить в коллективе. В
это трудное
вромя мы
обязаны помочь ому выжить хотя бы только потому, что мы ясе в большом
долгу перед тружениками
села, — сказал главный
инженер
Эноргясоряиса
Н. Г. 3 .нов.

0 чем говорят
и думают женщины

.Нижневартовская типография»

ты...

В ГАЗОПЕРЕРАБОТКЕ
(Окончание. Нач. стр. 1).
С этой установкой мы сеязываем большие надежды,
тач как большинство потенциальных заказчиков (и не
только в нашем регионе)
обуславливают заключение
договоров с нами результатами опыта работы этой
установки. Следует скаэат ,
что для проектной
чести
работы по проектированию
установку
сЦеоформинг»
стали сейчас осиоаными.
Среди других новых направлений газопереработки
следует нззвать проводимые совместно с Сибирским отделением Акедеми 1
наук России и АН У кран |ы
работы в области разработки технологий
получения
из местного сырья кислородосодержащих
компонентов моторных
топлив
(метил и этилтретбутилового эфиров, спиртов), компонентов реактивных топлив и др. Реботы финансируются корпорацией «Рос
нофтегаз». Начали проводить работы по развитию
производств товаров бытовой химии с
полученном
растворителей,
чметящи»
паст, порошков и др. Прорабатывается и-ряд других
перспективных направлений.
В случае реализации этих
предложений иа ГПЗ, безусловно,
существенно
улучшится
финансово-экономические показатели еееодо».
Решается и ряд
других
вопросов, которые важны
для заводов.
В частности,
выполнены работы по разработке
предложения по
увеличению загрузки Нижневартовского и Локосовского ГПЗ. Теперь необходима совместная работа *
нефтяниками по реализации этих предложений.
Ранее аыполнены работы
по обследованию ряда заводов с целью
экономии
вторичных эиергоресурсов,
что позволило бы существенно снизить
энергоемкость производств. Однако
в настоящее еромя я связи с отсутствием средств у

заказчиков дальнейшая работа я этом
направлении
(даже при резком увеличении цен на энергию) не

прОЗОД 47СЯ.

Продолжаются работы в
традиционных для Центра
направлениях:
разработка
методов и ингибиторов для
защиты трубопроводов
и
оборудования от коррозии
и гидратообразоввния.
Вообще, нвдо
сказать,
что сейчас цоигр поставлен
и'такое положение, что готов заниматься любыми разработками. чтобы сохранить
хотя бы основной
костя<
сотрудников в эти трудные
времона. Стало невозможно
конкурировать в
оплате
труда сотрудников с заводами, кооперативами, малыми
предприятиями. К
сожалению, уже намотился
отток наиболее кяалифмдированных сотрудников из
Це.ьра.
•
Очень легко,
конечно,
разрушить то, что достаточ.
но долгоо время создавалось, в частности, провести
роэкоо сокращение Центра,
но как в дальнейшем вер*
нуть свои позиции в гззопереработке?
Безусловно, качество научных и проектных работ в
ряде случаев и сейчас не
совсем
удовлетворительное. Но если
сегодня но
окезать поддержки. Центру, то потом будет
ужв
поздно, и Центр не сможет
оказать даже необходимой
помощи заводам.

Приглашаем
на работу
Редакции
газеты «Газопереработчик. срочно требуются
корреспонденты.
Обращаться по адресу: ул.
Мира, 32-а, ка. 101 [радом
с магазином
.Сибирь.),
телефоны: 3-5$-», «7-2-11,
а после 1» часоа — 5-19-11.

Выхоякт
ПО ЛГ01Ч1КШ1М

97-2-31, 3-58-33.

Нижневартовского

ная натурализация
заработной платы. На Нижневартовском ГПЗ обменным эквивалентом служит аппаратура, ЦБПО расплачивается
мясными изделиями, Сургутский «Сибгаэтранс» предлагает своим работникам
по мешку риса.

Совета

народны!

депутатов.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОЛЛЕКТИВ!

Мой завод—моя

Оператор
Сургутского
ГПЗ Анатолий Петрович Николаев иа вопрос нашего
корреспондента, как ои отиоситса к своему заводу,
ответил:

судьба

— Очень привязан.
— И как же вы ему служите! — спросил корреспондент и в ответ услышал:
— Очень верно служу.

ПРОФКОМ БЕРЕТСЯ И РЕШАЕТ
Последние годы организацией летнего отдыхе трудящихся и нх семей занимался соает председателей профсоюзных комитетов поедприятий объединения и, надо, признать,
делал зто уст -.но.
Нынче экономические, финансовые
производственные проблемы, как никогда, обострились, и
хозяйственники с головой ушли в них, поручив, как это
было и раньше, заняться летним отдыхом
накопившему
хороший олыт в этой работа профсоюзу. Судя по сегодняшним результатам, ставку руководители
сделали правильно.
Цены нь.иче за южный верх, а оставались в объединении и были израсхоотдых баснословные,
ие
дованы иа организацию отобошел э<от беспредел и
дыха и лочения трудящихобъекты отдыхе
нашего
ся. Оставленные средства
объединения. Так, цена за
соцстраха и присовокуппутвгку на базу
отдыха
ленные к ним
средства
«А?ов»
подскочила аж до
прсфбюджота
позволили
15,э тысяч, в пиоиерлс.ерь
уменьшить стоимость
пу«Юность» — примерно до
тевки на базу отдыхе «Азов»
10 тысвч рублей. Приплюдо 2811 рублей, а в пиос>ом С'йда стоимость пронерлагерь «Юность» путевезда к месту отдыха и обки дет» получат
вообще
ратно и начнем распаковыбесплат-«о. Кроме того, совать чемоданы, ибо ясно,
вет председзт»*вй обратилчто основной массе тружеся к ьмяету директоре; и
ников объединения южный
каждый председатель профотдых стал не по карману.
кома — к
руководителю
своего
предприятия
с
Это понимают профсоюзпросьбой о том, чтобы осные лидеры, поэтому и притавшуюся часть стоимости
ложили максимум усилий и
путевки на базу «Азов», а
смогли договориться с еытакже проезд в один конец
шестоящей
организацией,
в пионерлагере они покрычтобы средства соцстраха
ли зе счет административие
перечислялись бы на-

ных средств, что позволило бы большому числу газопереработчиков и членов
их семей отдохнуть и поправить эдоровьо на благодатном юге.
Как
известно, 7,5 мли.
рублей /плачено за места
в пансионатах «Русы» (Геленджик),
и иПромотейи
(Кабардинка), однако большая часть аесониих путевок, примерно на 1 миллион рублей, оказалась иовостребовоинной и «сгорела.».
Как мы ужо писали, только десятую часть стоимости
путоаок в эти пансионаты
оплачивают сами трудящиеся, остальные расходы берет на себя администрация.
Но и 10 процентов сегодня
много, если знать, что проезд в сба конца (до Краснодара) семье из четырех
"члоаок обходится е 5 тысяч рублей.
Совет председателей вышел с ходотайством на совет директоров: предоставлять бесплатные путевки в
пансионаты «Русь» и «Прометей» желающим отдохнуть, ибо это лучше,
чем

пропадут напрасно уже оплаченные место.
Совет председателей принял решение о стопроцентной оплв'о за счет профсоюзных средств путозок,
выделяемых
работникам
бюджетных
организаций,
многодетным семьям, дотям-Сиротам и ииеалидам.
Решено вернуть Нижневартовскому ГПЗ перечисляемые им средства соцстраха для использование
их на содержание санатория-профилактория «Жарки», л та-же выкупить
у
завода часть путозок
о
«Жарчи» н распределить их
по предприятиямИз-за финансовых трудностей юныо спортсмены
ДЮСШ, по видимости, но
смогут нь иче выехать
я
спортивные лагеря за пределы Нижневартовске. Соеот председателей предложил руководству
ДЮСШ
провссти
переговоры
с
главврачом «Жарков»
о
возможности
организации
отдых* и трени-зоео* спортсменов на базе санаторияпрофилактории, в оплату
профком возьмет на себя.
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ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО Д И Р Е К Т О Р А ПО ЭКОНОМИКЕ Н. Н. ТУМАСЬЕВ
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ С Е Г О Д Н Я , С МЫСЛЯМИ И ПРОГНОЗАМИ НА Б У Д У Щ Е Е
— По первому кварталу
объединение в целом имеет 42 мли. рублей прибыли,
но
если
рассматривать
предприятия отдельно, то
прибыль по прибыльным
предприятиям
составила
144 млн., по остальным
убытки 102 мли. рублей. К
убыточным относятся Локосовский, Муревленковский,
Варьегвнский ГПЗ, имеющие минусы соответственно
22, 9 и 3 млн., е также Когалымскоо ГПП (—44 млн.),
Сибгазснаб (—8 млн.), УТТ
(—10 млн.), Губкииское УТТ
(—2,5 млн.) и ряд вспомогательных структур (ЦМТ,
УКС и т. д.).
Если бы мы работали по
прежней схеме, т. е. кек и
в прошлом году рассчитывались с госбюджетом централизованно, то заплатили
бы в госбюджет
13 мли.
рублей. Но в виду того, что
каждое предприятие самостоятельно рассчитывалось
с госбюджетом, мы при общей прибыли объединения
42 млн. рублей заплатили в
бюджет 73 млн., приподиеся ему таким образом подарок в 60 мли. рублей.
Мы должны были получить из госбюджете на финансирование капитальных
вложений 2,3 млрд. рублей,
но до нестоящего времени

но получили ни копейки.
Также ничего не получено от Минтопэнерго ни из
стабилизационного фонде,
ни из централизованных источников.
Правда, корпорацчей Роснофтегез было выделено 60
мли. рублей на погашение
,чвсти долгов 1991 г. и ею
же — внутренний кредит на
50 млн. рублей на год.
8 Минтопэнерго вопрос о
централизованных
средствех застрял по той причине, что стабилизационный.
фонд отрасли, из которого
мы должны финансироваться, просто не обрезуотся.
Все нефтегазодобывающие
объединения находятся в
катастрофическом положении, и, естественно, они не
могут сделать отчисления в
этот фонд.
Министерство
сейчес решвет вопрос
о
предоставлении
кредита
под будущие поступления
в стабилизационный фонд
и е бюджетные ассигнования.
Но сразу скажу, что условия предоставления кредитов очень кабальные —
минимвльные ставки,
под
которые коммерческий банк
можот дать кродит, 53 проценте. Это связано с политикой Центрального банка,
который продает свои кре-

дитные ресурсы коммерческим банкам за 50 процентов. Последние, чтобы выжить, должны накручивать
минимум 2—3 процента. Но,
по пре,де говоря, сейчас
кредит зе 53 процента не
возьмешь — минимум за
80—85,
т. к.
кредитных
средств практически нет.
Второй момент, повлиявший на наше финансовое
положение, — неплатеже
способность наших потребителей. Кек известно, цены
с нового годе были отпущены, но только ив бумаге.
Соглвсно Указа президента
нефтегазодобывающим
и
перерабатывающим объединениям резрешвлось
40
процентов продукции отпускать по свободным ценем
и 60 по фиксированным. Но
пользуясь монопольным положением но нашу продукцию ни Томсктреисгаэ, ни
Сургуттрансгаз не согласовали увеличение цен не эти
40 процентов, и весь 1-Й
квартал и апрепь должны
были с нами рассчитываться по фиксированной цене
— 175 рублей. Однако и по
этой цено газ не был оплачен, и сегодня задолженность ивших потребителей
составляет около 900 мли.
рублей. Плюс налог на добавленную стоимость—300

С юбилеем!
Поэдраалавм уважаемую РАИСУ ФЕДОРОВНУ ЛОГАНОВУ, начальника ЖЭУ 5-го
микрорайона Нижневартовска.
Неуловимые года остановить
Не в нашей власти,
Так пусть же будет Вам всегдв:

Чем больше лат,
Тем больше счастья!
Желаем жизни без кручин.
Не волноваться без причин,
Всегдв иметь веселый вид.
Вовек не знать, что где болит.
КОЛЛЕКТИВ ЖЭУ.

мли. Таким образом долг
потребителей — 1 млрд.
200 млн. рублей.
В связи с тем, что договоре заключены с потребителями объединением, оно
но может перечислить средстве предприятиям, и всо
они сегодня в тяжелом финансовом положении, есо
практически находятся на
картотеке. Отсюда и внутренние неплатежи. Заводы
должны нашим вспомогательным
предприятиям
(ЦБПО.
Сибгазснаб. УТТ.
трест), поставщикам газа.
Но это но значит, что,
если бы эти средства поступили,
положонио
бы
улучшилось. Примерно такую же сумму мы должны
подрядчикам, поставщика*!
продукции, энергетикам.
Анвлогичное положенно
по всем нефтегазодобывающим объединениям.
На
соеещении в Самаре, проводившемся Министерством
неделю иезед, назывались
цифры задолженности по
кеждому Нефтегазу — от 5
до 17 млрд..рублей. Т. е.
нефтепереработчики но платят иефтегезодобывающим
объединениям, им — Роснефтепродукт, которому, в
свою очередь,
должны
сальско*. хозяйство, оборонка... И конце этой'цепочно
не ридно.
Правительство еидит выход в повышении
цены не энергоносители — 18
мая принято такое постановление. Но с увеличением цены не нефть, газ но
решается вопрос увеличения оборотных
средств.
Т. е., на бумаге происходит
повышение цен, е практически рассчитываться предприятиям зе нашу продукцию будет нечем. Поэтому,
вели сейчас долг потреби-

телей нам
составляет 1
млрд.
рублей, то можно
спрогнозировать, что через
месяц он будет ужо 3 млрд.
Реально деньги за нашу
продукцию смогут прийти
лишь через месяц—два (пока поставщики и потребители по всей цопочко согласуют цоиы), а уже сейчас в
правительстве идут разговоры о том, чтобы с I июля
еще раз пересмотреть цены на энергоносителе. Т. е.,
мы не успеваем раскрутиться с этим витком цен, а за
ним идет уже след/ющий—
.опять кратное повышение
цен, и мы опять втягиваемся в долговую кабалу...
Иного выхода, кроме увеличения оборотных средств,
ни один руководитель иефтегазодобо1вающих объединений но видит.
Но правительство на это но идет,
у него инея задача — сделать бюджет бездефицит-

ным.

Один из немаловажных
моментов, вносящий сумятицу, дающий дополнительный минус нашей работо,—"
наше структурное деление.
Как известно, в прошлом
году объединение
было
пресбраз-.вано в компанию.
Затем Минтопэнерго и Госком в связи с готовящимся
акционированием
родили
документ о сраменной при-*
остановке всех реорганизаций предприятий топлиьноэнергетического комплексе.
Но это подзаконный
акт,
т. к. ои не был узаконен
Верховным Советом, и местные органы власти, действующие в соответствии с
Законом о предприятии,
его ие принимают.
Сейчес сложилась такая ситуация, что объединения не
регистрируются, е рассматриваются как сумма само-

стоятельных
предприятий,
что местным органам, безусловно, выгодно, т. к. каждое предприятие долает отчисления в госбюджет, и в
итоге получается вес ьмв солидная сумма, чем, ссли бы
это делал комплекс в целом (испол ните, мы ОТЧИСЛИЛИ 7 3 м л н . , х о т я п р и к о м -

плексе могли бы всего 13).
А в итоге мы у себя не можем порешать внутренние
проблемы. Нам нечем погасить убытки предприятий,
которые сложились не по
их вино. К призеру, Локосовский ГПЗ, перерабатывающий 2 мг.рд. кубометров газа в год. являющийс я с е г о д н я убы'Очьым, б ы -

ло бы несправедливо назвать плохо
работающим.
Тем не менее убытки налицо.

Мы эту проблему рассматривали иа совете директоров, регулировали це- *
ны внутри объединения. В
этом году также было принято решение часть разницы цены газа поставляемого на ГРЭС, перечислить
в объединение и образовать
с збихизациониый
фзид, который направить
на погашен «о убытков, сложившихся ие по вина предприятий. Однако, несмотря
на решение правления, Сибтраисгаз эти средства не персчисгил. Они частично остались у него, частично были перечислены напрямую
СГПЗ ». ЮБГПЗ.
Если тмот.ють г точки зрет я з/ «она и арЗитрзжа, то
вопро*. спорны«,
вор ет
оно э и
деи| -и или нет.
Это самостоятельное государственное предприятие,
и если законом не определены отчисления как обя(Окончание на стр. 2)
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(Окомч. Нач. стр. 1)
зательиые платежи, оно может их не делать. Но делото е том. что из-за невыполнения решения правления 17 млн. рублей Сибгазснаб перечислило в госбюджет. А ведь >ти деньги мы
могли бы направить на финансирование наших детских садов, где положение
действительно катастрофическое: убьТтки за 1-й квартал составили около 8 млн.
рублей. Детсады нё на что
содержать, не за что купить продукты, в результате детей, будем
говорить, прямо, выставляем за
дверь садов. Могли бы решать и другие социальные
вопросы. Но о каких возможностях можно всерьез
говорить, если самые главные решения правления —
по экономическим вопросам — не
выполняются!
Очень острая проблема с
выплатой заработной платы. Ситуация, сложившаяся
и у нас. и у нефтяникгэ,
такая же, как и во всей т омеиской области. На некоторых предприятия* выпла• та задерживается за февраль, март. Пока по мерам,
принимаемым
правительством. выхода из этой ситуации я не вижу. Ожидается приезд правительственной комиссии, которая должна разобраться с вопросами нефтегазодобывающего комплекса, в том числе
и с денежной наличностью.
Зарплата в объединении
возросла по сравнению с
январем в 3 раза, сравнялась с нефтяниками, но иа
этот шаг мы пошли осмысленно, учитывая, что рост
цен'опережает рост доходов. Но есть ряд проблем,
особенно у наших вспомогательных предприятий. Надо им пересматривать тарифы на услуги, цены. Это
вопрос внутренний, иешего
правления. Но все зависит
от того, будут ли еыполияться его решения. Если
раньше принимаемое в объединении решение
было
обязательным
для
всех
предприятий, то теперь этого нет. В Уставе компании
записано, что решения правления носят рекомендательный хвректер, и если какоето предприятие несогласно
с решением правления, то
оно его может и ие вылолнвть.
КОРР.: Ситуация, как говорится, интересная. Каждое предприятие
вольно
поступать, как ему хочется.

а том числе и ие считаясь
с интересами других членов кампании, как это произошло с Сибгазтрансом.
Получается, что это кампания ненадежных партнеров.
— В том яиде, я каком
согодня существует
объединение, оно неработоспособно. Если дальше так будет и но будут приняты
кардинальные меры, думаю,
большая часть специалистов
исполнительной
дирекции
— в это специалисты очень
высокой квалификации —
из компании просто уйдет.
Кому надо быть мальчиком
для битья? Работать невозможно. Вот сейчас мы решили вопрос
повышения
цен в целом для комплекса. Цена на газ повышается
примерно до 875 рублей.
При этом имеется в виду,
что честь средств от цены
будет направлена на финансирование новых объектов.
Но я уже предвижу,
что
старые заводы но согласятся поделиться этой ценой с
вновь строящимися объектами Т. о., направить часть
средств на строительство
того же Тарасовского ГПЗ,
газопроводов,
объектов
соцразвития. И что поделаешь? Все предприятия самостоятельные, все самостоятельно решают вопросы
своей прибыли.
И между тем сегодня все,
сверху донизу, зв все происходящее в объединении
спрашивают с генеральных
директоров, хотя реальные
права находятся у коллективов, директоров звеодов,
начальников НГДУ.
Главная вина в происходящем — законодателе^.
Выход тут один: или на законодательном уровне будут приняты решения
о
расформировании объединений, и тогда вышестоящие органы должны работать напрямую с предприятиями, или временно должжо быть принято решение
о придании статуса предприятий
существующим
структурам (в том число и
нашей компании), т. к. нам
если не в этом, то в следующем году все
равно
предстоит акционироваться.
Но нв этот переходной период, чтобы но было развале. надо обязательно решить структурный вопрос.
Он едва ли не в качестве
основного был поставлен
руководителями нв совещании в Самаре: правительству предложено в течение

10 дней законодательным
путем решить вопрос
о
статусе объединений..
КОРР.: Поделитесь своими соображениями о предстоящем
акционировании.
— На Западе фирмы прообразовывались в акционерные общества в течение
5—6 лет. У нас это хотят
сделать за 2—3 месяце. На
бумаге получится, но но в
жизни. Нельзя за такой короткий период яремени достичь главной цели акционирования — привлечь работников к
управлению,
сделать их истинными хозяевами.
Есть два пути акционирования. Первый — образование акционерного обществе, работающего на общую прибыль, на базе всех
предприятий.
Назначается
исполнительный вппврвт, выбирается правление, высшим органом обществе яяляется конференция. Это,
на перяый взгляд, то же,
что наша компания. Но в акционерном общество
все
работают на общий дивиденд, кеждый работник имеет акции и знает, что от
общего результата получит
определенную сумму.
Второй путь — образование акционерного общества на безо конкретного
предприятия (УТТ, завода и
т. д.). При нашей сегодняшней схеме екциоиирояаиио может пойти по второму пути.
Нвши предприятия яяляются государственными, соответственно все их основные средства яяляются госсобственностью.
Поэтому
госудврство должно иметь
е акционерном
обществе
контрольный пакет акций,
примерно 51 процент, которым оно должно управлять через квкую-то организацию. С этой целью создается холдинг — небольшой орган, но вмешивающийся я оперативную деятельность предприятий. Обладая 51 процентом акций,
он от имени
государства
решает, куда
направить
средства: оставить в этом
коллективе или передвть нв
другие цели.Руководители всех предприятий — участники совещвния я Самаре предложили первый вариант, т. к.
если создавать отдельные
вкционерные общества, то
это опять приведет к взвинчиванию цен. Ведь, к примеру, УТТ, преобразовавшись в акционерное обще-

ство, не захочет работать
как убыточное, естественно, оно повысит тарифы на
свои услуги.
КОРР.: Каковы преимущества создания акционерного общества на базе всего объединения!
— В этом случае
мы
янутренние, ценовые проблемы сможем решать проще.
К примеру, сегодня
сургутские предприятия находятся я более выгодном
положении, эевтра
может
случиться иеоборот — в
выгодном положении окажутся предприятия, поставляющие гвз я Газпром. То
же по ШФЛУ. Объем производства резко падает нв
старых заводах и возрастает
на северных. И если сегодня первые еще прибыльные, то эевтра
окажутся
убыточными. Наша будущая
прибыль на сояере. И если
мы имеющиеся
средстяа
будем якладыеать в развитие северных предприятий,
то потом они вернутся дивидендами старым заводам.
КОРР.: А в чем преимущества
самостоятельного
акционирование предприятий!
— Каждый будет решать
проблемы самостоятельно.
У каждого
акционерного
общестяа будет свой дивиденд на свои акции. И если дивиденд, к примеру, на
заводе и в ЦБПО
будет
разный, то захочет ли ЦБПО
работать на газопереработку? ЦБПО просто перепрофилируется.
Зачем заниматься но приносящим выгоды ремонтом? ЦБПО, как
это произошло с Энергосервисом, уйдет в коммерцию, уйдет с наших объектов. Но мы же не для того
создаяали единую рембезу,
транспортную, снабженческую сеть, чтобы они работали на «дядю».
Взять Сибгазснаб. От него
уже поступило масса предложений по коммерцизации,
у него есть
возможность
продать материалы, оборудование на сторону. Пока
волевым порядком мы это
сдержияаом. Но это иеяозможно будот сделать, если
каждое предприятие преобразуется е самостоятельное акционерное общество.
Ведь если я буду акционером, то буду требояать
от своего
руководителя,
чтобы я по екциям что-то
получил, и мне будут побоку ясе запреты. Невыгодно заниматсья
ремонтом,
снабжением гвэоперервбот-

ки — уйду в другие сферы.
Площади есть, продам часть
оборудования, закуплю новое, необходимое...
Такая угроза реальна. И
руководители всех нефтегазодобывающих объединений видят, что развал продолжается, когде
каждое
предприятие начинает самостоятельно
решать
саои
проблемы. Возьмите ерендное НГДУ Черногорнефть.
Постепенно оно обрастает
вспомогательными предприятиями и преяращается в
объединение.
В будущем ясе наверняка придут к пониманию, что
объединение
необходимо,
конечно, не в стером виде.
КОРР.: Вы бывали за рубежом. Что там представляют из себя акционерные
компании!
— Там большая часть нефтяных компаний — единый
комплекс. Этот момент и
учитывают
руководители
наших нефтегазодобывающих объединений. Привлечения иностранного капитала нам не избежать. Поэтому важно, чтобы наши
будущие акционерные общества оказались
конкурентоспособными. Если у
нас будут мелкие акционерные компании, то, никаких сомнений,
проглотят 1
нас «акулы империализма».
У компаний за рубежом
контрольные оакеты акций
топливных отраслей в большинстве случеев принадлежат государству, оно решает, куда их направить.
Внутри компаний
схема
жесткая: предприятия работают на смете. Каждое защищает свою смету, е которую заложены расходы
на все нужды. Сверхплановая прибыль частично остается у этого предприятия,
но основной дивиденд образуется я корпорации, и
совот корпорации ре-чает,
куда его направить.
Мы от этого ушли. Считаем, что это возврат к старому, а Запад, наоборот, к
этому пришел. Там считают,
выгоднее сосредоточивать
средстве е едином кулаке
и потом решать, куда их
направить: на строительство
ли нового звводв, во вспомогательные предприятия и
т. д. У нас в компании тоже
совет (правление) есть, но
у него нет средств, потому
что из-за рекомендательного характере его решений никто средства в централизованный фонд ие перечисляет.

Из фотоальбома: участники
соревнований на приз газеты
,«Газопереработчик»,
посвященных
17-летию
объединения
Сибнефтегазпереработка
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Спорт популяром сряди
работников
злектроцетя
Нижняяартооскосо ГПЗ. Кто.
то авиимввтея сам, кто-то
п о е м работы яыступ.ет я
роям тренера. Имя Аяок-

с и д р а Коля* (на снимка),
мастара иого цехе. хорошо
известно футболистам завода н г. Нижневартовска.

...

• Незаменимый Иосиф.—

так с некоторых пор журналисты .Гаюпероработчик а . называют Иосифа Кареибойма. Депо в том, что
команда Ц1ПО им за что
но соглашалась выезжать

баз него ка сореонояання
н. как оказалось, была прааа. Иосиф признан лучшим
бомбардиром турнира.
Разае что иное, а на ра-

дость победы
отражяят
третий снимок! Эмиль ХаЗибуллии — игрок
футбольной команды Салозернего ГПЗ, победиви
соревнованиях.
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Из блокнота
журналиста

НЕ СКУПИСЬ
НА ТЕПЛО
Чего только не приходится услышать журналисту, общаясь с множеством
людей! Здесь судьбы и потери, мысли и предложения, интересные случаи и
свежие наблюдения, встречи и маленькие исторф
Галина Викторовна
Саяельеяа, ныне работающая
на Тарвсовском ГПЗ, в Нижневартовск приехвлв в 85-м
году.
Однв-одинешенька,
ни одного знакомого лица
в городе. Проискав напрасно несколько дней работу
и ужв совсем, было, потеряв недвжду,
встретиле
доброго человека, который
дал ей совет ехвть в Нэябрьск. Город, сказал, молодой, рабочие руки нужны.
Какой ни всть, а асе же выход.
Ехал* с тяжелым чувством.
Нь-»нвком>:й город,
чем встретит?
Где найти
ночлег и пристанище
иа
первых порах?
В поезда
разговорилась с совершенно неэнвкомой женщиной,
поделилась своими трудными мыслями. Та, нисколько нв колеблясь, пригласила к себе и оставила Галину Викторовну,
чужого
ей человеке, одну е квартире (торопилвсь на смону).
Через некоторое время,
когде была найдена работа, с уже оформленным
еызывом приехала вновь в
Ноябрьск, теперь уже
на
постоянное место жительства. Решила еще раз воспользоваться
приглашением Вели (так звали новую
знакомую) остановиться у
нее. Вали не оказалось дома. Зато ее соседка, расспросив обо всом, предложила пожить у нее.
Неделю была в той сомье
Галина Викторовна и ни разу ие почувствовала себя
чужой, обременяющей хозяев.
— Сейчас думаю, как мно
вернуть долг людям за их
участие, внимание и благожелательность ко мне, —
говорит она.
Слушала я Галину Викторояиу,
смотрела на ее
светлое от приятных еоспомиианий лицо и вот о чом
думала.
В одной из телевизионных передач американского
бизнесмена спросили: каких русских черт характера
не хветает американцам? Он
ответил: американцы очень
хорошие предприниматели,
эето русские — самые надежные и верные друзья.
Где еще, е какой стране
мира вы нвйдето народ, который бесплатно, но прося
ничего вэвмен, дерит вам
частичку своей души?
Нет. Ни наше огульное
отрицание прошлого, ни попытки слепо, без разбору
подражать во всем Звпаду
не вытравят иэ российского
человеке присущей ему духовности.
А если выбор
между Христом и долларом
останется за последним, то
это будет пиррояе победа
—победа ценой нравственного одичания.
Л. МАКСИМОВА.
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ОБЪЕДИНЕНИЯ

СИБНЕФТЕГА311ЕРЕРАБОТК.А

рАбвтчик
ВЫХОДИТ С 6 сентября 1987 года

Эаводчане

С сентября 1980 года трудится на Сургутском ГПЗ
Александр Владимирович Салата, оператор 6-го разряда. бригадир 4-й бригады. Последнее обстоятельство
наилучшим образом свидетельствует о высоком профессионализме этого человека.

-ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ, 1992 года Л» 21 (24:1)

В ПРАВЛЕНИИ КОМПАНИИ
Первым
вопросом, обсуждавшимся на заседании
правления
компании
21
мая, был: «Об экономическом положении объединения за 4 м лца 1992 года».
Информацию сделал зам.
генерального
директора
Н. Тумасьев. Подробный
материал на эту тему бьп
опубликован
в предыдущем номере газеты (иВ волнах буш/ющей эоио.мми.
Куда пгывем?»),
поэтому
повтогять информацию нот
смысла.
Решения правления такэ• ь : I. Дать согласно исполнительной дирекции оформить кредит на финансирование капитального строительства. 2. Поручить экономической службе исполнительной дирекции (Н. Н.
Гумвсьее, Л. И. Шкубелева)
совместно с экономическими службами ГПЗ и предприятий произвести расчеты
дифференцированных
цен на газ с
учетом постановления
российско'о
правительства от 18 мая текущего года и продетая НУ
их на утверждение правлению.
3.
Руководителям
ГПЗ и ГПП
согласовывав
цену на попутный нефтяной
газ только поело утверждения цены потребителями.

но не более 375 рублей за
тысячу кубометров. 4. Зо
избежаний
дальнейшего
роста тарифа на электроэнергию газ иа Сургутскую
ГРЭС реапизовызать по цено ИСК) рублей за 1000 кубометров
Окончательное
решонио по этому вопросу
правление
примет после
согласования
Сургутской
ГРЭС цены на газ, поставляемый обьединонием Сургуттреиогаэ.
Правление приняло к сведению информацию Н. Н.
Тумасьсва об образовании
холдинговых
компаний,
рассмотрело
временный
Устав объединения.
Как известно, примерно
полгода назад
насколько
ГПЗ образовали общество с
ограниченной
ответственное гью — компанию Сибнефтегазпереработха,
к
которой, регистрируясь
а
мегтнм» Ссьста» как самостоятельные. государственные. присоединялись другие предприятия объединения. Но юридически оформиться в компанию объединению помешало принятие правительством Рэссии
решения о приостановлении реорганизации
предприятий нефтегазодобывающего комплекса до обра-

зования холдинговых компаний.
С этого времени Сибнофтсгаэпорсработка и существует:
дс-факто-иомпания.
де-юро-объед-инэние.
чтэ
чрезмерно осложняет работу исполнительной дирекции вне газоперерабатывающего комплекса. В Минтопэнерго, банках, других
организациях рассматривают нашу компанию—общество с ограниченной отвое
ствэнностью — как частое
предприятие с соответствующим отсюда отношение у..
К примеру, помэщь, томи
же кредитами.
очазывать
не хотят. Министерство до
сих пор не звллючило договор с
генеральным дчрскюром. Требуэт выполнить решение
правительства — в переходный пэрчод к холдингу
оставаться
объединением
Должен
быть разработан и утвеоМинтопэнерго Устав
объединения.
Разработка Устава — дало не одного дня. но в счлу сложившейся в объединении эчономичесчэй ситуакции дальшэ откладывав
некуда. Надо было с чегото начать, поэтому правлению был предложен Устав
объединения Ноябрьскнеф-

тегаза. ужэ утвержденный
Минтопэнерго. Члены праэления
подвертя и
его
критике
и
одчноглаенэ сказали, чтэ такой
Устав не может быть принят, т. к. это явилось бы
отходом на старые позиции,
когда босправность предприятий считалась нормальным язлоинем.
Правление
решило к 1
июня разработать временный Устав объединения. С
этой целью образуется комиссия, которую возглавит
директор Белозерного ГПЗ
В. И Блинов.
Рассматривался вопрос о
финансовом положении ПУЭ
и РОСН. Рошоно спорткомплекс «Факел» передать (без
права продажи и передачи)
иа баланс Белозерного ГПЗ
Что до д»>1садов. то директора северных предприятий
посчитали, что вопрос, как
с детсадами поступить, ич
что их содержать.
тольчо
предприятий нижневартовской зоны,
поэтому они
должны собраться отдэльио
и решить его. Генеральный
директор А. М Рябоа порекомендовал
руководству
ПУЭ и РОСН
согэатит.
АУП до минимума и пообещал «посмотреть» вопрос
по дэгеадам.

Специалистов отправляют на вольные хлеба.
Чтобы они не дали дуба
Более 10 лет старший мгетер электроцеха Нижневартовского ГПЗ Рим Идрисович Ишмухаметов тренирует
пацанов в детском хоккейном клубе «Факеле. Как вы
поняли, тренирует после работы. Представляете: иэ года в год, иэ месяца в месяц, по четыре раза в неделю.
Ради чего! Не всем это понятно.
Ведь яссгда и сейчас особенно многие на
вопрос,
стоит или не стоит тратить усилия, отвечают с позиции:
сколько за это заплатят. Но то. что получает Рим Идрисович за тренерскую работу, никоим образом не влияет на улучшение семейного бюджета, скорее наоборот
—когда команды под его попечительством выезжают
на соревнования, случаются всякио непредвиденные
обстоятельства, и кто, кроме тренера .может выручить
пока ещо но зарабатывающих и не всегда обеспеченных мальчишек!
Жена от его хобби, понятно, не в восторге — какая
женщина не хочот, чтобы муж побольше находился дома, под рукой — там подкрасил, то привесил, здесь
прибил! И порой, когда он с теперь уже подросшими
сыновьями, только переодевшись с завода н перекусиэ,
уходиг на тренировку, она. ворчит: «В доме гвоздя некому прибить. .». На что он привычно шутит: «Жизнь
нужно прожить так. чтобы после тебя
осталось как
можно больше забитых гвоздей».
Слава Богу, в цехе ого понимают, по крайней мере не
делают проблемы из того, что ому приходится яыеэжать
ие о производственные, полезные длв завода или цоха
командировки, а иа сореано еания с детьми, сегодня пока но имеющими никакого отношения к ГПЗ. Может,
потому понимают, что тут работают мужчины. И безусловно .потому, что свою работу он выполняет на совесть.
Так ради чего!
Ради детей. Как мы все, родители, он знает: чем
больше мальчишек втянутся в спорт, в другие полезные
занятия, тем меньше нх уйдет а подвалы, в вино,
и?
бесприютную улицу. Только, знав эту жизненную истину. мы. такие многие, руками разводим: «Не та молодежь пошла». А он конкретно помогает нашим детям
стать людьми.

Побывавшие в редакции работники ГАП «Энергосервис—
Западная Сибирь» рассказали, что иа их предприятии создалась напряженная обстановка. Руководство в
ущерб
производству занимается коммерцией. Не спрашивая мнения и согласия коллектива, проводит благотворительные
акции в то время, как у высококвалифицированных специалистов очень ииэкаа (в 2,5 раза меньше, чем на ГПЗ) заработная плата, и это вынуждает их увольняться из Энсргосервиса. На уход настроены многие и многие специалисты:
не исключено, что обслуживать газоперерабатывающие заводы скоро будет некому.
Наш корреспондент попросил главного инженера Энергосервиса Н. Г. ЗИНОВА пояснить, что же происходит я коллективе.
Н. ЗИНОВ: Происходит то.
что и по всей стране: приходит рынок. Правда, у нас,
на вспомогательных пред
приятиях, его законы начали действовать раньшо, чем
на др^их
продприятиж
объединения.
Налицо
расслоение
в
коллективе, начиная с зарплаты и кончая идеологическими воззрениями. Сегодня минимальная
заработная плата составляет 1.5
тысячи, максимальная —• до
20
тысяч
рублэй, и это
сказывается на отношен «и
людей к происходящим пораменам, в том числе действиям руководства предприятия. Коллектив разделился: часть — за новый
подход, а часть — зэ зотвращение старых времен.
Наши работники но могу*
согласиться с том, что на
ГПЗ у специалистов равно *
с ними квалификации заработная плата значительно
вышо. Причина в том, что
в начале года заводы откэзались подписать нам коэффициент на
зарплату 5,3,
согласились лишь на 3, пе-

реубедить их но удалось.
В этой обстановке начал
действовать закон рь+жа:
если специалисты нужны заказчику, ои их берет и соответственно оплачивает их
труд.
Показателен в этом
плане пример с участком по
ремонту электродвигателей.
Заводы понимают, что им
выгодней отремонтировать
электродвигатель, чем купить новый, поэтому с удовольствием пользуются услугами этого участка. Зарплата здесь составляет 16—
18 тысяч рублей о месяц.
Сложное приходится первому.
теплотехническому,
производству. Раньше было
так: о конце года у
нсо
пачка договоров на выполнение работ в предстоящем
году, и его
единственная
забота — сделать работы.
Теперь же: год начался, *
договоров нет —у заводов
нот денег, коэффициент они
подписывают
мизерный.
Правда, сегодня уже и коэффициент
5 погоды но
сделает. Для того, чтобы
зарплата у наших
специалистов была 15—18 тысяч.

коэффициент должен быть
8—10, на что
заводы но
идут. Кто в этом виноват?
Само собой разумеется, винят нас, первых руководителей. Отсюда и настроения: уходим тудз, где больше зарплата.
КОРР.: А как бы вы поступили иа их месте! Людям
надо на что-то жить, содержать семьи.
Н. ЗИНОВ: Мы им говорим: ходить в объединение
надеяться на
любую помощь со стороны бесполезно. Чтобы выжить, сохранить коллектив,
сегодня
каждый начальник производства должен проявлять
инициативу, предприимчивость. У кого сегодня нет
работы по основному направлению деятельности —
переквалифицируйтесь,
к
примеру, на производство
товаров народного потребления, попробуйте себя в
другом качество,
может
быть, дажо и а коммерции.
Некоторые соглашаются и
уже делают определен «ые
успехи. Другие встают в
позу: нас хотят
эастевм*»
заниматься
коммерцией!
Чего ради? Лучше уйдем к
нефтяникам, где не
надо
будет особо шевелить мозгами. и будут платить
20
тысяч в месяц за то. что
просто работаем.
Сегодня мы уже не делаем из этого трагедии, как
это было в начале года. Что
тут поделаешь? Энергосервис сегодня не в состоянии
платить такие
деньги. Я

жму уходящему руку и говорю: наступят лучшие времена — возвращайся.
с
удовольствием примем назад.
Кошки на душе при этом,
конечно, скребут.
Ненормально, что мы теряем лучших специалистов. Но так
уж получается, что все до
нас доходит задним числом, лишь когда жареный
петух клюнет.
Сейчас н в
ЦБПО, и в ремстройтресте.
то есть во всех так называемых
вспомогательных
предприятиях
подобные
проблемы. Мы отказываемся продлять договор
иа
обслуживание
Тюменской
КС. потому что на предлагаемую Нижневартовском
ГПЗ оплату заинтересовать
хороших специалистов, которые могут
качественно
обслуживать КС, невозможно. И ещо пример из этой
серии.
Вы. конечно,
слышали,
что на
Белозерном ГПЗ
сгорел
трансформатор.
Этого могло не случитъсе,
если бы его
работа тщательно
контролировалась
грамотными специалистами.
У нас такие есть — наверняка вы слышали об Александре Степановиче Склярове?
Таких спецое иа
весь город всего два-три.
Но в 1990 году Белозерный
завод отквзался заключить
с ним договор. Посчитал",
что
справятся
силами
своей
электротехнической
лаборатории. Пожало ли 15 '
тысяч, а сегодня трансформатор стоит 6 миллионов
(Окончание на стр. 2).

В профсоюзных организациях

ИЗ

Желанные гости

ФОТОАЛЬБОМА
»

г. д
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рассматривают фотограф-ж
бывшего офицера-моря <е.
слушют его расс <аэ.
Кто-то из яетераноя
к
удовольствию ребят изум*
ляется тому.
как это из
раскрашенной яичной скорК встрече дети
готовилупы можно так искусно
лись заранее: разнесли весделай мозаичные карптеранам приглашения, сделали поделчи-подерки. под-р^ ны. Другие ховлят ребят за
готовили концерт и к у к о л ь - у м е л о изготовленные дегный
спектакль. И
аот"; скис игрушки, поделки из
пришли те. кто смог придти, .' ленты, рисунки,
кто
захотел посмотреть,
Но вот Саша Николаев
чем здесь занимаются дети:
открывает концерт словами
С. Д. Москалюк (председаприветствия к ветеранам.
тель городского совета веБыли в
ном и песни, н
тергнов). А. А. Теренкова,
сценки, и стихи, и танцы,
И. О. Павленко, Т. К. Гра}».
и кукольный спектакль. А
Ж. Г. Сырейщ.коэа.
ещо всо вместе под баян
пели песни
яоенных лот.
Не первый раз встречается с ребятами
Степан
Е. БЫЧКОВА,
Дмитриевич Москалюк —
педагог детской комнаты
они его сразу
окружили.
«Факел».

В П О Л Ь З У МОРЯ
Бухгалтер профкома Белозерного ГПЗ В. А. ТАРАМЬБА рзс;.чазала. ч:о, чем
ближе :< лоту, тем больше
завэдчгн приходят з профком за путев <ам1 а южньк»
места отдыха. Жолсние оку»
му:ься в теплое моро так
вег.дко. что не пугают даже подросшие на
все. в
том число иа проезд (сейчас самолетом до Краснодара 807 рублей) цены. И
если апрельские
путевки
«•сгорела», то ужо майские
заводчаиэ разобрали.
На

Спрашивали?
Отвечаем
ВЫНЕ ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ, И ТУРЦИИ
ВАМ НЕ ВИДАТЬ
Речь, как вы догадались,
идет о путешествии в Турцию. которое руководство
объединения
так
энергично
обешало,
о
наша газета с не меньшим
энтузиазмом вам об этом
рассказывала, пользуясь информацией из самых достоверных
источников — от
зам генерального Директора по соцвопросам, с засе
дания правления.
28 мая прошлого года мы
сообщили, что объединением заключен с Алупкинским бюро путешествий ь
экскурсий договор нв организацию морского круиза в
Турцию в сентябре 1991 года и что совет директоров
выделил иа это необходимые сэедсгзэ
Естественно, счастлиэчики
(также естественно сегодня
надо взять это слово в кавычки). кому достались путевки. перенесли отпуск с
лета на осень и стали готовиться к отплытию за моро.
немея от грез по поводу
предстоящего:
снежно-белый теплоход в синем-синем
моро, комфортебельная яаюта и, конечно, сказочные
турец<ие покупки...
Увы. увы. увы...
Занимавшаяся расследованием затянувшегося путешествия по заданию совета председателей профсоюзных организаций предприятий объединения зам.
председателя совета Л. Ф
Коввленко иа недавнем звседвнии доложила совету,
что перечисленную объединением валюту дельцы от
путешествий поменяли и*
рубли, которые пустили я
оборот, в так как времена
круто менялись, я результате чего курс рубля также
круто падал, ие осталось у
них в итоге ни рублей, ни
валюты.
Л. Ф Коваленко обратила
внимание профлидеров не
то. что в договоре объединения с бюро путешествий не
были оговорены штрвфиыо
санкции е случае невыполнения стороивми условий,
в частности, по срокам. То
есть, эатеяяшие нечестную
игру партнеры знали, что,
по каким бы прааилвм ие
игрвли, наказания не поиесут.
Сейчас главное — вернуть
валюту.

июнь Белозериэму ГПЗ выдег.оно в пансионат «Рус»»
4 путевки, а в профкоме
уже 12 заявлений. 35 путевок требуется белеэерцам
на базу отды/е «Азов». 3
течение всей зимы и весной не было заявлений от
родителей на пионерлагеря. а теперь и они появч-

п • •-«*»' ЗлИ

Ли-.ь.

Лечебные путевки завод
предостааляот своим работникам бесплатно, остальные
—за 10 процентоз стоимости. Много это или малэ? К
примеру, путевка на двоих
в пансионат «Русь» обойдется им всего в 511 рублей,
остальное
—
помножьте
названную
цифру на 9 —
заплатит зазод.

ш ! -'

Фото М. АЛЕКСАНДРОВА.

В День Победы.

Спорт

Специалистов отправляют на вольные хлеба.
ш Сургутяне
Чтобы они не дали дуба
были
К.1

(Окончание.
Начало на стр. 1).
рублей Когда же нынче
коснулось дело заключения
договора на обслужмэание,
белозерцы подписали его
без лишних слоз.
КОРР.: Наверняка работники вашего предприятия
более одобрительно относились бы к коммерческому
направлению деятельности,
если бы часть прибыли от
коммерции шла на повышение заработной платы
специалистов
производственной сферы.

Н. ЗИНОВ: За счет ком
мерчсской деятельности мы
частично содержим аппарат
предприятия, без которого
не обойтись и
который
сокращать больше невозможно. Снимем дотации, и
специалисты побегут, и те
же
производственные
учестки останутся один не
один со своими проблемам).
За счет коммерции содержим территории базы,
а также осуществляем благотворительную
деятельность. К примеру, приобрели для города дефицитнейшие лекарства,
выделяем
средства на развитие детского спорта, оборудозали
в иколе лингофониый ка61 :«<зт.
Что касается благотворительиости
или я бы ее
назвал
есе-тагс* помощи
обездоленным слоям
и
структурам, то. во-первых,
не нужно преувеличивать ее
размеров. Во-вторых,
все
производственные
учестки
имеют свои лицевые счете,
и ни копейки с их
счетов
иа эти цели снято но было.
И я третьих,
мы за то.
чтобы помочь
школе, в

которой учатся и воспитываются наши жо
дети, и
категорически против иждивенчества Поддержку иждивенческих настроений я
вообще считвю преступной.
Теперь «о невнимании к
производеглу».

5 месяцев нззад как раз
те же начальники производств. которые
сегодня
сетуют на отсутствие такового, заблокировали
мое
предложение об образовании на лицовом счоте каждого участка фонда развития производства, использовать который мэжно было бы только по прямому
назначению. Развивать же
производства, как вы сами
понимаете, можно при наличии финансов.
Считаю,
тогда мы допустили ошибку.
Это, так сказать, изнаночная сторона
экономической самостоятельности.
Производственникам никаких дотедий, подачек не
будет. Свою зарплату они
должны заработать, получить от заказчике за выполненные ислуги.
Недавно
обратился ко
мне руководитель одного из
производственных участков:
помогите поддержать нормальную зарплату в течение
4—5 месяцев и таким образом не дать коллектив/
развалиться. Я поинтересовался, есть ли программа
выхода участке нв прибыльную работу. Оказалось, нет.
Посоветовал
подготовить
такую программу, потому
что сейчвс нвдеяться не нв
кого. Можно у соседе яэять
взаймы, но для этого последний должен быть уверен. что долг вернут.
Словом, мы не будем да-

вать на зарплату тем, кто
может ее заработан,.
КОРР.:
Не
боитесь
оста-ься без специалистов!
Н. ЗИНОВ;
Такая опасность существует. При тек
процессах, которые происходят в стране и объединении, уйдут очень многие
но костяк коллектива останется. Я
все-таки надо-

•ось. что объединение сохценится, что будет
осуществляться регулирование
всех происходящих внутри
его процессов. В противном
случае ремонтные службы,
специализирующиеся
на
обслуживании ГПЗ. развалятся, и но
думаю, что
кто-то от этого выиграет.
Беседовала В. ПЕТРОВА.

СВОДКА о среднемесячных доходах
за 1 квартал 1992 года
Предприятие

1992 г.

12071
16065
165»
14285
19863
9696
11742
13077
11876
9220

ПО СНГП, ясого
Нижне.вртояский ГПЗ
Белозерный ГПЗ
Сургутский ГПЗ
Локосовский ГПЗ
Южно-Балыкский ГПЗ
Муравленковский ГПЗ
Красноленинский ГПЗ
Губкинский ГПЗ
Варьегаиский ГПЗ
Тарасэвский ГПЗ
Когалымское ГПП
Ноябрьское ГПП
Сургутское УТГиЖУ
Сибгезснаб
ПУЭиРОСН
Совхоз «Локосовский.
Центр микропроц. техники
Аппарат объединения
Нижневартовское УТГ
Губкииское УТТ
Энергосервис
ЦБПО
Краснодарское УСОЮ
УРС
Нвучно-произаод центр
КДЦ
Скбимлзсс
Управление связи

•

Итак, что же вы нам советуете!
—Не теряйте чувство ревльиости. Соизмеряйте потребности людей с возможностями объединения, предприятия.
—У Сибиефтегаэпвреработки богатая история, а
яы об этом пишете мело.
Даже я годовщину объединения ограничились поздраялоиием коллективу.

—В последнее время
в
газете помещеется крайне
мало
информации о том.
что делается я «белом доме» — исполнительной дирекции. Чем
занимаются,
как работается специалистам после
изменения их
функциональных
обязанностей? Складывается впечатление, что
жизнь тем
замерла. Ни разу нв выетупил я газете новый генервльный директор. Можете
ие пиевтъ, что делается е
цехвх — об этом мы сам л
знаем, а вот что делвется
нвворху. знвть хотелось бы.
—В прошлые годы

зам.

генерального директора по
экономике Н. Н. Тумасьее
регулярно девал информацию об экономическом положении объединения
и
предприятий. Почему сейчвс это не делается? Предполагаю, а связи с тем, что
оно
тяжелое, он очень
занят. Но у него
есть помощники. Или не хочет расстраивать народ? Но ведь
легче, когде знаешь, что
происходит, чем оствааяс-»
е неведении. С интересом
прочитал его
статью «По
волнам бушующей экономики...». Держите нас
в
курсо всох экономических

Было две подгруппы, в
финал вышли команды Сургутского, Нижневвртоеског

13684
15070
10542
6895
5644
7660
6225
16608
14021
10497
3818
9156
2324
3222
4182
3919
7041
6956

дол. Это больше всего волнует всех сегодня.

—Вы совершенно не пишете о пенсионерах объединения.
Как им живется?
Не что они живут? Как им
помогают предприятия, откуда они ушли на пенсию?
Прошу, копните поглубже—
• тема благодарная и стоящая. потому что, не сомневаюсь. ие в каждом профкоме и отделе кадров ест»
даже списки и адреса пенсионеров, не говоря ужо о
том, что
кто-то их. больных и немощных, навещает
иа дому.

НАШ АДРЕС: 626440, г, Нижневартовск, ул. Мира, 32а, кв. 102, редакция «Газопереработчик».
Телефоны: 97-2-31, 3-58-33.
Над номером работали: лииотипистке Г. Ямилояа, метранпаж Л. Русакова, пвчатница Н. Лобанова.
Гвавхв отпечатана малым предлриатиом

«Нижневартовска* типография»

Нижневартовского

в ударе
7 команд
предлрг.ятий
объединения принвли участив в
соревнованиях по
мужскому
аолейВолу.
3
финале не было
равных
спортсменам
Сургутского
ГПЗ, ставшим победителяВ отличии от проходившего е
апреле поистине
скандального
женского
волейбола (скандал разыгрался из-за перенасыщения
команд
Нижневартовского
и Белозерного зводое подсадными «уточкеми», которые в итоге были дисквелифицированы) игры у волейболистов-мужчин
проходили мирно и дружелюбно.

О чем не пишет наша газета
Опрос нв
такую тему
проводит сейчвс редакция.
Цель его — улучшить содержание газеты.

ГАЗЕТА

ОБЪЕДИНЕНИЯ

СИБНЕФТЕГА311ЕРЕРАБОТК.А

Ветераны войны и труда
5-го микрорайона Нижневартовска побывали в гостах у ребятишек
детской
кемнаты «Факел».

го ГПЗ, Сибгазснаба, Нижневартовского
УТГ.
Играли спортсмены увлеченно, поэтому все матчи
были интересными, но особенно запоминающейся была
встреча за 1—2 места
между командами Сургутского и Нижневартовского
ГПЗ.
Первую партию сургутяиз
проиграли с большим счетом: 5:15, во второй настроились и,
как говорится,
погнали с такой силой, что
иижневартовцы
дрогнули,
умерили темп и проиграли
два очка. Третья партип
прошла при мощном напоре сургутян и с явным их
преимуществом- 15:2.
Однозначно — «шла» и
была результативной игра
у Виктора Иноземцева чэ
Сургута и Евгения Рублева из
Нижневартовска.
Третье место заняла хорошо показавшая себя команда УТТ.
четвертое —
Сибгазснаба.
Радует, что нв спортивной
арене объединения коменд
прибывает.
Регулярным
станояится участие спортсменоя ремстройтреста, Когалымечого ГПП.
Г. ГВОЗДИК
зав отделом физкультурно-массовой работы спорткомплекса «Фвкел», янешт.
корр.
Редактор ». П. МАЛЬЦЕВА.

Выходит
по вторвнкам
Совета

народных

депутатов.

Тираж. 1720

Выходит с б сентября 1987 года

ВТОРНИК. 9 июня, 1992 юла № 22 (214)

К РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ И СЛУЖАЩИМ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
смогут найти спроса. Отпустить
цоны
УВАЖАЕМЫЕ НЕФТЯНИКИ И ГАЗОсейчас — поставить под удар сельскоДОБЫТЧИКИ!
хозяйственных
произв
ителей.
ч
В послоднио месяцы в вашей отрасли
В конечном счете все это не только
сложилось критическое положени--. 8
удорит и .т* кошелькам простых тружемногочисленных обращениях трудовых
ников нефтегазогой отрасли, обесцеколлективов ко мно звучат слова больнит их заработки. Глевное. что в резульшой тревоги за финансово-: кономичетате подобной ошибки ситуация в страское положение предприятий. Все сложне может выйти иэ-пед контроля. Тогнее становится
я нынешних условиях
да на смену хотя бы л.инимальному пообеспечить устойчивость работы и выполнить заказы государства. Растет недо- рядку придет хаос. Дс,пустить этого нам
ни е коем случае нельзя.
вольство бытовой неустроенностью, дороговизной, постоянными задержками
Стремясь поправить положонио дел в
с выплатой зарплаты.
топливно-энерге.ическом комплексе и
исходя из возможностей
государства,
Преобразования о эконо*ико но даПравительство Российской
Федерации
ются легко. Всем сегодня приходится
сочло возможным оказать нефтяникам
идти на жертвы. Но они но бессмыслени
газови'.ам
необходимую
поддержку.
ны. Если выдоржил». — сумеем стабилиВ мао узеличоны цен»-' иа энергоносизировать экономику,
остеноаим спад
тели, принято рс-снио выделить нефпроизводства и 'уровня ЖНСУ»- народа,
тегазодобывающему комплексу кредипреодолеем остройший кризис.
ты, подготовлены предложения по осНефть и газ — основа
российской
вобождению от налогообложения часэкономики. Без постоянного их произти прибыли, направляемой нв раэяитие
водства страна просто остановится. Резпроизводства и социальной сферы, а
кое сокращение добычи этих ресурсов
также
о перодачо нефтегазодобываюуже привело к значительным осложнещим объединениям новых нефтяных и
ниям в электроэнергетике и транспоргазовых
месторождений.
те. в сельском хозяйстве.
Срывается
Рассмотрен вопрос покрытия задолвыполнение договоренностей по поставженности по выплвте заработной плакам нефти, газа и продуктов их перераты. Несмотря на определенные трудноботки на внешний рынок. Из-за этого
сти, уже я июле эта проблема будет
страна недополучает
валюту, значирешена.
тельная часть которой расходуется на
покупку в других странах товаров наМоим Указом о сохранении статуса
родного потребления, зерна и продопредприятия за нефтегазодобывающивольствия.
ми объединениями будет значительно
повышоне их роль в координации деяВ последнее время всо настойчивее
тельности этого комплекса. Принят ряд
требования нефтяников и газодобытчидругих решений правительства, предусков полностью освободить цены
иа
матривающих стабилизацию работы
и
энергоносители. Они нмоют серьезные
развитие предприятий топливно-энергеосновения, том более, что это одна из
тического комплекса, укрепления их финемногих групп товаров, цены на конансояо - экономического положения.
торые продолжают
контролироваться
государством.
Предусматривается привлечение оборонного комплекса для
обеспечения
Правительство считает, что отпуск цен
топливно-энергетических отраслей прона нефть и газ должен произойти, но
дукцией машиностроения,
модернизано сразу, не в один момент. Это нанесции нефтеперерабатывающих предприяло бы огромный ущерб стране, яссм
тий.
трудящимся, е том числе и тем.
кто
Подписан рабочий документ о подготрудится в нефтегазовом комплексе.
товительной работе
к либерализации
Либерализовать цены прямо сейчас
цен.
— знвчит допустить резкий скачок цен
В
одночасьо
не
решить
проблом. конв всо товары, в том число первой неторыо накапливались годами.
Обраобходимости и продовольствие. Дорощаюсь
к
вом
с
просьбой
отнестись с
гая нефть — дорогой хлоб, молоко
и
пониманием к этим решениям. Ворю.
другие продукты, без которых не могут
что вы найдото возможности и силы при
обойтись и ваши семьи. Для людей, ковсемерной
поддержке правительства
торые ужо сейчас бедствуют, этот удар
преодолеть
имеющиеся трудности и обесокажется непосильным. Отпустить цоны
в один момент — это допустить потерю печить ритмичную работу народного хозяйства России.
стимулов к труду у покупателей нофти,
газа. Товары, которыо они производят,
окажутся настолько дорогими, что не
Б. ЕЛЬЦИН.

Детям сделали исключение

0 текущем
моменте

Обращение Б. Ельцина

Председатель

Нижневар>

товского горсовета, народный

депутат,

Рос-

сии В. П. Тихонов

провел

пресс-конференцию
журналистов о

для

политичес-

ком и экономическом

по-

ложении Российской Федерации.
8 частности.
он сказал,
что в экономике республика катится в пропасть и но
видно предпосылок, чтобы
ситуация выправилась, т. к.
у правительства нот программы экономических реформ. а происходящее мало к ним имоот отношение,
правительство
пустея
втолковать народу, что о
период реформ трудности
и жертвы неизбежны
Но
жертвы
есть, а реформ
ног, как и нет действий во
имя реформ.
Но положение.
считает
т. Тихонов, небезнадежно.
—Общество достигло определенного уровня демократизации. когда без согласия народа не могут быть
осуществлены
какио-то
серьезные вопросы.
Есть
условия для развития среднего уровня предпринимателя. которому будет что
терять. Надежда также на
способность Президента в
сложный момент собрать
команду, способную переломить ситуацию. Но осенью
Президенту предстоит отчитаться о ходе реформ, а
так как дола плохи, то наверняка начнутся
поиски
врага, найдутся желающие
сбросить власть.
Надо, сказал т. Тихонов,
чтобы люди разобрались, в
чом причина провала. Смена власти приведет лишь к
ещо большим
осложнениям.

В ПРАВЛЕНИИ КОМПАНИИ
По предложению руководителей Муравленковского, Губкинского, Тарвсовского ГПЗ. Новбрьского газоперерабатывающего предприятие правление рассмотрело вопрос о работо Губкинского УТТ.
Только со стороны главного инженера строящегося Тарасовского ГПЗ (директор на заседании отсутствовал) М. А. Диярова но
прозвучала критика в адрес
управления: завод още в
стадии строительства, техники ему требуется мало, и
необходимую ому аыделяют. Остальные руководители обрушили на транспортников лавину критики.
Директор
Муравленковского ГПЗ И. Т. Пальшин
сказал, что работать они
стали хуже, коллектив неуправляем, транспорт выделяется нерегулярно, оперативной техникой завод но
закрывается, я то же время

на дальние рейсы приходится нанимать ео со стороны, транспортные
услуги
очень дорогие.
По
мнению директора
Ноябрьского
ГПП А. Л.
Моргулиса, работа Ноябрьского филиала Губкинского
УТТ никуда но годится, база приходит в запустение,
развитием ео никто не занимается, руководство филиала не решает финансовые. жилищные, производственную вопросы коллектива.
Управляющий ремстройтреста В. М. Комиссаренко
считает, что
Ноябрьская
прирельсовая база, входящвя я состав Губкинского
УТТ и располагающаяся в
Ноябрьско, яяляется промежуточным и лишним звоном,
от которого трест и промпродприятия
объединения
терпят только ноудобстеа и
убытки.
т. к. на базе нот
хозяина, нет
порядка, к
стоимости поступающих гру-

зов оно делает 40-процентныа накрутки. Совместной
работы у треста с базой но
получается, поэтому он вынужден создавать свою базу тут же, практически иа
одной площадке.
строит
железнодорожный
тупик,
котельную.
По мнению Комиссаренко,
Ноябрьская
прнрельсояая
база должна быть передана
тресту. Это позяолило бы избежать ому лишних затрат.
Что до
обслуживания се
ГПЗ, то, сказал т. Комиссаренко, с заводами трест нашел бы общий язык.
Директор фирмы «Сибгазенаб» Н. А. Фадеев поддержал Комиссаренко. А у
зам. генерального директора В. Н. Воронова мненно
иное: не торопиться с передачей базы с баланса
на
баланс, а отдать ео пока
в аренду тресту или какому-то из ГПЗ и проследить,
как будут развиваться события дальшо.

Директора ГПЗ предложили технику разделить и
передать на балвне заводов.
У М. А. Диярояа другая точка зрения. У Тарасовского
ГПЗ нет базы, чтобы взять
транспорт на содержание.
Т. Дияров
предложил не
спешить с раздачей техники,
внимательно изучить
вопрос. тем более что известен пример с Нижневартовским УТТ, которое расформировывали, потом снова
собирали.
Начальник
Губкинского
УТТ Н. В. Андреев согласился с тем, что Ноябрьская
прирольсокая база должна
быть выделена из состава
УТТ, у нее другое направленно деятельности.
кромо
того транспортному упраалению она приносит только
убытки. Что до критики по
поводу того, что развитием
базы, якобы, никто не занимается, то это не так:
в
(Окончание ив стр. 2).

В ЦБПО труднейшее финансовое положение, и средняя
заработная плата по нынешним временам небольшая —
чуть больше 9 тысяч. Несмотря на это, директор предприятия Н. П. Кузьминых настаивал и члены профсоюза, участники колдоговорной конференции поддержали его: оплачивать содержание дотеи работников базы в детских
садах за счет получаемой коллективом прибыли. Понятно,
что многих принятое решенио бьет по карману, но коллектив пошел на это, вернув таким образом более полусотни ребятишек из коридоров и цехов предприятия, из
одиночества в пустых квартирах о детские сады.
Кстати, это единственная
льгота, оплату которой взяло на себя
предприятие.
Всо остальные социальные
блага (путеики на отдых, на

лечение в профилакторий
«Жарки» и т. д.) работники
ЦБПО будут оплачивать из
собственного кармана

Нас становится меньше,
но не везде
По сравнению с 1991 годом численность рабо:ающчх о
лК<.едиы»чии в первом квартале текущего года уменьшилась на 264 человека и составила на 1 апреля
9366
человек.
Из 28 предприятий количество работающих сократилось на десяти: Локосовский ГПЗ на 6, Южно-Балыкский ГПЗ на 46, Краснолеиинский ГПЗ на 27, Когалымское ГПП на 52, «Сибгазенаб» на 53, АУП объединения
(исполнительная
дирекция) на .03, Нижневартовское
УТТ на 30,
Энсргоссрвис на 196, ЦБПО
на 182 человека.
На остальных предприятиях число
работающих
уаоличилось. На Нижневартовском ГПЗ на I апреля
коллектив составлял 1326

человек (в 1991-м году—
1258), на Белозерном ГПЗ
— 136 (416), на Сургутском
ГПЗ — Е63 (802). на Мурав
ленкоеском ГПЗ—354 (431).
на Губкииском ГПЗ — 365
(332), на Ноябрьском ГПП
—241 (208), в Снбтрансгазе
(УТГ И Ж У ) — 724 (642), в
ПУЭ и
РОСН—513 (510),
совхозе «Локосовский» —
56 (50), Губкииском УТТ—
247 (217),
Краснодарском
УСОЮ—41 (37). УРСе—9
(8), Научно-производственном центре — 33 (14). КДЦ
«Свмотлор» — 65 (62), Сибимпэксе— 20 (4), Управлении
связи-38 (5).

В долгах, нак в шелнах

Как мы уже писали потребители продукции газопереработки задолжали с начала года газоперерабатывающим
заводам свыше 1 миллиарда рублей. В итоге ГПЗ, живущие, в основном, за счет продажи сухого,
компримированного газа, стабильного и нестабильного бензина, сами
оказались должниками.
К
примеру, производственной фирмо «Сибгазснаба не заплатили за п /ставку материалов и обоэудования (взят период с 7
января по 10 мая 1992 г.)
Нижневартовский
ГПЗ
5215 тыс. рублей, Белозерный ГПЗ 4278 тыс. Сургутский ГПЗ 217 тыс., Локосовский ГПЗ 1374 тыс., ЮжноБалыкский
ГПЗ 852 тыс.,
Мурааленкоский ГПЗ 1286
тыс., Губкинский ГПЗ 3651
тыс.,
Красноленин*ский

ГПЗ 1874 тыс.. Варьеганский
ГПЗ 4826 тыс., Ноябрьскоз
ГПП 1281 тыс., Когалымское
ГПП 942 тыс.
Всего должниками «Сибгазснаба» являются 17 из
28 предприятий объединения. Среди так называемых
вспомогательных наибольшая задолженность у ЦБПО
—2636 тыс. рублей. Губкинского
УТТ—2891 тыс.,
ремстройтреста —2521 тыс.
Нижневартовского УТТ—2127
тысяч.

Новое в мышлении
В эти дни в ремстройтресте ив складировании кирпича
работают 14-летние школьники. Таким
образом трест
решает свою проблему. Подростков же, как и в прошлые
годы, привлекла возможность иметь собственные карманные деньги. Но и иовое поввилось в их рассуждениях о
работе ив производстве^
Сейчас, как известно, обучение во всех учебных заведениях платное, а ребята
через год получают неполное среднее образованно и
большинство планируют на
этом проститься со школой,
продолжить учебу в техникумах или училищах. Для

этого какое-то предприятие
должно выступить спонсором.
—Надо хорошо работать,
чтобы понравиться тресту и.
может, он захочет послать
нас иа учебу. — свидетелем
таких рассуждений подростков стал наш корреспондент.

Коне^.'о ям слышали: два недели назад водители Нижневартовске* о УГТ гровели предупредительную эабастов'. примерно иа мое --.одержав высоз вахт.
Причина: задержь--. выплаты ссработной плоты. Конечно, задержка —
скромно ::<а;ано. а как ^то иа самом деле, понятно только тому. к;о не пол/чал зарплату в течение нескольких
месяцев. кто из собственного опыта знаот.
что значит
не иметь денег даже на хлеб.
Ос:ро;у ситуации сняли, выдав
каждому по 4 тысячи
рублей наличными Кроме того, сегодня работники могут
взять чеки в кассе у правления, если, конечно.
чеки там
ссть. В какой то мере успокаивает коллектив обещание
правительстве помочь нефтегазовому комплексу рассчитаться с зарплатой.
Такая вот жизнь. И все-таки люди продолжают работать,
растить детей, ездить в отпуска, любить и даже мечтать.
Расскажу вам о последних встречах в УТТ.

РАДОСТЬ
Начальник В-й, грузовой
колонны.
А. Жевияк на
мей вопрос о настроении в
коллекизе этает «л:
—У меня в колонне молодежь. перни, в основном,
живут в общежитии, семейных забот нет. так
что у
нас спокойно. Беспокойные
в 1-й колонне, водители автобусов. давно работающие
*УТГ
Валерий Литвинов как раз
из 1-й. девятый год в УТТ.
Настроение у него в зто:
день было
пропаримвейшее. Собрались
неприятности одна к другой, целая
цепь.
Почт:« полтора месяца он
находился на ремонте, делал дечгатель Работа затя
иугась из-за отсутствия запчастей. Потом две недели
готовился к ТО-2. Ушел я
отпуск, а гернулся — Бог
ты мой! — иапари «к опять
стоит иа ремонте, опять с
двигателем и опять задержка из-за запчастей

Достать их можно — купить не стороне, выменять
на бутылку—две, но как
же надоела нервотрепка и
главное — не просматривается перспектива на лучшео. А между тем под забором на территории УТТ
стоят разграбленные машины — на такие
хозяин не
найдется. Продать бы их.
желающие
найдутся, а на
вырученныо деньги купить
запчасти — облегчить долю
и душу шоферскую. Нет же,
стоят,

ГНИЮТ.

А недавно списали и пустили на металлолом *Рафик», который можно было бы продать как минимум тысяч за 80 — иа те
же самые нужды.
Валерий привязан к ссоему
коллективу, но когда пойдет такая вот. как сегодня,
чорная полоса, задумывается: чем помогло ему за эти
ю д ы предприятие? Зарплатой не баловало.
Правда,
однажды выделили путевку

Как вам живется?
• пансионат "Нефтяник Сибирн», а
когда женился,
получил комнату в десять
квадратных мотров на девятом этаже малосемейного
общежития (№ 14). за которую ежемесячно
платил
(до майского
повышения
цен) по 50 рублей.
(Для
сравнения: плата за 3-х ком*
натную квартиру в самых
престижных а
Нижневартовске «московских» д-»мах
56 рублей с копейками).
Мвлосемсйка есть мало*
семейка, об удобствах (ванная. туалет, кухня) говорить
но приходится. Но вода-то
должна быть! По теории,
но не по жизни. Подается
она на верхние этажи насосами — с 5 до 11 утра и с
17 до 23 вечера.
Пришел
иа обед — руки вымыть
нечем, задержался вечером
—не ополоснешься...

Мой собеседник,
водитель, примерно сорока лот,
понял, что меня интересуют эти двое —вон тот на
скамеечке и этот,
чернявенький, лихо гоняющий туда-сюда мимо нас на велосипеде по просторному
пустому в этот час
автобусному боксу. Так
лихо,
что, когда тормозил,
не
сбавляя скорости, то казалось, что сейчас велосипеду непременно придет конец — он развалится,
а

Маме
Ах. как ты только выжила
В военной той беде?
Ты молодость не нажила
Травиночкой в водо.
Бросала, моя матушка.
Сеть-невод в кровь-зарю.
Голодные ребятушки
Сидели на яру.
Случалась песня стонами.
Слеза—кормилец Вех...
Держала экономику
На худеньких плечах.

В ПРАВЛЕНИИ КОМПАНИИ
прошлом году на эти цели
УТТ отдало свой заработанный миллион. Другое дело,
что таких средств
крайне
недостаточно, но централизованного фонда у объединения нет и помочь УТТ
некому. Вот осли бы заводы дали ему в долг лет на
5...
Согласился т. Андреев с
тем. что не всегда заводы
обеспечиваются нужным количеством техники, но беда
в том. что ее не хватает, надо закупать новую, но заводы задолжали УТТ за 4
месяца 15 млн. рублей и
долг не воззращают.
Очень
остро
стоит у
транспортников жилищный
вопрос. В Ноябрьске квартиры им не
выделяются.

•

У тебя но пахнут руки
Чешуей и дымом.
Неужели лишь от скуки
Называешь милым?
У тобя лицо белео
Утреннего снега.
Ход лыжни твоей смелее
Нарточиого бега.
А душа твоя, наверно.
Как внезапный выстрел—
Если выбрала неверно,
То разлюбишь быстро.
У тебя глаза зарею
Огненной сияют.
И напрасно я рукою
Сердце прикрываю.
Промасленные волны
И берег торфяной.
Старуха-колокольня
Люб>ется луной.
Качсются на ветках
Последние листы...
Я здесь бываю редко.
На невские мосты
Летаю любоваться.
Сибирь да Ленинград!
Но нет. не оторваться!
И к ельнику назад.
К рубиновой бруснике.
Где хвойные ветра
Зовут протяжным криком:
Вернись, домой, пора!

•

От дороги ОДНОЙ
Две тропы проторили.
Разделились виной.
Словно отговорили.
Нам отдельно шагать,
Видеть разные травы.
Никогда не солгать
И не требовать славы.
Две тропы раэзелн
И уткнулись в крылечки.
А на небе горит
Золотое колечко.

колеса укатятся дзлоко-дслеко сами по себе. Но велосипед, молодец, держался,
паренек снова и снова
с
бешеным энтузиазмом жал
на педали
и, проносясь
мимо, бросал на нас заинтересованные взгляды, в которых я выдел полное удое
летворение от жизни.
Смотреть на него — живого, энергичного, довольного—было просто удовольствие.
— Кто эти
ребята? —

(Оконч. Нач. стр. 1)

гостиной

« Газоперера ботчика »
Владимир Мазии — житель г . Нижневартовска. родом из Нижневартовского
района, читатель нашей газеты. Возможно, скоро вы встретите этого автора а
нашей газете а новом качестве.

Квартира! Была бы она у
него, квартира...
Начальник
управления
обещал: ищи квартиру —
купим. Нашол. Но теперь,
оказывается, у предприятия
нет денег. Самостоятельность есть, а денег нет, и
неизвестно, когда будут.
Нелегко сейчас Валерию
Литвинову. Но и все-таки
есть в его жизни радость.
Это. по его словам:
—Ребенок, жена, мама.
Самое важное, что должно
быть в жизни каждого мужчины.

НУ, МОЛОДЕЖЬ!.

Новые имена-

IВ литературной

В квартире но работают
розетки, чему
причиной
вышедшая из строя электропроводка.
Попросил
главного инженера ПУЭ и
РОСН.
чтобы
прислали
электриков, но ему отказали: «Ваша квартира — вы и
нанимайте».

всо рассказывает, показывает, учит, словом. И они
уже соображают в моторах, хотя пока им доверяют только разбирать. Хвалились, что перед
техосмотром за один день аж по
два доижка раскидывали.
—У меня задача: до армии все по саоой работе
узнать. После армии, может, тоже тут
работать
буду, — поделился своими
планами Андрей.
— А как это: все?
—
спросила я.
— Как Ваня: мотор по
звуку понимает. Выучусь на
родителя, получу
права,
куплю машину...
— А сколько зарабатываешь Сегодня?
—За март шесть тысяч начислили.
—Неплохо! — сказала я
вслух, а про себя подумала,
что парень явно из благополучной семьи: надежно
устроился за крепкой папиной спиной. Заработанное,
конечно, не тратит, а складывает. До армии коо-что
накопит да папанька-нефтяник добавит, и будет
у
парня машина.
Но я заблуждалась.
— Неплохо, — согласился
Андрей. — Зато маму на
работе сократили. В оо позрасто устроиться на работу
трудно. Теперь она дома, а
мы с сестрой работаем.
—Вас на рабсто но обижают?
— Да нот! У нас все хорошо. — отвечает он искрение и с такой
веселой
энергией трясет велосипед,
что я понимаю: пора сворачивать разговор,
человеку не терпится двигаться.
В. ПЕТРОВА.

спросила я собеседника.
— Ученики аз:ослесарон,
— ответил — Хотите поговорить? — а так как велосипедист только что
дал
колеса» мимо,
поманил
пальцам паренька, сидящего иа скамойкь:
—Эй, иди сюда.
Тот поднялся, но с места
но двинулся
— причина
читалась в его глазах: ксх
он смеет манить пальцем и
таким тоном разгозарива-.ь?!
Но л и л взрослы*', старший,
давно тут работающий, вроде и не послушаться нельзя...
— Зачэм вы так? — упрекнула я мужчину, он ничего но отвотил
и скоро
ушел по своим делам, о я
разговорилась
с пареньками.
Обоим по
шестнадцать
лет. Подошедший — Юра
Башинский, подкативший на
велосипеде — Андреи Горунов. Первый — ученик
автослесаря и пока разряда
но имоет. Второй закончил
ускоренные курсы автослесарей а школо
б>ровь:х
кадров — с удовольствием
сообщил,
ч:о экзамены
сдал на пятерки — и выпущен со вторым разрядом.
Юра рассказал, что до
УТТ работал у отца в кооперативе, подменял его на
сваебое, но но понравилось:
неинтересно. Тут, на сбор.ю
двигателей автобусов,
—
другое дело.
Как я поняла,
у обоих
один наставник — Иван Корабольников. Встретиться с
ним но пришлось (в
ремонтные мастерские я попала я обеденный
перерыв), но по
утверждению
ребят, он—голова, спец, им

с том. что транспортное управление. как и все вспомогательные предприятия, создано и существует в первую
очеродь для успешного решения задач газоперерабатывающими заводами. С
этой позиций должны исходить транспортники, строя
свою работу н отношения с
ГПЗ.
Правление решило снять
с баланса Губкинского УТТ
Ноябрьскую прирельсовую
базу. Окончательное решение о ео балансовой принадлежности примет генеральный директор. Вопрос
о Губкинском УТТ будот вынесен на очередное заседание правления. Для болео
глубокого его изучения образована комиссия во главе с зам. генерального директора
В. И. Егоровым.

хотя УТТ изыскало бы средства на покупку 2—3 квартир. А. Л. Моргулис. являясь
депутатом
ЯмалоНенецкого окружного Совета, мог бы. если бы захотел, пойти транспортникам
навстречу, помочь в решении проблемы.
Н. В. Андреев напомнил
правлению компании, что с
25 октября прошлого года
УТТ является самостоятельным предприятием и решать его судьбу, не спрашивая мнения коллектива,
никто не имеет права. Попросил правление
создать
комиссию, которая досконально изучила бы вопрос.
В свою очеродь. подводя
итоги обсуждения.
генеральный директор
А. М.
Рябов так же напомнил начальнику Губкинского УТТ

ПОМЕЧТАЕМ?
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ВЛАДИМИР МАЗИН.
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П Р И Г Л А Ш А Е Т КДЦ «САМОТЛОР»
С В по 15 нюня с 18 до 23 <
пускные школьные яочера;
6 июня в 19 часоя
— развлекательная
программа «Под знаком Близнецов»;
19 20. 21 июня в 19 часов — вечера отдыха;
22, 23. 24 июнв в 19 часов — вечера отдыха для молодежи;
КОРОТКО
Объединение Сибиефте
газпереработка стало членом акционерного
предприятия "Обьполимвр».

26 нюня • 1» Ч.СО. — развлекательна.
программа -Под знаком Рака.;
21—1» нюня а 19 часое — ночные развлекательные программы.

Л '1ЙШ

Все желающие могут посетить зти вечере. подав предварительные заяеки а отдел
досуга КДЦ «Самотлор», телефон 5*7-71.

Неудавшиеся путешественники в Турцию! С 10 июня
яы можете яыкупить загранпаспорта
а
бухгалерии
профкома
объединения.

Поряые три партии детей
выехали иа отдых а пионерлагерь «Юность» Темрюкского района
Краснодарского края.
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ЛЕТО. КАНИКУЛЫ.
В ЛАГЕРЬ!
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ЖИВ!
ВАМ

ЧЕГО И
ЖЕЛАЕТ

В ПРЕДСТОЯЩИЙ ВЫХОДНОП

МЕДИКИ

На большинстве предприятий
газоперерабэтки
есть
здравпункты, но Дом здоровья, где поправить здоровье
можно иа уровне санатория, только один — санаторийпрофилакторий «Жарки».
Внимательные наши читатели знают его трудную историю: как долго он строился, как, начав оказывать свои
живительные услуги, несколько раз был на грани закрытия, и тем сильнее была такая угроза, чем больше наступал рынок. Чтобы но допустить зтого. Нижнеаартогскмй
ГПЗ, принял профилакторий на свой баланс. Произошло
это в феврале текущего года.
Признаюсь, ие без замирания сердца ехала в «Жарки».
Страшно было даже представить.
что разрушительные
вэлны «девятого вала» сегодняшней жизни закатили и
его, где находили люди заботу о своем душевном и физ» ческом здоровье, восстанавливали жизненные сипы, так
необходимые каждому всегда, а ъегодия особенно.
Но ушла тревога, едва я переступай» порог здания* тут
как и всегда раньше, царствовали чистота, покой, уют.
И все-таки разговор с главврачом В. Т. Холодом начала
с привычного, неизбежного вопроса:
— Скажите, Доктор, какая у Вас самая
большая
проблема!
— Финансовая.
Как и в прошлые годы,
обком профсоюза профинансировал профилакторий,
выделив 4,5 млн. рублой и
дополнительно миллион на
открытие новых кабинетов.
Раньше эти деньги шли напрямую, сейчас через профком объединения, куда я
нодаано и обратился.
Но
председатель
профкома
В. М. Тумаринсон сказал,
что совет
председателей
всо средстса распределил и
пока их нот, но пообещал,
что через пару дней вопрос решат. Думаю, так и
будет. Хужо другое: нам
намереваются передать не
4,5
млн., а м е н ь ш е ,
т. к. с о в е т
председателей
считает,
что
квартал мы уже прожили.
Но
совет но разобрался,
что прожили-то мы в долг.
Как
помните, в начало
года предприятия газопероработки путевки но покупали, профилакторий терпел финансовый крах. Мы
предложили свои
услуги
нефтяникам, которые взяли
путевки,
заплатив эа них,
кто за полгода, кто за год
вперед. На эти деньги профилакторий
существовал,
но топорь они кончились. И
если профком объединения
но перечислит нам деньги
полностью, нам но на что
будет оздаравливать нефтяников, оплативших путевки
заранее.
Просить деньги-у завода?
Язык но
поварачивается.
Ведь заводской коллектив
и так взял на собя хозяйственные расходы, которые
сейчас стоят очень и очень
дорого.

Несмотра на трудны, а р е н о й , как и
всегда • прошлые годы, д е т гаюпереработников уехали на отдай • южные

пагара.
любящие
пути и горошего отдыта.

ПРИМУТ

ПОЗ-

Д Р А В Л Е Н И Я С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Я — член профкома объединения, член президиума.
Считаю, неправильно,
что
этот вопрос решался
без
моего присутствия. Его надо пересмотреть. А в будущем обком должен перечислять средство, напрямую, посредник и лишняя
волокита ни к чему.
—Ох, Доктор, похоже, у
Вас, как у всех, проблемы.

проблемы..., и ие
видно
просвета впереди.
— Кзк по-другому?
Мы
живом в России и не можем избежать трудностей,
которые переживает сейчас
вссь народ. Но у иаС наметилась перспектива в развитии. Администрация завода уже в этом году планирует обустроить въезд в
профилакторий, прачтически
готова проектная документация на строительство бассейна, спортзала,
сауны.
Прорабатывается документация по грязелечебнице.
Но всо это — очень дорогое удовольствие:
только
на то, чтобы
пробурить
скважину, требуотся 8 млн.
рублей!
— Поэтому о сроках сооружения всех этих притягательных объектов спрашивать не буду. Ясно, что
затянутся.
Важно,
что
от всего этого не отказались. и даже я сегодняшнее
тяжелоо время
ведется
конкретная работа. А скажите, Доктор, сохраняются
ли прежние лечебныо возможности профилактория!
— Да, лоченио у нас попрежнему многоплановое.
Исключая туберкулез, онкологические, отчасти сосудистые, всо остальные заболевания мы можем пролечить. У нас есть для этого условия,
необходимое
оборудование. Эффективно
лечим болезни периферической норвной
системы,
посттравматическио состояния (после пероломов, ушибов и т. д.), остеохондроз,
болезни, связанные с нарушенном обмена
воществ,
пищеварением.
Организовано диетическое питание.

Ужо через месяца наши
возможности увеличатся —
на подходе новоо оборудование для лочония остеохондроза, болезней нарушения обмена вощоств. Кстати, более 50 процентов поступающих к нам
людей
страдают этими заболеваниями.
— Ожидалось поступление импортного эуботехиичсского оборудования и открытие в профилактории
такого кабинета.
— Оно поступило, но пока администрация
завода
но решила, где его установить: в здравпункте ГПЗ,
профилактории или о городской поликлинике. Оборудование дорогое, и надо,
чтобы оно не простаивало,
а использовалось на полную мощность.
— Помнится, большой бедой вашего коллектива было то, что предпривтия гэзоперсработки ие выкупали
путевки. Что-то изменилось!
— Что касается предприятий объединения, то перемен нет. Небольшое исключение составляют
лишь
Ц5ПО и УТТ. которые изродча берут по несколько
путевок. Как я ужо говорил,
мы привлекли нефтяников.
По полсотни путевок ежемесячно берет наш завод.
Сейчас начались
заезды
«Мать и дитя», и ГПЗ забирает до 70 мест из 130.
Скоро должны подъехать
юные спортсмены ДЮСШ,
путевки которым приобрел
профком объединения. Таким образом, в июне профилакторий будот заполнен
полиостью, надеюсь,
так
будет и в следующем месяце. Но в целом обстановка сложная. Всо последние месяцы был недобор,
а это финансовые потери,
которыо ничем но перекроешь.
— Причина та же: высокая цена путевки!
— Да, цена — 6,5 тысяч
рублой — отпугивает предприятия, хотя, если
рассматривать ео в санаторной
системе, это но так дорого.
Пройдет время, людк привыкнуть к рынку, переориентируются — будут больше думать о своем здоровье. и мы им будем нужны, они придут к нам. Уже
сейчас нефтяники, отдыхавшие и лечившиеся у нас.
говорят, что тут прекрасные условия и они хотели
бы побывать ощо и еще.
Но сегодня и у нефтяников
всо упирается в средства.
(Окончание иа стр. 2).

ПОСТРАДАЛА АППАРАТЧИК
• 3 часа ночи с I I на 2*
маа произошел молок и*
котельной Мураелеикоаского ГПЗ иа-аа загазованности
а помещении. Причина: попадание
углеводородного
конденсата а конденсат паИ-

Пострадала
аппаратчик
ммаодоочнетга, получившая
ожоги 1—1 степени. Сейчас
она находите* • вольниц*.
Состояние улучшилось.
У
постели пострадавшей постоянно дежурят подруги.

Вам, огородники

УКАЗ
Президента Российской Федерации
«О статусе производственных
и научно-производственных объединений
топливно-энергетического комплекса»
В целях рационального
недропользования, обеспечения единства технологического производстве в период формироаения рыночной структуры
топливно - энергетического комплексе, повышения надежности и экологической безопасности
его функциоиирояаииа и
во исполнение постановления Верховного Совета
РСФСР от 25 декабря
1990 г. № 446-1 «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О
предприятиях и предпринимательской
деятельности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях ускорения
процессов преобразования
государственных
предприятий топливноэнергетического
комплексе я акционерные общества и их последующей приватизации Государственному комитету
Российской
Федерации
по управлению
государственным
имуществом при учестми Министерстве топливе :> энергетики
Российской
Федерации
до
1
июля
1992 г.
разработать
и утвердить
типовые условия контрактов на управление пакетами акций, закрепленными в государственной собственности, обеспечиввющие
решение
звдвч, указанных а пункте 2 настоящего Указа.
2. Установить, что юридические лице, имевшие

статус производственных
и научно • производственных объединений а
соответствии с Законом
СССР «О государственных предприятиях (объединениях)» до их преобразования в акционерные общества, явлвются
специализированными государственными
предприятиями, осуществляющими управление
м
координацию производственной и инвестиционной деятельности предприятий. входящих ив момент вступление в силу
настоящего Указа в состав указанных объединений.
3. Государственному комитету Российской Федерации по управлению
государственным имуществом и Государственному комитету Российской
Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур при заключении со специализированными государственными
предприятиями
(объединениями) договоров о закреплении
за
ними государственного
имущества на праве хозяйственного
ведения
предусмотреть е них, помимо прочих
условий,
обязетельствв специализированных государственных предприятий (объединений) по обеспечению
поставок продукции (выполнению работ, предоставлению услуг) и соб-

людению
соотношение
цен ие указанную продукцию (работы, услуги)
е соответствии с антимонопольным
законодательством.
Предоставить специализированным государственным
предприятиям
(объединениям)
право
передавать по согласованию с Государе шейным
комитетом
Российской
Федерации по управлению
государственным
имуществом закрепленное за ними государственное имущество в оперативное
управление
предприятиям, входящим
на момент вступления в
силу настоящего Указа в
состав специализированных
государственных
предприятий (объединений).
4. Правительству Российской Федерации в 10дневный срок разработать и утвердить Положение об условиах и порядке заключения договоров
о закреплении
имущества на права хозяйственного ведения.
9. Настоящий
Указ
вступает в силу в порядка, установленном постановлением пятого Съезде народных
РСФСР
от 1
1991 г.
«О
обеспечении
Президент Российской
Федерации Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Крамль, 1 июне 1992 года, М9 542.

Жив! Чего и вам желает
(Окончание. Нач. стр. 1).
— Как Вы считаете, долго
аса это продлится!
— Пока обстановке стабилизируется? Года два.
— Но сможете ли Вы продержатъеа так долго)
— Надеюсь. У нас теперь
появился надежный хозяин
— заводской коллектив. Директор заводе И. А. Ященко
печется о здоровье людей и
ие рвэ заверял, что ие даст
профилакторию развалиться.

зу, и коллектив наш поддерживает и морально, и
материально. В зависимости
от своих прибылей повышает зарплату.
помогает
продуктами. Мы не чувствуем себя, как раньше, брошенными
иа
произвол
судьбы.

— Похоже, вы не пожалели. что ушли под крыло

— Сейчас многие руководители жалуются.
что
люди ие хотят
работать,
стали инертными, думают,
в основном о хлебе насущном и мало о производстве.
Что можете Вы сказать о
своем коллективе! Назовите
своих лучших работников.

— Не пожалели.
Завод
имеет возможность совершенствовать лечебную ба-

— Лучших... Затрудняюсь.
Назвать
одних — значит,
обидеть остальных. В семье

РАСШИРЯЕМСЯ,
СОКРАЩАЯСЬ
• прошлом номер, г н е т у были опубликованы данные (ввмотка .Нос становится меньше. «о н . и м » ) о
ЧИСЛВНИОСТЬ обьеДИИВНИВ N
предприятий м
первый
квартал текущего
гад.
•
сра.м.инм с 1И1-м. Сугне

цифры, которые ничего и .
объяснен*, хоте вопросы
И М У О М
семи по себе.
Например танов: на номера
• номер г н е т е пишет о со*
крещеная! * коллектив,г
предприятий, а между тем,
суда по сводке. численность
растят, как хто понимать) I

не без урода, но а основном, наши люди замечательно трудятся. Терпеливо, спокойно. Доброжелательны. Не рвз приходилось
слышвть, как отдыхающие
удивляются: а такое трудное, неспокойное
время,
окезыеается, еще
можно
нейти
уголок, где церят
милосердие и доброжелательность, так необходимые
именно сегодня, когде отрицательные стрессовые состояния постоянно поражают людей.
От моего имени поблагодарите через газету работников профилактория
за
.честный и очень нужный

труд

частности, н . Нижневартовском ГПЗ число работающих увеличилось иа М «голое ех- ( о т каи объяснили
«тот фант в о т д а м кадров
аааода:
—В первом квертела
в
состава ГПЗ повенлись 3
новых подразделение: влились коллективы сеиаториа»
профилактория «Жарки, из
83 человек, столовой и) 19
человек н орг-анивовался
еетотренспортный
участок
ив 33 человек.

.СОВЕТЫ ЗНАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА
Слесарь УТТ Степан Терентьевич Старое — огородник
со стажем и, похоже, из тех, кто «помешан» иа этом занятии. Нередко посяе работы ои отправляется иа свой
огород — до РЭБ флота добираетса автобусом, а потом
еща 3 км пешочком, чтобы, два часа покопавшись в земле,
• половине восьмого вечера, к приходу предпоследнего
автобуса, быть иа остановке.
Личного автомобиля у него нет и ие нужно, считает ои,
если использовать автомобиль дла поездок на огород —
иа одних запчастях огород будет золотым.
На просьбу рассказать, как он получает высокие урожаи, Степан Терентьевич откликиулса с большим желанием. Обратите внимание иа этот момент, ибо слово, сказанное от души, идет на попьэу.
Итак, рассказывает С. Т. С Т А Р О В : '
— Никогда я не знал проблем с семенами картофеля. Приспособился:
всю
зиму ношу кертофель с огорода домой и тут срезею
верхнюю его часть — с
глазками
(оставшееся
с
семьей съедвом), и лежит
онв в целости-сохранности
до самой посадки. Отсюда
у меня саман — море и
вмещаются они в двух рюкэаках, в то время кек соседи возят их для посадки
мешками.
Учитывая, что у нас на
севере земли под огороды
еыделяетса мело, а семян
у меня достаточно, я сажу
картошку густо, на ширину
лопаты. Таким образом с
1.5—2 соток можно собрать
до 100 ведер клубней.
Быявет, поинтересуешься
у знакомых: посадил картошку? Посадил — отвечает. А начнешь расспрашивать подробнее, и выяснится, что на посадил, а просто воткнул в землю, потому
что о подкормке не позаботился.
Незаменимая подкормка
— перегной, т. к. в ном содержится большое количество бактерий, удобряющих
землю.
Перегной — вся
растительность, что перегнила за лето, пролежала
осень, зиму. И только по
собственной лени огородники покупают вго в магазине, а не готовят сами.
Поделюсь своим «рецептом».
Беру сетку от кровати,
ставлю ее не
огородном
участке боком и бросаю иа
нее оставшееся после зимы.
Перегнившее окажется на
одной сторона, иеперегииешее — на другой. Перегной, служащий одновременно и удобрением,
и
защитным слоем, насыпаю в
лунки, а сверх него ложу
картошку. — . Э т о уже
не
воткнул, а посадил, потому

что есть надежда на получение урожвя.
Надо обязательно пользоваться «услугами» дождевых червей. На заливных
лугах их множество. Но полонитесь, нвкопайте и раскидайте по огороду. Прочитал, что каждый
червь
обрабатывает за год 1 квадратный метр земли. Представляете: мы доме спим, а
они. работают.
Заметил:
червь выделяет «грибки»—
небольшую плесень, от которой кек
рвэ и польза.
Знаете, конечно, что продается удобрение из грибкоя. Но стоит ли тратить
деньги, если можно заиметь
и даром?
Нужно пользоваться опилками. Они постепенно сгнивают, придавая эемло рыхлость. Кроме того, это хорошея пища для дождевых
червей.
Прекрасно у меня растут
огурцы — не в теплице,
для этого нужны тепличные
сорте, а в открытом грунте,
где для поседки
можно
брать любые сорта — «Наженские», «Муромские» и
т. д. Получать хороший урожай мне помогеет пожухлая трав, которую можне
собрать весной на болоте
или по осени накосить в любом месте и привезти на
огород.
Сбиваю доски, сваливаю
а выемку, меж ними траву,
по весне хорошо ее утептываю, поливаю теплой водой, потом сыплю удобрения, грунт для
посадки
огурцов. Трава гниет, выделяет тепло, благодаря чему создается прекрасный
микроклимат для
роста
огурцов.
Хорошие сборы у меня и
клубники. Тут вежно удачно
выбрать сорт и обязательно
через три года вырывать
старые кусты. А с некото-

Редакцмя продолжает опрос своих читателей на тему, вынесенную в заголоИтак, вы мам советуете:
—Регулярно надо писать
о перспектива * объединения, там более что не пост
генерального
директоре
пришел новый человек, е
новея метла, как известно,
метет по-новому. Непонятно: у нас компания
или
объединение?
Непонятно,
как будет с
капитальным
строительством, ведь ни у
заводов, ни у объединения
нет денег, в строительство
должно ввстись.
Каковы
перспективы заводов? Никто
сейчас вплотную на заним а е т е ни
реконструкцией
старых производств, ни внедрением новых технологий.
Недостаток газа
заводы
ощущают ужа сегодив, проблема будет усугубляться,

за счет чего же мы будем
жить дельше?
— Мало пишите о вспомогательных предприятиях:
УТТ, ЦБПО и т. д.
Стоимость их услуг? В связи с
этим—какова их жнанеобеспечениость, точнее — каким образом
им удаетсе
удержаться на плаву
сегодив?
— Сделайте тему
социальной защиты человека •
труженика главной, м, считайте, что подписка
на
1993 годе
вам обеспечена. Предложу такую
конкретную тему, С денежной
наличностью
в города
очаиь туго, однако аппараты предприятий (нашего —
точно) получают
зарплату
более - менее е срок,
а
рабочие коллективы ждут
её месяцами.
Расскажите
об этом а газете и ответьте иа вопрос: почему
так
происходит?

Газета отпечатана малым предприетием «Нижиааартоескаа типографие» Нижневартовского Совета народных делу татов.
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О подкормке. Тут эталон
—навоз, но сегодня достать
его трудно, да и стоит он
дорого. В магазинах продается мочевина, также хорошо влияющая на работоспособность растения. Я ею
постоянно • пользуюсь, причем, е таких дозах,
как
указано в инструкции, мож*
но даже меньше—горсточку иа аодро. Затем лейкой
или чайником хорошо поливаю
грядку, но всего
один раз за лето.
После
поливаю только водой.
Навоз перед использованном также сначала замешиваю в воде.
Очень осторожно
надо
пользоваться куриным пометом, ои жестокий: стоит
чуть-чуть лишка его взять и
растения сгорят.
Сначала
тщательно размешать его а
бадье, и уже оттуда брать
его
понемногу на ведро
воды.

О чем не пишет наша газета

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, ул. Мира, 32а, кв. 102, редакция «Газопереработчик».
Телефоны: 97-2-31, 3-5В-33.
Над номером работали: лииотипистка Г. Я ми лова, метранпаж Л. Русакова, пвчвтиица В. Лобанова.
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рыми — «самцами», которые не цветут — надо расставаться сразу и безжалостно.
Советую выращивать морковь сорта «Нанская». Растет она тонкая и длиннаядлинная—грядки не хватает, так глубоко уходит она
в землю. С небольшой площади собираю до 8 ведер
моркови, хватает на всю зиму,
Отвожу грядку шириной в
стол, руками
перебираю
почву, чтобы но было камешков. На расстоянии ие
более 10 см друг от друга
долею бороздки. Семена не
замачиваю, как некоторые,
а рассеиваю сухими и так,
чтобы одновременно педвло но более трех. Затем
между бороздками пальцем
провожу лунки, и твким образом Семене засыпаются
землей.
Часто слышу:
морковь
взошла густо, надо
прорвать. Не вижу необходимости в прорежевании —
не бывает морковь только
крупной, поэтому, что бы
мы не делали, сильное растение все равно
задавит
слабое.
— Как только засеял грядку, надо сразу закрыть ее
пленкой, законопатить края,
чтобы не задувал ветер. Таким образом под пленкой
образуется теплый
влажный микроклимат, что дает
быструю всхожесть. А как
только морковь взойдет, надо сразу пленку убрать.

— Совершенно не пишите о Ноябрьском ГПП. Мь1
уже забыли, когда В Но:
следний раз был у нас ввШ
корреспондент.
Коллектив.
когалЫмСкОГО газоперерабатывающего Предприятий глубоко скорбит по пОяоду
трагической гибели ветеана коллектива ЬАЛЕИЯ ПАВЛОВИЧА
ПОСУДНЕВСКОГО, заместителе Директора по общим вопросам, и ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ РУДАКОВОЙ, заместителе
директора по финансово-экономическим вопросам, н разделает боль
невосполнимой утраты с
родными и близкими погибших.
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Детсад в кризисе,
но детсад хочет
выжить
Рассказывает методист, и. о. заведующей детсада М* 4
(г. Нижневартовск) В. И. Наковкииа:
—Как известно, с начала текущего года ПУЭ и РОСН
перешло на хозрасчет, и с тех пор объединение не финансирует детские сады. Нам предложено чыживать самостоятельно: «выплывите» — хорошо, а нот...
Наш детсад заключал договора с родителями,
чьи
предприятия согласились оплачивать содержание
детой.
В первом л«-р т але бюджетным организациям предлагаешь уплатить эа год 30 тысяч рублей, не бюджетным—
35 тысяч. В среднем в мьгяц получалось около трех тысяч
за одного ребенка. Но цены продолжали расти дальше,
соответственно этому пересчитысчлась сметг содержания
детей. За второй квартал она лерес/»;«тривагась трижды.
После того, как поднялись цены на энергоносители среднемесячное содержание детей с 4397 рублей
достигло
6—8 тысяч.
К этому времени обонкротились многие предприятия н
отказываются платить детсаду фактически израсходованную на детей сумму.
В итоге с каждым днем детой в саду становится
ссэ
меньше. Если на 1 января его посещало 339 ребят,
то
сейчас их осталось всего 175.
Нижневартовский ГПЗ отказался во втором
квартале
полностью платить за своих детей. Причина, кач у есох: у
завода нет донег. Сейчас родители потихоньку переводят
ребят в заводской дотсад N3 39. Если положенно но иэмеиится, то могут все 36 малышей уйти в этот сад, находящийся в неблизком от нашего 11-м микрорайоне. От этого
прежде всего пострадают дети. Лотом еще куда ии шло,
а каково придется ребятишкам осенью, зимой,
весной?
Автобус придется подолгу ждать, дети будут перемерзать.
Ноиэбожио повысится заболеваемость.
А сколько дополнительных хлопот и нервов родителям!
Неотвратимо ухудшится и воспитательная работа дотсада
с ними, что скажется на развитии дотей. Сейчас,
когда
дотсад находится в том >ко микрорайоне, гдо живут наши
дети, родители все-таки имеют возможность встретиться
и в неторопливой обстановке побеседовать с воспитателями, медиками, узнать, что нужно о детях, получить советы
и рекомендации, что практически станет
невозможным,
если дотсад будет находиться за тридевять земель. А как
непросто придется тем иэ них, чьи дети нуждаются в по-,
мощи логопеда! Ведь чтобы у ребенка выравнялась речь,
встречаться со специалистам им необходимо каждый день.
Болит душа, трижды жаль ребятишек! Тех иэ них, за кого не могут заплатить ни предприятия, ни родители, мы,
как и другие сады, вынуждены не принимать или простонапросто выставлять эа дворь сада. Присмотритесь, сколько появилось в городе де т ей боз присмотра
старших.
Потеплело, и они, 5—7-летние, группами слоняются
по
улицам, посещают и территории их когда-то родных детсадов—в течение мая еженедельно горола какая-нибудь иэ
наших веранд, положенная малышной.
Помнится, правление компании Сибнефтегаэпереработка
рекомендовало руководителям предприятий нижневартовской зоны собраться и порешать вопрос о детсадах.
Но
руководители так до сих пор и не собрались.
КОРР.: Валентина Ивановна, ие планируете ли вы, чтобы
облегчить финансовое состояние детсада, оказывать какието дополнительные платные успуги, естественно, с язанные
со своим направлением девтельности!
— Есть такие намерения. Ужо с 1 июля предложат свою
помощь жителям города наши массажисты.
Пользуясь
случаем, называю телефон, по которому жолающио могут
к ним обратиться: 3-66-05.
С сентября хотим открыть на базе детсада школу искусств. В нашем городе такая всего одна, что явно недостаточно. Да и находится она неблизко от нашего микрорайона, так что но всякий родитель рискнет послать туда
семи-восьмилетнего ребенка. Ребята смогут получать у нас
уроки изо, музыки, танцев. Есть у нас для этого и условия
и преподаватели. Можом организовать и питание,
что
весьма важно с учетом родительской сверхзанятости
на
производстве.
Думаем об открытии компьютерного класса.
Также в наших планах—платное обучение английскому
языку ребят, начиная с трехлетнего возраста. Кстати, это
уже опробовано — с апреля с детьми занимался преподаватель английского. Малыши с удовольствием посещали
уроки.

ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ
Ванду загруженности типографии
выпуск
параноснтса со вторника на ппинцу.
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БАНКРОТАМИ
НЕ БУДЕМ, ЕСЛИ

Исключение
из сегодняшних
правил

По просьба редакции о сегодняшнем экономическом
положении Кижиееартовского УТТ «Автотехтраис», путах
решение существующих проблем и конкретной
работе
рассказывает главный экономист управления Е. И. КОВАЛЕВА:
'
— Хотя наше предприятие
нельзя считать убыточным
на сегодняшний день,
но
снова необходим** повысит*
тарифы на угяуги транспорта н» 1э0—180 процентов
дня того, чтобы платить зарплату не ниже установленной минимальной тарифной
ставки в размере 4-х кратных минимальной
оплаты
труда. Но это — задача
завтрашнего дня, а сегодня
из-за задолженности предприятий по договорным
обязательствам, которая составляет 55 млн.
рублей
(Нижневартовский ГПЗ — 12
млн. руб., Варьеганский ГПЗ
11 млн.. РСУ—2 млн , -Сибгаэснаб»—4,5 млн.,
ремстройтрвст — 1 млн., Белозерный ГПЗ—4 млн., Локосовский ГПЗ—6 млн. руб.)
не выплачено рабочим
с
февраля 25 млн. рублей заработной платы.
Недовольство
рабочих
растет, иногда просто невозможно найти выхода иэ
сложившейся
ситуации.
Ухудшилось
обеспечение
материально - техническими
ресурсами — купить их невозможно: нет налички, требуют предоплату. Останавливается РММ. Все это расхолаживает рабочих, расшатывает дисциплину.
Ни для кого не секрет,
что у нас транспорт с 60процентным физическим износом, года три ие поступала техника по централи-

зованным поставкам.
Для
эксплуатации транспорта, а
такжо для оснащения станции технического обслуживания нужны запчасти, материалы.
И с СТО мы зашли о тугик. Так долго ждали окончания ео строительства
и
гуска в эксплуатацию.
и
тогда финиш не за горами. .-.риходится из-за отсутствия финансировали л .
мораживать строительство.
Объект стоимостью 36 млн
нам за счет собственных
средств но освоить
Пути выхода из сложившегося положения следующие. 1. Чтобы предотвратить нарастающее недовольство рабочих,
иметь УТТ
возможность
выплачивать
им зарплату, заводы должны погасить задолженность.
2. Транспорт должен работать не * в убыток себе. 3.
Объединение, заводы должны проявить
максимум
желания и профинансировать строительство СТО. а
также закупить
транспорт
для эффективной
работы
парка.
Что до дальнейших планов, то это—приватизация,
хотя бы по участкам.
Сегодня же
крутимся,
ищем запчасти, ГСМ. материалы, продолжаем строительство СТО.
Возможно, в дальнейшем
придется заняться коммерцией.

И ПОВАРА УБЬЕМ
СТОЛОВОЙ ЛОЖКОЙ?
Я бы просто поободала и
ушла по заранее намеченным делам — намерения
писать о столовой № 36,
что в ЦБПО, не было никакого.
Но остановило, вопервых, то, что в обеденное
время в столовой
были
только единицы посетителей, а во-вторых, — обед
закончился, но так и осталась
лежать в большой
эмалированной чашке гора
аппетитных оладий.
— Очень дорогие ободы
—от 30 до 50 рублей. —
рассказали два
пожилых
рабочих. — Иногда бываем
иа трубной базе, там обеды в два раза дешевле. И
вкуснее. И ассортимент раэнобразнее.
В ассртименте действительно было не густо: щи,
гуляш, оладьи, салат из редиса, компот.
— У меня нет семьи, а
если бы была, то я бы не
позволил себе такой роскоши — обедать в нашей столовой,—признался рабочий
помоложе. — Другое дело.

если бы мно платили, как
нефтяникам.
Высокие цены еще можно
как-то объяснить
сегодня.
Но какое отношение имеют финансовые проблемы
к скудности ассортимента,
невкусному кушанию? Увы,
оказывается, имеют.
— Два дня назад у нас
такой шум стоял! — Рабочие ругались: мол, вы. то
есть мы, кто работает в
столовой, бездельники, лодыри, гнать вас отсюда надо... Не нравится им и как
кормим, и чем кормим, —
рассказала повар-бригадир
Г. С. Багина.—Но при чом
мы? Мы бы рады готовить
хорошо и разнообразно,
если бы было иэ чего. Но
большого выбора продуктов нет—что общепит даст,
из того и стряпаем. Сейчас, кроме редиса, нет никаких овощей. Правда, иногда, когда в топлице бывает сбор огурцов, выделяют
их в столовую. Картофеля
[Окоич. на стр. 2).

Мы уже писали о том, что! Втеро: два слесаря и три обш государственном аренд-] I мотчицы, лишнюю минуту
ном предприятии «Энерго-' • мы не посидим.
сервис—Западная Сибирь»
Купить электродвигатель
низкав заработная
плата,
сегодня и дорого, и особо
из-за чего высококвалифинегде, легче отремонтироцированные
специалисты
вать, поэтому предприятия
увольивются иэ него туда,
в наших услугах нуждаются,
где за достойный труд им
тем болео что подраздедостойно заплатят. Главная
лений с таким направленнпричина такого положения
ом деятельности очень ма• — газоперерабатывающие
ло. Так что пока остаться
заводы сегодня не испытыбез работы мы но боимся,
вают острой нужды в услуно ие исключаем, что в бугах этих специалистов и на
дущем может возникнуть
заключают договора. А раз
такая ситуация. Будем безтруд но востребован, нет и
работными? Думаю, что и
заработка.
потом нот:
уменьшатся
производственные заказы—
начнем
ремонтировать
Участок по перемотке
электродвигатели для бытоэлектродвигателей (рукововой техники.
дитель В. Е. Цитович) составляет счастливое исключеНа верхнем снимке бриние. Почему! Рассказывает
гадир А. Ф . Петров, иа нижбригадир А. Ф . ПЕТРОВ:
нем — обмотчицы
Т. М.
— Наш коллектив неплоХаричкииа и Н. И. Прищепа.
хо зарабатывает, конечно,
благодаря мускулам
рук.
Фото В. ПЕТРОВОЙ
и
Нас, кроме начальника, пяМ. АЛЕКСАНДРОВА.

«МЫ ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ ИЗ ТУПИКА ВМЕСТЕ»
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь ПРОФКОМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО УТТ Ю. Н. ШАБАТУРА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
ПРОФКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ
КОРР.: Юрий Николаевич,
расскажите, как Вы строите
отношения с первым руководителем предприятия.
— Мы вместе работаем
над рошением
проблем,
стоещих перед коллективом.
Основнаа иэ них сегодня—
выдача заработной платы,
которую наши люди не получали три последних месяце. Знаете, наверное, что
они трижды
собирались
бастовать? До нвчала рабочего дне мы с руководством предпривтив встречались с ними,
обьеснели.
что происходит. Острота
моменте несколько спвле
после того, кек в счет мартовской зарплаты всем выдали по 4 тысячи рублей.
Конечно, это мизер, но люди получили возможность
приобрести хотя бы основные продукты. . Пытаемся
еще как-то
поддержать,
чтобы они, не имея неличных денег, могли обходиться.
В счет зарплаты организовали продажу сахаре. Зв-

Любовью детей н уважением н» родителем и сотрудни; кое детсада Н» 4 (г. Нижневартовск) пользуются работники
> садоеского медпункта: арач Ю. И. Соиниа (внизу справа).
С старшая медсестра X М. Табакова (внизу слева) и медсес! тре физиокабинета Э. Г. Белалоаа. Давно и дружно тру\ двтее они здесь, а Юлия Ияаиоена с эсиоааииа детсада,
> отлично знаю: специфику работы а детском учреждении,
> очень ответственно н серьезно относятся к сяоему делу.
> Неспроста же Ю. И. Сонииа окопо 10 пот негласно ведет
(школу передового опыте медработников датсадоа — преж] де, чем прийти а детсад, медики стажируются у нее.
Все недопеченные н прибопеешне дети проюдат лече> иие е фнзиокабннетс. где ив встречает очень
пасковав
(Энзуда Г виновна.
Каврцеваине,
ннголвция, 0«Ч, а
> также доброе слово и интересная игрушка ждут ребят я ое
5 кабинете.
Под строгим контролем медиков а детсаду организовано
| закапнвенне, обязательное полоскание горпышек холодной
1
водой с солью после еды. точечный массаж 1 раза а день,
которому обучают н родителей.
'
;
!
I

* результаты, спросите вы! Они, как говорится, налицо:
еспи в первые годы работы детевда на ребенка приводилосЫО—15 «больных* дней, то в поспедние три года всего
<—0,5 дня. СЭС, как правило, не имеет претензий я детсаду.
Фото 8. ПЕТРОВОЙ н М- АЛЕКСАНДРОВА.

И ПОВАРА УБЬЕМ
СТОЛОВОЙ ЛОЖКОЙ?
[Окончание.
стр. П

Начало на

давно нет, поэтому все супы готовим боэ него. В щи
вместо картофеля кладем
крупу, и получаются не щи,
а беда.
— Согласны с рабочими:
дорого. Компенсация на питанио. выделяемая ежемесячно
рабочим,
е сумме 200 рублей особо
на
удешевление не влияет. Поэтому многие сейчас берут
обеды иэ дома. Посещаемость столовой с трехсот
уменьшилась до 100 и менее человек.
— Многие
работники
ЦБПО ходят на обед в столовую
Нижневартовского
ГПЗ. где после того,
как
завод взял се на свой баланс, снизилась цена блюд.
Если бы ЦБПО по примеру
ГПЗ выкупило столовую и
взяло на себя закуп продуктов, то и у нас обеды
были бы и дешевле, и вкуснее, и разнообразнее, —
долает вывод повар.
Поинтересовалась зарплатой работников столовой.
— Не зарплата — слезы,
ответили, — только тапочки

напрасно рвем.
Прошлый
месяц мы выполнили план,
ну и что с того? Повар получила аж 1800 рублей, пекарь — 1400. У техничек,
правда, побольше получвется, потому что они работают не от общепита, в от
ЦБПО.
— Увольняюсь, — сообщила Галина Степановна.—
Пригласили в другую столовую не эврплату е 7 тысяч
рублей.
Освободившееся
место
пустоввть не будет, сейчас
много безработных поввров в городе, так что замену нейдут. Но решатся ли
после этого проблемы питвиия в ЦБПО? Ведь иэ воздуха хороших щей ие сготовишь, а мизернее,
без
перспективы
увеличение,
эврплата а наше трудное
време способна убить интерес к работе деже у самых
одержимых.
Так что, уважаемые работники ЦБПО. не добивайте кулинаров злым словом:
сытый голодного не поймет, но голодный-то голод*
ного должен?..
В. ПЕТРОВА.

везли промышленные товары, которые также отпускаем по заявлением. Намерены продолжать эту работу и дальше, тем более что
оие нвходит поддержку а
коллективе.
И конечно, кеждый день
ищем возможность получения денег не выдачу зарплаты.
КОРР.: Как это делает руководитель — пред став лею,
но ие представляю Ваших,
председателя
профкома,
действий. Вы что тоже обиваете пороги банка!
— Де, тоже. Не один раз
пытались с председателем
объединенного
комитета
председвтелей профсоюзных организаций предприятий объединения В. М. Тумвринсоном выходить
не
бвнк. Толку мало, но пытвемсе.
КОРР.: Как Вы считаете,
надолго хватит терпения у
людей!
— Не могу сказать.
Но
того накале страстей, какой

Спрашивали? Отвечаем

Чем занимается
«Сибимпекс»
«Расскажите о работа енашна-торгоаого
предприятия
«Сибимпекс. Каире пользу оно приносит коллективу объединения Сибнефтегазлереработзса, ареидуа площади его
магазина — бывшего «Детского м и р и ! . — интересуются
работники ремонтно-строительного цеха Нижневартовского
ГПЗ.
Рассказывает зам. директора по экономика «Сибнмпекса»
О. О. КЛААС:
— Как асе структурные
подразделение объединение при переходе к хоэействеиной и экономической
семостоетельности,
наше
предприетие было наделено основными фондвми для
осуществление
уставной
деетельности. А так как основной ее вид—торговле,
то наше производственное
помещение — торговое.
Глввное, чем мы занимеемсе,—закупаем за рубежом по договорам с предприятиями объединения товеры народного потребления, запасные части, оборудование — заключаем
и
сопровождаем исполнение
контрвктов, т. е.
изучаем
коньюктуру рынка, прово-

Все хорошо,

дим переговоры с различными фирмами, подпись*веем контракты, отслеживаем движение товаров, работаем с таможней и занимаемся ревлизецией полученной продукции.
Что до пользы объединению, то можно сказать, что
недевно, исходя иэ острой
необходимости гаэопереребатыееющих заводов иметь
цеолиты к остановочным ремонтам, мы сумели организовать заключение контракта, оплату и доставку цеолита в Нижневартовск в кратчайший срок — в течение
двух месяцев.
Товары, закупленные эв
валюту наших предприятий,
мы реализуем для сотрудников объединения по разнарядкам.
Помимо внешней торговли

был, по-моему.
сегоднв
нет. Люди читают газоты,
смотрет теловизор, мы
с
ними беседуем. В основной
массе они понимают,
что
происходит. Наверное,
в
обстановке,
сложиешейсв
по всей стране, нельэе винить одного начальника своего упрввлоние.
КОРР.: Как-то решавтев
денежная проблема отпускников!
— С задержками, но отпускные выплаты люди всетаки получают. В основном,
все деньги, получвемыо в
банке, идут
отпускникам.
Но из-за финансовых трудностей мы не двем нынче
отпуска за два года.
КОРР.: Суда по Вашим
высказываниям. Вы действительно ие разделяете работу профсоюза и администрации. Обычно ведь как!
Может или ие можвт администрация, а профсоюз требует: делай. Вы же работаете как бы а общей упряжке...
мы занимаемся организацией выезде специалистов
предпривтий объединение
зе рубеж—в комендироаки,
не обучение. Зе полгода нашей работу около 30 человек
выезжали за рубеж,
воспользовавшись нашими
услугами.
Надо отметить, что сегоднв мы торгуем по самым
низким а городе ценвм; и,
следовательно, имеем небольшие доходы.
Чтобы
обеспечить самофинансирование а условиех все возрастающих затрат, закупаем
зе счет собственных средств
товары внутри стрены
и
реализуем их длв решение
своих хозайственных и финансовых проблем.
Нарвду с объединением
нашим соучредителем выступил
Нижневертоеский
райисполком, и мы работаем с ним а тесном контакте.
По его заевкам реализуем
специально
аыделвемые
дле население района товары.
Вот в общих чертах направления нашей деятельности. Пока мы переживаем
период становления и, безусловно, не избавлены от
проблем.
Но сегодня мы
ужа достаточно хорошо интегрированы
а
систему
внешней и внутренней торговли, иарабатыввем профессионализм и опыт
и
надеемся на успах а тесном сотрудничестве со всеми предприетиеми объединение.

только кушать
хочется
Как известно. Нижневартовская ЦБПО — кузнице
молодых кадров. Борут сюда и» выучку, какой-либо
профессии 15-летних пацвнов. Отсюда же они уходят я армию. Однако связь
с так полюбившимся
им
коллективом ие тереют. 8очередном письме своим
друзьям из цеха
Сереж»
Мезенцев
рассказал, как
проходит его служба. Все»
идет нормально—пишет он,
полтора меевца
учились,
теперь работаем, время те*
чет быстро. Одно плохо, неиаедаюсь, И кормвт яродо
прилично, но яы же помните, как я рубал а вазовской
столовке — напоминает Сережа о своем завидном аппетите.

ВАЛЕРИЙ АКИМОВ

ТЕБЕ
Не мог тогда предугадать
Свои пути-дороги.
Мне ниспослели благодать
Иэ поднебесье Боги,.
Преодолел я сто прегрвд.
Отмечен иенапрасно:
Моя награда иэ наград
По-ангельски прекрасно.
Всевышний щедро ивделил
Умом и красотою.
И серый мир с тех пор мне мил —
Я встретился с мечтою.
Хочу лететь душою ввысь
1
И плвквть, и смеяться...
Тебе, любимая, всю жизнь
Двй Бог не изменяться.
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— Не вижу смысла а разделении. Мы должны делеть общее дело,
вместе
выходить иэ тупике. Администрацие понимает
всо
трудности коллектива, ежедневно мы обсуждаем «горечив-* моменты, старвомсе
найти какой-то выход.
КОРР.: Члены вашей профсоюзной организации принимают такую Вашу позицию и поддерживают ее!
— Не все, но, в основном, поддерживают.
КОРР.:
Председателем
профкома Вас избрали
с
должности начальника колонны. Не жалеете сейчас,
что согласились тогда!
— «Колонным» было полегче, хотя сегоднв и «колонным» достаетсе. Нетрудно представить, каково им
работать с людьми, которые
в течение нескольких месяцев не могут получить зарплату! И все-таки там проще... Но о том, что стал
председателем профсоюзного комитета, не жалею.
Стараюсь работать.

С

юбилеем!

Коллектив ремонтко-строительного треста поэдр::
лает с 50-летием ДИЦЕНТА
СТАНИСЛАВА
ЛЕОНИДОВИЧА, начальника производственно-коммерческого отдела производственно-коммерческой фирмы треста.
Желвем счастья, здоровья,
новых трудовых успехов.

КОРОТКО
С начала этого года из
месяца я месяц сокращается численность работающих
в ЦБПО. Так, а январе добровольно покинули предприятие 14 человек, в феврале—19, в марте—29 (и 32
специелиста, т. е. весь цех,
перешли в состав Варьеганского ГПЗ). Во втором квартале
наблюдаетсе та же
картина: в апреле ушли 22
человеке, в мае 15, в июне
(к 20 числу)—15.
Осноенае причина — людей не устраивает заработнее плата.
Большинство иэ увольняющихсе — рабочие, кеалифицированные специалисты,
вахтовики.
Принето с нвчала года 33
человека.
Из всех подрвзделений
ремстройстреста самое тажелое финансовое положение у Ноябрьского
СМУ.
имеющего примерно 18 мли.
рублей убытков.
Причина
не в плохой реботе строителей, е в внеплатежеспособности северных геэоперервбатыееющих заводов, в честности, Губкииского, имеющего самую большую задолженность.
Кто бы мог подумать? Однако факт остается фактом:
исполнилось полсотни лет
начальнику Центра микропроцессорной техники ВЛАДИМИРУ ПАВЛОВИЧУ ИВАНОВУ. Молодежь, а а ЦМТ
трудится, а основном, молодежь, «закатила» на юбилей своему руководителю
такое торжество! Расскозывеют. что была выпущена
дажо стенгазота, сплошь посвещеннве юбиляру, в присущем этому
коллективу
творческом стиле.
Редактор
В. П. МАЛЬЦЕВА.
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Человек
большого

трудолюбия

НА ЗАВОДЕ
ПОБЫВАЛ
МИНИСТР
Как изаест'.о, а о о р е м я
пребывания
регионах тюменс,.ого севера
министр
топлияа
энергетики, вицепремьер Правительства России В. С. Черномырдин посетил ряд предприятий нефтегазового комплекса. В их
числе — , Нижневартовский
гаэоперера^атыващий
завод.
На заводе В. С. Черномырдин побывал на установке по произодству моторных топлив. интересовался работой, ПрОЮмяти.'

Микрорайон
терпит бедствие
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО председателю
Нижневартовского
городского Совета В. П. ТИХОНОВУ, главе администрации
г. Нижневартовска Ю. И ТИМАШКОВУ. генеральному директору объединения Сибнефтегазперсработка А. М. РЯБОВУ, жителям 5-го микрорайона г. Нижневартовска.
Производственное управление по эксплуатации и ремонту жилья и объектов социального назначения объединения
Сибнефтсгазпероработка с 10 февраля с. г является самостоятельным предприятием, осуществляющим
свою
хозяйственную деятельность на основе заключенных прямых договоров с обслуживаемыми предприятиями. Других источников финансирования управление но имеет.

Солее полутора десятка лет трудится в нашем объединолог производственного отдела исполнительной дирекции. За человечность, большое тр» д о л и н е , •«иание своего
дела уважают Нину Николаевну все, кто с нею работает.

В правлении компании

0 ЗАРПЛАТЕ
За 5 месяцев года средняя зарплата по объединению составила 13406 рублей, за май — 17371 рубль.
Самый высокий заработок
был иа Сургутском ГПЗ —
2395В рублей.
Зарплата растет, тем но
менее правленио констатировало. что по-прежнему, а
отдельных регионах и весьма значительно, она отстает
от заработной платы нефтяников.
Принято решение определить среднемесячную плату на июнь по газоперерабатывающим заводам в размере 25 тысяч рублей.
Что до вспомогательных
предприятий (ЦБПО, УТТ и
т. д.), то было предложонио
выплачивать им коэффициент 0,85 среднего заработка основного производства.
Против такой постановки
вопроса выступил директор
ЦБПО
Н. П. Кузьминых,
сказавший, что специалисты
его предприятия имеют но
меньшую
квалификацию,
чем того же профиля заводские, почему же их заработок должен быть ниже?
Несправедливым
такой
подход считает руководитель базы производствен. ного обслуживания и потому, что работники ЦБПО в
отличии от заводских
но
имеют никаких дополнительных льгот — той же помощи товарами народного потребления, какую получают
работники ГПЗ. Так почему
их должны ущемлять еще и
я зарплате? Он предложил
разработать систему коэффициентов для вспомогательных предприятий.
Директор Локосояского
ГПЗ. председатель правления компании В. К. Ревазов
предложил руководителям
вспемогательных предприя-

тий работать с ГПЗ напрямую: если их специалисты
нужны заводу, то завод оплатит предлагаемую за услуги сумму.
Руководители
подняли
вопрос о критическом положении с выплатой заработной платы. В частности,
начальник
Ноябрьского
ГПП А. Л. Моргулис обратился к руководству исполнительной дирекции с просьбой оказывать предприятиям помощь централизованным путем, привел в пример объединение Ноябрьскнефтегаз, которое, постоянно маневрируя средствами,
снимает напряженку с наличностью.
Однако в отличии от Ноябрьскнефтегаза наше объединение финансовые средства ко централизует,
они
остаются на предприятиях.
Зам. генерального директора по экономике Н. Н.
Тумасьев предложил следующий выход. Из предприятий-потребителей
продукции газопереработки платежеспособным на сегодняшний
день
является
только Томсктрансгаэ. Поступающие от него сродства
с согласия предприятий, которым они назначены, распределять по предприятиям
СНГП под небольшие проценты — рынок есть рынок.
Это было бы выгодно
и
предприятиям - владельцам
средств, и остальным, т. к. в
этом случае удалось
бы
избежать кабального (а 53
и более процентов) налога,
который им приходится платить, беря кредит я банках.
Правление поручило исполнительной дирекции координоватъ
поступающие
средства, выделять 5-процентный партнерский кредит на выплату заработной
платы.

СТОРОНЫ
ДОГОВОРИЛИСЬ
ГУБКИНСКОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ

УТТ
ПРЕОБРАЗУЕТСЯ
ПРЕДПРИЯТИЕ

В

Большинство северных предприятий газопереработки не
удовлетворяет работа Губкинского УТТ, о чем они не раз
заяяляли правлению компании, предлагая расформировать
транспортное управление, а технику передать на баланс
заводам. Однако были н противники такого шага, считавшие, что ни к чему хорошему это не приведет, т. к. эта
был бы отход на старые позиции натурального хоэяйстяа.
Руководство н коллектив УТТ приводили в свое оправдание такие серьезные доводы как нехватка техники, елабаг ремонтная база, большие трудности а решении социальных проблем.
Со своей стороны напомним, что коллектив УТТ, только
создавшись, попап в перестроечно-рыночный «водоворот».
На предыдущем заседании правление для более
глубокого изучения вопроса была образована комиссив ао
главе с зам. генерального директора В. И. Егоровым. Сегодня по нашей просьбе В. И. ЕГОРОВ рассказывает
о
дальнейшей судьбе Губкинского УТТ:
— Принято решение создать на базе существующего Губкинского УТТ акционерное предприятие, учредителем которого будут
Губкинский,
Муравлонковский ГПЗ, Ноябрьское ГПП
и Ноябрьское СМУ — то
есть, те, кого оно обслуживает.
Основные заказчики транспорта — заводы должны
обладать не менее 55-лроцентами
акций для того,
чтобы иметь юридическое
право управлять деятельностью автоколонн, находящихся на заводах.
УТТ передает в акционерное предприятие
технику,
заводы — гаражи.
Что таким образом решается?
Во-первых, заводы получают возможность
управлять автоколоннами, т. к.
они располагают наибольшим количеством акций. Вовторых, ГПЗ будут заинтересованы вкладывать средства в развитие автоколонн
(приобретение новой техники, совершенствование ремонтной базы и т. д.)
Втретьих, ГПЗ получают пря-

25 (247)

Горячая точка

ГПЗ по развитию этого перспективного
направления
производства.
Отвечая министру, дирск
юр з а в о д а
И.
А.
М о н к о
расска
зал. что этот вопрос не новый, им газопереработчики
занимаются
уже лот 10,
имеются наработки, но при
прежних политических
и
экономических условиях их
усилия практически не давали результатов. В последние годы всо сдерживается из-за отсутствия финансирования.
Завод вынужден сам изыскивать средства, в том числе в ущерб
программе
социального
развития.
Министр пообещал рассмотреть вопрос и оказать
поддержку в поставке оборудования и финансировав

нении Нина Николаевна Брянцева, ведущий инженер-тех-

Состоялось очередное заседание лраеления компании.
Одним на обсуждавшихся вопросов был:
о заработной
плате на предприятиях СНГП.
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мую возможность регулировать уровень расценок за
услуги
транспорта, т. к.
прибыль.
зарабатываемая
автоколоннами, не расходуется неизвестно кудг,
в
часть идет
на
зарплату
транспортникам, часть пэрераспределяется
между
заводами, являющимися учредителями.
Таким образом и у заводов, и у транспортников будет совместная заинтересованность а развитии акционерного предприятия.
Это
качественно новый уровень
отношений,
соответствующий законам о предприятий и предпринимательской
деятельности, а также
о
приватизации, что в перспективе неизбежно.
Принятое решение с удовлетворением встрочоно
и
газопереработчиками,
и
транспортниками. Вопросы,
конечно, существуют,
так
как дело это новое, опыта
такого нет. Но не сомневаюсь. что со временем они
будут отрегулированы. Сейчас задача — разработать
необходимые для преобразования УТТ документы.

Если на содержание детсадов худо бедно деньги изы:
киваются, благодаря централизованным инвестициям СНГП
и частичному перечислению по заключенным договорам,
то на содержание жилья 5-го микрорайона ПУЭ и РОСН
не имеет ни копейки, за исключением квартплаты жильцов
(2 процента от общих затрат)
На балансе управления находится 821 каартира, в которых
проживают работники 123 организаций разных ведомств
города.
В настоящее время всду'ся
переговоры о передаче
жилья муниципалитету. В ходе их не видно энтузиазма и
желания у Жилкоммунхоза взять жилье, иеподкреплсииоо
финансами.
Если так будет продолжаться и дальше, то расторгиутся
договора с организациями, обеспечивающими нас электроэнергией, теплом, водой и т. п.
Мы обращаемся к вам с просьбой: помогите ускорить
передачу жилфонда Сибнефтегазпереработки • состав городского коммунального хозяйства или централизованным
путем финансируйте наши затраты из фонда СНГП. В противном случае с 1 сентября мы не сможем обслуживать
весь 5-й микрорайон и будем вынуждены заявить о самоликвидации.
Уже сегодня отключены лифты в наших домах. Получены
отказы о техническом обслуживании электроплит. В дальнейшем будот отключена электроэнергия, вода. Но будет
убираться мусор.
Уважаемые квартиросъемщики!
Но от хорошей жизни обращаемся мы в эти инстанции.
Не взыщите, пожалуйста, и не ропщите на нас: мы — нищие, наш долг составляет 18 миллионов р/блей. Это мера
вынужденная.
От имени коллектива ПУЭ и РОСН:
начальник управления м . ДАВИДЧИК,
председатель
профкома 3. ДЕМЧЕНКО,
председатель СТК А. КИРИЛЮК.

Зиме лучше опоздать
Редакция «Газопереработчика» находится в 5-м микрорайоне
Нижневартовска, эксплуатацией и содержанием
которого занимается ПУЭ и РОСН. Так что можем засвидетельствовать: картина нынче непривычная — идет второй месяц лета, а подготовки к предстоящей зиме
не
видно. Но может, ремонты и не требуются!
— Требуются, — рассказывает начальник Н О У
Р. ф
ЛОГАНОЗА, — причем, объемы большие.
В трех жилых домах (N2 1а по Нефтяников, Н2 3 го Жукова, № 32а по Мира) необходимо заменить вконец износившуюся внутреннюю разводку трубопроводов. С ю и з:о
больших денег. Когда в конце пршлого года мы намечали
эти работы в программе мероприятий подготовки к нынешней зиме, то затраты только по одному дому — 1а по
Нефтяников планировались в полтора миллиона, сейчас
стоимость поднялась до 5 млн. Таких средств у управления нет, и к работам не приступали.
Очень холодный дом 32а по /Лира. В прошлом году е*о
подъезды покрыли рипором, стало намного теплее. Одна
ко я квартирах, расположенных в торцах зтото до-л-..
а
также в домах N3 11а по Жукова и № 30 по М-ра гро
морзают стены, надо бы торцы домов тоже отделать рипором. Но мвтериал этот сейчас очень дорогой, и нам не г.о
карману.
По этой же причине не удастся привести я порядок фа
сад дома 1а по Нофтаникое.
На домах N2 26 по Мира и № 1а по Нефтяников прохудились и протекают кровли. Еще в прошлом году собирались их залатать, но, похоже, не удастся и нынче.
Но самое страшное то, что в микрорайоне но водется
ровизия и промывка системы отопления. Если этого не
сделать, зимой а квартирах будет очень холодно.
Как вы понимаете, я рассказала о наиболее крупных и
дорогостоящих работах.
Такого критического положения с подготовкой
жилья
микрорайона к зиме не было еще никогда. Беда одна —
нет на это денег.

Нынче
в цене знания
17 августа исполняется три
года, как детсад был сдан
в эксплуатации. Примерно
полтора-дса года здесь наблюдалась текучесть кадров: одни
почувствовали
себя посторонними о детсадовской системе •» сменили работу, друг не не ужились именно в этом коллективе...
Но вот уже год. как коллектио стабилизировался, и
сегодня в нем. в основном,
трудятся те, кто не представляет
себя на другом
месте Лучшим подтверждо
иием является желание работников получить образование именно этого профиля Речь о нянях—студентках-заочницах педантического училища, мечтающих
выучиться на воспитателей.
И заведующая «Рябинки»
продолжает учебу — на заочном отделении Нижневартовского филиала Тобольского педагогического
института На вопрос, для чего
ей это надо, Татьяна Леонидовна ответила:
— К лучшему меняется
отношение к специалисту.
Теперь ценится не диплом,
который в прежние годы
можно было купить, а знания. Соответственно более
качественным стал уровень
подготовки
специалистов.
Немало дает общение
на
практических занятиях, где
студенты-работники
детсадов делятся опытом
К слову. Т. Л Валочкииа
постоянно интересуется работой детсадов не только
в Лангепасе, а й в других
городах. Недавно побывала
с этой целью в Радужном.

Можно
и без няни
Может, в качестве поощ
рения эа хорошую работу,
а может, и для того, чтобы
еще и в зарубежье поучилась вести детсадовское хозяйство, предоставил
ГПЗ
возможность заведующей
«Рябинки» побывать вместе
с другими заводчаиами в
Сингапуре, Малайзии.
Заметила Татьяна Леонидовна: в тамошних
садах
нет нянечек — все обязанности по работе с детьми
выполняет воспитатель. Невозможно. скажите
вы:
только посуды надо перемыть горы, когда же заниматься детьми?
Чтобы так не думать, надо знать, что там в отличии
от нашего быт цивилизованный. К примеру, все — от
посуды до постелу — одноразового пользования. Завоэлн пищу в пакетах, сьели,

пакеты выбросили. То ж.» —
с постельным бельем
Игрушки там другие: не
как наши — бездумные, а
уже для самого малого возраста — электронные, влияющие на развитие мышления ребенка.
У нас отношения воспит а т е л е й и детей строятся как
старших с младшими, там—
неравных, поэтому обстановка открытая и непринужденная, так важная для воспитания свободного, незакомплексованного человека.

В

кухня

Без преувеличения: только специалисты работают в
детсадовской столовой, так
как все четверо имеют образование посара. Все* хорошо готовят и в-любой момент могут заменить
друг
друга
А еще «Рябинке» в том
погеэло. что все повара —
разных
национальностей:
Н. В. Ишкитдине — башкирка. М. М. Миндибаева—
казашка, Д. Я. Насертдино-

дешево?

Когда с 1 марта с родителей начали брать повышенную плату эа* содержание дотей, то работники
детсада опасались,, что папы и мамы будут недовольны.
Но, к удивлению их
часто спрашивали обратное:
почему дешево?
Содержание одного ребенка ежемесячно обходилось детсаду в 4800 рублей.
Родительская плата составляла 450 рублей. Остальную

заводском
детсаду

Как мы ие раз писали, детские
сады
ПУЭ и РОСН. которые посещают дети работников предприятий
нижневартовской
зоны, переживают сейчас трудные времена. Из-за того, что они
централизованно
не финансируются, а предприятия ввиду
твжелого экономического положения
не
имеют возможности платить за содержание
детей своих работников в садах, последние на грани краха.
А как сегодня живут заводскиз детские
сады!

Специально
для «Рябинки»
Рассказывают, что скоро
в Лангепасе откроется детский сад. в <отором тожо
будет бассейн.
Но также
рассказывают,
что этому
бассейну ввиду малых размеров больше
подходит
налванио «лягушатник». Бассейн — это в "Рябинке», и
сегодня он здесь единственный иэ всех детсадов города.
Правда, после открытия
сада он долго бездействовал — только в нынешнем
феврале смог принять ребят.
Из-за большого содержания
железа в водо
СЭС но разрешала его-открытие.
Как всегда, выручил завод: установил мини-станцию обозжелезивания воды. Специально для детсада. Вода теперь тут прекрасная!
Используют ео не
только для бассейна, а и
для питья.
Инструктор по физкультуре и плаванию регулярно,
влоть до летних «каникул»,
проводил в бассейне занятия с ребятами
старшего
возраста.

— анормально, — утверждает заведующая детским садом «Рябинка» Локосовского ГПЗ Т. Л. Валочкииа. — Под покровительством засода мы чувствуем себя надежна и очень благодарны ему эа то. что
он в отличии от других предприятий
не
передал нас в городскую ситему. Какие бы
трудности и проблемы не возникали,
мы
обращаемся на завод, и нам всегда идут
навстречу».
Предлагаем вам короткие
зарисовки
об этом детском соде.

ва — татарка, М. В. Кожемякина — белоруска.
Таким образом, к услугам детсада
многонациональная
кухня, где можно отведать
такио фгюда, какие другим
детсадам и но снились: люля-кебаб, бешбармак,
галушки. холодник...
А так как эти же мастерицы имеют кондитерское
обазование, то и выпечка
тут и а высоте. «Местные»
торты но уступают по внешним и вкусовым качествам
городским.
Так что праздник ребятишки чувствуют но только
по торжествам в актовом
зало, а и за столом, где им
нередко в такие дни подают любимые пельмени. Как
два человека успевают налепить -их такое
большое
количество? Не успели бы,
если бы не няни, которые с
удовольствием
помогают
стряпухам.
Кстати, ещо одно преимущество имеют
заводскио
дети перед другими юными
горожанами: благодаря топлицам при заводе, примерно 10 из 12 месяцев в году
они получают зелень и свежие овощи.

Родители

Много-

спрашивали:

национальная

почему

сумму компенсировал
завод.
Скажите: не так и дешево
Но надо учитывать, что у
родитслсй-зааодчан с начала года хорошо
выросла
заработная плата, а во-вторых, городские сады брали
с родитолей по 590 рублей.
Есть в «Рябинке» несколько ребят, чьи родители но
работают на заводе, хотя
имеют к нему отношение:
ВПЧ, ЗСНХМ.. По заключенному с детсадом договору
они перечисляют ему годовую плату эа ребенка —
50 тысяч рублей (за минусом родительской
платы).
В связи с ростом цен на
энергоносители, по-видимому, с 1 сентября (сейчас в
детсаду ндот ремонт, детой
мало) плата и родительская, и предприятий вырастет. Не случится ли поело
этого так, как сегодня
в
Нижневартовске: родители
начнут забирать детой из
сада и он окажется ненужным? Т. Л. Валочкииа уверена. что по крайней мере а
ближайшие 2—3 года такого не случится.
Во-первых, большое количество
детой еще нуждается
в
устройство в детсад — она
располагает точными данными. Во-вторых, несомненно, завод сделает все возможное, чтобы родительская плата была приемлемой.
К слову, работники детсада довольны своей заработной платой. Видимо, за-

вод считает детсад
таким
же важным направлением
своой деятельности, как и
переработку газа.

Впервые

Благодарность

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ

— вот такими

ДЕНЕЖКИ ПЛАТИТЬ,

буквами!

ВЫЯВЯТ

Когда детсад достраивался
и пускался, родитолей, желающих
оказать ему помощь, было много, субботники проходили, как говорится, при большом стечении народа. Но получив путевку и таким образом узаконив пребывание своего
ребенка в детсаду, папы и
мамы успокоились, поохладел пыл их усердия. И теперь дозваться их на помощь, в которой сад продолжает нуждаться, непросто...
Однако но всех.
И вот
этим свои ворным друзьям
и бескорыстным помощникам пишет дотсад благодарность —вот такими буквами! — и вывешивает на
заводе, чтобы всо видоли
и знали.
В число таких людей —
председатель родительского комитета,
заведующая
химлабораторией
завода
Р. Г. Исмагилова,
повар
Ф А. Фарахова, машинист
А. Т. Горбачев...

Самый
частый гость
Один раз в две. недели
и дажо чаще бывает в дотсаду директор завода В. К.
Рсвазов. Заходит в каждую
группу, беседует с дотьми.
О чем? О ребячьих долах.
Спрашивает, вкусно ли кормили, в какио игры и игрушки играют.
Находит темы для общения с нянями, воспитателями, медиком...
Смотрит меню.
Инторесуотся работой оборудования прачечной, ме; кабинета, пищеблока, станции обезжолсэиввния.
Был иа заседании педагогического совета.
Говорят, что В. К. Роааэов
бывает о саду чаще,
чем
другие руководители заводе
Его приезды
коллочтив
воспринимает
как должное — дотсад нужен заводу: делая всо воэможчоо,
чтобы дети росли здоровыми, хорошо
развивались,
успешно готовились к школе, он помогает заводскому коллективу успешно решать производственные задачи.
Но и дотсаду боз завода
но обойтись. Никак не обойтись.
В. ПЕТРОВА.

ЛОМОНОСОВЫХ
Договор с вузом, техникумом, ПТУ, в котором предприятие берет
на себя обязанности заплатить за обучение молодого человека, является определенной гарантией, что ваши сын
или дочь будут
«пристроены» в учебное заведение. Поэтому родители, обратившиеся
в
СТК
Нижневартовского
УТТ с просьбой направить их детей на учебу,
согласны, чтобы
предприятие,
заплатив
эа
обучение определенную
сумму, затем постепенно вычло ео из их заре*
ботка. И это несмотря на
то, что суммы солидные.
Например, нефтяной техникум и филиал Тюменского
индустриального
института
запрашивают
по 30 тысяч. ПТУ—от 15
до 30 тысяч, а менеджерское отделение педагогического колледжа
только эа один год обучения 71 тысячу!
Совет трудового коллектива УТТ,
обсудив
этот вопрос, решил, что,
• несмотря иа крайне тяжелое финансовое положенно управления, обучать специалистов.
а
такжо помогать своим
работникам в получении
их детьми образованна
— надо. Но ие всем. Такое право должны получить те юноши и девушки, кто
действительно
стремится к знаниям, о
чем наилучшим образом
расскажут их документы
об окончании школы.
СТК намерен побеседовать с претендентами
на льготы
коллектива,
познакомиться с их аттестатами и свидетельствами о неполном среднем образовании.
Будут такжо
учтены
стаж работы рдителей в
УТТ, льготы, которыми
они пользовались, материальное
положение
сомьи.

Ну и ну!
После заграницы
зрение улучшилось
Как известно, группа
лсчосоеских газопереработчиков побысалэ
в
Сингапуре.
По дороге
туда остановились
в
московской
гостинице
«Молодежная», где
им
понравилось, как их обслуживали возвращаясь
домой поело зарубежья,
опять остановились
в
понравившейся гостинице и, хотя в ней в принципе нччего не изменилось. удивлялись низкому уровню культуры обслуживания: в ресторане заметили.
что скатерти несвежие, яичнице
подгорела, потребовали
у официанта салфетки...

Обед будет иа славу! (за его приготовлением—Мария Викторовна Кожемякина и
Назия Варисоеиа Ишкильдииа).

А мы уже ждем!
®ото В. ПЕТРОВОЙ и М. АЛЕКСАНДРОВА.
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Как

Эаводчане

вам живется?

ЗАВОД ДАЕТ УВЕРЕННОСТЬ
Рассказывает старший машинист ПХУ-1
1ПЭ ВЛАДИМИР ИОАКОВИЧ БАЛАХОНОВ:

Д о здравпункта
Нижневартовского
ГПЗ Галина Александровна Василенко
(на снимие) работала медицинской сестрой в цеховой служба Нижневартовской поликлиники. Всо у нс-е было хо-

рошо, одно только ие даевло покоя. По
специальности она фельдшер, то есть,
дол .чна бы работать самоетоя.сльн?, но
прг.ктичесни она находилась ка< бы при
до стере — что он скажет, то она и едепа;т. Надо была когда-то на-*4на:ь играть главную роль.
Так чс.ыре года
назад Галина Александрой-.а
пришла
работать фельдшером на Нижневиртопа
ск»й зегод. и чс1Э- :сго, а самостоятельности тут ей к а т а е т ! Ведь как и о поликлинику, г здравпункт зо^одигнэ обращаются с самими разными Соля «нами. ожог/.ми. кровомчеи^ми. гипертоническим* кризами..
— Капр.?*:;ые ни заводе больные! —
спросили мы у нео.
— Как «езда: больной- есть больной,
—ответила вне. — Но мы ух уважаем,
знаем каждого — бывает прибегут
с
цеха и только фамилию человека назовут. ты уже предполагаешь,
что с
ним может быть. И и каждому свой
подход. Они нам. как родиые. а если
еще два-три раза бывали с призами,
то совсем свои люди.
Каиан большая отьатстсеиность лежит
на заводских медиках.
иыпстсющих
обязанности и первой, и скорой помащи. мы лредстэвлвсм, поэтому ь таком
плане вопросов но задавали. От заводских работников, не раз просивших нас
написать о медиках, знаем, что делают
они свое дело на совесть. Ко вот о чем
спросили у Галины Александровны: чем
хороша работа медика!
Она ответила тах:
— Представьте:
приходит в здравпункт больной, беспомощный человек,
ему плохо. Мы ему поможем, пожалеем и уйдет ои, повеселевший и довольный.
Еще добавила, лукаво улыбаась:
— К нам никогда ие приходвт грубые мужчины.
— Потому что беспомощные!
Она засмеялась
— Да! Мы их Сожалеем, полечи»» —
и ожил мужичок. Только «спасибо» и
скажет.
Галина Александровна не представляет себя иа другой работе.
Фото В. ПЕТРОВОЙ и
М. АЛЕКСАНДРОВА.

ИЮНЬ В ЦИФРАХ
В июне объединением о
целом принято на переработку и компримирование
на 146 мли. кубометров газа большо плана. В перераработку + 1 4 3 млн : НВГПЗ
4-81 млн , БГПЗ 4 5 млн..
СГПЗ 4-56 млн.. ЛГПЗ -{-8
млн.,
ЮБГПЗ -,-11 м л н ,
МГПЗ
(Муравленковский)
4-1 млн.. КГПЗ (Красноленииский) -(-3 млн. кубометров. На компримирование
Губкинский ГПЗ взял дополнительно 2 млн. кубо-

метров, КС внешнего транспорта — Лянтогская 4-1
млн.. Вь/нгапуровитая — п
плано.
Выработано предприятиями объединения в целом
- г 145 мли. кубомотрез газа: сухого -{-138 млн.. компримированного ГГПЗ ->-4
млн,
компримированного
КС Л. 3 мг.н.
Объединение произвело
на 21 тысячи тонн Ш Ф Л У
большо
намоченного:

НВГПЗ 4-22 тыс. т.. БГПЗ
-|-10 тыс.. СГПЗ 4-18 тыс.,
ЛГПЗ —8 тыс.. ЮБГПЗ —5
тыс , /ЛГПЗ —16 тыс. т.
Реализовано Ш Ф Л У на 51
тысячу тони моньше.
Произведено стабильного
бензина, как и намечалось.
32 тысячи тонн.
СНГП выпущено сверхплановой товарной продукции
на 118624 тысячи рублей,
валовой продукции дополнительно 4-105530 тысяч.

КВАРТАЛ В ЦИФРАХ
Во 2-м квартале объединение приняло в переработку и иа компримирование
455 млн. кубометров сырья
сверх плана, в переработку -1-440 млн. Сверхплановый газ взяли все заводы,
эв исключением Локосовского и Южно-Белыкског о,
где минусы составили соответственно 20 и 12 млн.
кубомотров. На 41 млн. кубометр меньше намеченно-

го приняла на компримированио Ляиторсквя КС
Всего по объединению
сверхплановая
выработка
газа составила -{-478 млн.
кубометров.

ЮБГПЗ и МГПЗ имеют
нусы соответственно в
12 и 44 тысячи тони.
Реализовано Ш Ф Л У
173 тысячи меньше.
бильного бензина •• 87
сяч тонн.

ми23.

Выработано дополнительно Ш Ф Л У
объединением
4-67 тыс.
тони:
НВГПЗ
+ 111 тыевч.
БГПЗ 4-15
тыс., СГПЗ 4-20 тыс. ЛГПЗ.

Выпущено дополнительно
товарной продукции больше, чем на 500 тысяч рублей. ееловой — на 174233
тысячи.

на
статы-

— В 1983 году и связан
свою судьбу с нашим заводом. Тогда * : з пришел работать на завод Тагир Шамсул<аковчч Булате»,
старший оператор НТА. годом
раньше — Олег Сортеееич
Болдырев, старший машинист КСГ. В то сремя завод
строился — мы его строили. затем пускал*, а так как
имеем средне техническое
образование, работай* на
ИТРовских доклжиостях.
Пустили завод, получили
квартиры, приветли с большой земли семьи. С должностей ИТР ушли. Последнее связано с тем, что работники ГПЗ. исключая ИТР
и ещо некоюрмж т е ц и л .
листов — рабочих, трудятся вахтовым методом по 15
дней. Так было с начала
о б р а зования
завода
и
остается
сстоднп Всо мы считаем, что
Очень

правильно

ПОСТуПИГО

ноше заводское руководство, приняв такой график.
Это дополнительное
подтнерждение. что с людьми
у нас на предприятии считаются.
Знаете же. как границей?
Высаживают деревья
на
участке будущего
п«.рко,
люди ходят и постепенно
протаптывают тропинки
и
удобных для них местах, а
потом уже по ним прокладываются постоянные дорожки. Так и у нас на заводе сделали — как удобно людям. Вахтовый метод
дает возможность
много
времони уделять дому, заниматься семьей, детьми.
К примеру, куда уход-тг
мои 15 дней. Благоустраиваю дачу. Вместо с мтыдшим сыном, выучившимся
на сварщика, строим
гараж. Старший сын служит
о армии. Написал, что не
все ладно — безобразничают «деды». А он но нытик.
лишнее не напишет.

Локпсояскогэ

Съездил к ному о часть
Сейчас там на юли иорядот
Не жалею ороменн
иа
любимицу

ДОЧпу.

Чувс1 во удов/отворен «я
от того, что с тобо»-. рабочим человс.чом, считаю 1С и.
увеличивает желанно трудиться так. чтобы
завод
работал стабильно.
без
сбоев.
За сьои. толарищеи О. С.
Болдырева и Т. Ш Б/патова скажу: зто специалисты
высокой квалификации, которые несут полную о!вет
ствеиность и за оборудование. и за
работающих
р»0ом людей З ч а о е же.
как говорят: за однего битого двух небитых дают А
мы. кто с пуска, в . ачи*
только передрягах но побывали, завод
чувствуем
как родное существо Не
видишь, но мысленно представляешь. что делается в
колоннах. Знаошь назначение каждого прибора
Наш завод в городе пользуется большим авгоритс
том. к нам мечтают устроиться, но мост нет. Коллектив стабильный, носмотр»
на то. что
производство
опасное. Д а и кто захочет
увольняться, если у нас о
людях заботятся, особенно
о тех, кто давно и хорошо
работает — ветеранах.
На заводо хороший заработок. По бо/юо низким,
чем коммерческие, продают товары народного потребления
Многим завод
помог приобрести машины

в общежитии N2 14 (г Нижневартовск) продевали сметану совхоза «Локосоескииь
по 90 рублей за литр. Это
недешево. Но зто было сметана!
Когда в феврале молодой
машинист
технологических
установок цеха подготовки
газа Локосовского
ГПЗ
8. Тарасов получил зарплату (вместо с «тринадцатой»),
то. признаетсв. был ошеломлен суммой: 25 тысяч
рублей!
Но, распорядившись деньгами и сравнив
феврал)»скио возможности

Тагир

Шамсулд^чоьи !

к/-

п-.«л "Москвич*. Олег Сергеевич — -«Волгу*
Многие ветераны а том
ч*сло и эти доа дчоих б л н ;
ки« товарище, побывали с
загранпоездках:
Турции
Сичгапуре.
Японии.
В
июле, если иичого не изменится. я поеду во «Гранин ю
Как я заметил, загранпу• ешествия меняют
наших
заводчаи: после зтого они
спокойнее, разумнее смотрят на жизнь, становятся
деловитее, не так страшатся происходящих перемен
Но так давно у завода
покоился с сои
спорно -/•
г г е к с с игровым
запом
(имилстическими
снарядами. сауной, массажным кабинетом,
парикмахерской.
Три раза в неделю каждый
мелающии может заниматьс я здесь во б'Мго своего
здоровья
Мы с Олегом
Сергеевичем — постоянные
посетители комплекса, как
и многие другие рабочло и
ИТР. Дорого общение. Мы
лучше узнаем друг друга,
становимся дружнее, сплоченное.
То есть, я хочу сказать,
что завод даст нам' уверенность: работаешь на совесть — но пропадешь и а
самые тяжелые
времена

Милосердные! В многодетной семье (глава семьи— I
женщина, работающая на одном из предприятий объединения нижневартовской зоны) закончился
сахар.
Если у какого-то предприятия (или частных лиц|
есть
возможность помочь в его приобретении, позвоните в
редакцию «Газопереработчика»
(телефоны
3-58-33.
97-2-31). и мы передадим ваши предложения по назначению. Как вы понимаете, цена сахара должна быть не
такая высокаа. как в коммерческих магазинах.

ОБО ВСЕМ
37 человек сокращается
на Белозорном ГПЗ.
Это
работники
ликвидированных интерната в г. Нижневартовске и детсада в заводском поселке, необходимость в которых отпало
поело переселения поселка. Полностью сокращается
и отдел капитального строительства, т. к. капитальное строительство
завод
сейчас ие ведет.

К примеру, я купил «до
вятку», чему о-«ень рад —
ненормально жо. если в 'О
г но имеешь машину!
тысяч я ы.тлл.ил сразу, за
остальную Сумму
рассчитался за счет ссуды, котор/ю постепенно заводу выплачу

с уменьшившимися о последующие месяцы, пришел
к выводу, что именно такая сумма необходима ому
для нормальной, безбедной
жизни.
удовлетворения
своих иитсросов. Что зто за
интересы? Виктор ответил,
что в отличии от людей семейных. у которых на первом плане заботы о хлебе
насущном, у него — хорошая одежда, отдых, развлечения, занятия спортом.
Любопытно, что мнение
машиниста совпало с решением правления компании установить
в
июле
среднемесячную
заработную плату на газоперерабатывающих заводах в 25
тысяч рублей.
Но приватизировала,
но
экспроприировала одну из
пяти раковин у соседей, не
желающия
поддерживать
чистоту е умывальной комнате малосемейного общежитие № 26, что в жилпоселке
Нижневартовского
ГПЗ, И. И. Гурьева, сотруд

ница НИЦ «Нсфтега.*». «Ее*
раковина в отличии от остальных блещет
чистотой.
Акч/ратность женщины вызывает уважение даже
у
потесненных соседей
К^к и на других предприятиях. в отдоло кадров
Белозерного ГПЗ оформ;>я
ются документы,
нужные
для
начисления
пенсии
Однако пенсионеры по понятным причинам продолжают трудиться на заводе.
Отвечая на вопросы телезрителей о возможности
получения продукции
из
углеводородного сырья
в
регионах его добычи в передаче «Прямой провод»,
транслировавшейся по Тюменскому областному телевидению на прошлой неделе, президент союза нефтепромышленников
В. С.
Медведев сказал, что нецелесообразно строить на
севере крупные иефтегазоперерабатывающие. химические предприятия. Выгоднее — установки, небольшие заводы по производству бензина, масел и т. п . е
чем нуждается север

Заводской поселок: возвращаясь к

напечатанному
ГАЗЕТА
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Небереженного
кто сбережет?
/ л пожаре, случиешсмсв в жилпосепке Ннжнезартов( У ского ГПЗ 21 сентября прошлого года, мы писали.
О том. что дотла сгорел дам. и 16 семей остались
без крова, а некоторые и без годами нажитого добра. О
том. как пострадавшие тяжело переживали случившееся,
и как им старались помочь.
О причинах беды: жители
беспечно относились к противопожарной
безопасности
своего жилища, поселок не был достаточно
обеспечен
водой.
Почти год прошел с того горького дня. Сделаны ли выводы! Вместе с инспектором ВПЧ-24
Г. А. ИМАШЕВОЯ.
инженером по технике безопасности Нижнесартовского
ГПЗ А. А. ВАРИЧЕНКО в жилпоселке побыяал наш корреспондент В. ПЕТРОВА.
Комендант
жиппоселка
Л. А ЧЕРНОДЫРКА рассказывает:
— Построили еще один
пожарный
содосм. но с
пожинаентлрсм по-прежнему проблемы—вот уже год
завод ничего но выдсляек
ни шлангов, ни стволоя. ни
гаек, ни полугаек. Следим,
чтобы чердаки были постоянно закрыты, однако
в
доме № 9 замок с чердачного помещения уже сбили Не понимают люди, что
сейчас иные времена и к
имуществу надо относиться
бережнее.
Раньше замок
стоил рубли, я могла купить его в магазине ». поставить. А теперь это и дефицит. и стоит очень дорого.
—С расширением вблизи
поселка дачного строительс т в он все больше превращается в проходной двор:
дачники, проходя через поселок. уносят все. что. по
их мнению, плохо лежит.
Частенько наведывается и
молодежь с соседного поселка Молодежный — напьются и сюда.
— Ночью унесли иэ кухни общежития стол Сияли
двери. Полностью «откусили» кабель. Срезают элетролампы. шланги с пожарных кранов. Неделю назад
украли телефон из коридора общежития. Ума не
приложу, как без него будет обходиться
поселок.
Раньше я тут жила, у меня
на квартире стоял телефон,
и при нужде можно было
прийти в любое время суток и позвонить. Теперь же
в случае беды ни «скорую»,
ии пожарных, ни милицию
вызвать неоткуда.
— Есть уже случаи квартирных краж, но на помощь
милиции рассчитывать
не
приходится Участковый милиционер, работающий от
ГОВД-1. только
числится.
Он один на несколько поселков. и уже месяца 2—3
мы его в галаза ие видели.
Г. А. Имашева добавила,
что пожарных очень тревожит, что поселок по-прежнему ие обеспечен водой.
Цолжиы были проложить
новую трассу водопровода
диаметров 150 мм. т. к. существующая не обеспечивает необходимого давления, и случись пожар, потушить его будет практически невозможно. Намеченные сроки
строительства
уходвт.
Но как говорится, лучше
один раз увидеть — идем
по домам и квартирам.
Первое на нашем пути—
малосемейное
общежитие
№ 26. Только сделав несколько шагов по «го коридору. заменяем «перекушенную» проводку. Однако Галина Аиеароеиа облег-

ченно вэдывхаот: радио, а
но помсигиалиэация
— Так в каждом доме, —
комментирует Л. А. Черио%ыр:<а
Л вот и та самая кухня,
из которой на днях украли
стол. — открыта для любого прохожего денно и нощно, т к. замок вырван с
1:орня-ли.в
— Сколько можно замков
покупать и просить на заводе?! Равнодушные у нас люди. отсюда все эти безобразия. —
возмущается
Людмила Александровна.
В кухне дол»*:нл быть оббиока из асбестовых полотен, однако в память о ней
остались только дырки от
гвоздиков...
Хозяйка одной из квартир
Е. И Мацик рассказала, что
живет тут всего несколько
недель О безобразиях в
общей кухне не знает, т. к.
но пользуется ею. Из неудобств больше всего досаждает вода, непригодная
для стирки и готовки, приходиться пользоваться привозной. Вечерами в коридоре собираются какие-то
незнакомые мужчины, усаживаются у окна на ящик,
курят, пьют. С ними она не
связывается:
что может
сказать им она, женщина?
Хозяйка другой квартиры
А. В. Загитова рассказала,
что в кухне также не бывает, пищу готовит дома. В
ответ на замечание Г. А
Имашевой о том, что в малосемейке
пользование
электроплитами в квартирах
запрещается, сказала,
что
пользоваться электрокаминами также нельзя, но ведь
без них ие обойтись: зимой,
при хороших морозах,
в
квартирах стоит такой холод. что ие снимают валенки, а ребятишки постоянно в шубах. Было бы теплее. если бы в коридоре работали батареи. Однако после того, как они перемерзли. их сорвали, а поставить
так и ие удусужились.
Альфия Рашитовна подтвердила. что по коридору
вечерами слоняютс^ какието незнакомые личности.
— На спрашивали, что им
тут нужно?
— Как спросишь? Прибьют еще...
На 1-м этаже ящик, в котором находится пожарный
кран, раскурочен,
стекло
разбито, есть шланг,
ио
ствола нет. а без него, как
мы понимаем, шланг, что
машина без колес.
На 2-м этаже наоборот—
шланг остался, а рукава увели.
Снято также, видимо, для
дачных нужд стекло
со
входной двери.
— Сами себе гадвт. —
отчаянно говорит Людмила
Александровна.
— Входные двери должны

быть самоэакрывающимися.
чтобы в случае пожара дым
но распространялся с одного этажа на другой. —
делает замечание
коменданту Г. А Имашева. Она
права По стоит ли бесконечно делать бесполезную
работу? В доме по соседству мы увидели «культурно» срезанные резинки, некогда служившие
именно
для этой цели.
По-прежнему стоят о коридорах ящики для хранения овощей, и под лестницами оставляют кому
что
сзд/мается
Например, в
доме N2 18 забыли бочку
нэ-лод краски, в которую
только брось спичку, и запылает осе вокруг.
Попрежнему снимают лампочки а местах эвакуации
и
случае пожара, вырывают
прокладочный
материал
между стенами и электроприборами.
На наш стук дверь вводной иэ комнат малосемейки открыл солидного возраста
мужчина и. увидев
гостей, очень смутился, было отчего: беспорядок, пустые бутылки свидетельствовали о недавней
пьянке,
пол у кровати был усеян
окурками.
— Не думаете, что можете стать виновником пожара? — спросили мы у хозяина.
— Никогда! Какой-бы я ни
был выпивший, помню, что
тут находится
последнее
мое добро, сгорит — останусь нищим, и помочь мне
некому. —-ответил он.
Скажите:
это
частная
жизнь, и ии у кого нет права в нее вмешиваться. Но
тот ли это случай,
осли
окурок, брошенный
пьяным. может стоить благополучия, здоровья, а то и
самой жизни другим людям?
УНИМО загораются быстро и сгорают в считанные
минуты. Поселок уже имел
возможность в этом
убеди ,'ься. ио.
убедившись,
продолжает безмятежно и
легкомысленно на что-то
надеяться.
А

Д

ВЕТЕРАН
I

7

Но у Т.милы Алиевой, работницы здравпункт. Нижневартовского ГПЗ, даже не
три. а четыре сына н дочка. Вот такав боI м ама. А счастливая ли! Чтобы попу*
ответ на этот сопрос.
внимательно
посмотрите на снимои н увидите.
паи
сияют г ПА 10 Тамилы, какие прелестныа у

ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ

ВАСИЛИЯ
ПАВЛОВИЧ
ПЛЕСОВСКИХ.
пенсионер, а апреле зтого года отдыхал а
санатории-профилактории «Жарки» Нижнееартоаского ГПЗ. И так работающие там
люди тронупн- его сердечностью и участием. что родились у него вот зтн поэтические строки.

не* мальчишки. Добавим, что у нее любимый. заботливый. трудолюбивый муж, н
картина души Тамнлы будет, как говоритсв, полная.
Пожелаем же семье Длиевыв благополучия и спокойствия.
Фото В. Петрэяой и М. Александрова.

Уж я по возрасту не молод,
Решил пожаловать в «Жарки»,
Согрел мне душу доктор Холод.
Я — гость целительной реки.
Здесь очень теплый климат веет.
И доброта со всех сторон.
Нет добромора. чтоб измерить
Доброжеланный пансион.
Позволю сделать отступленьо
Вот сразу с этой же строки

И дать вам в кратцах объяснение.
Что значит прозвище «Жарки».
Жарки — цветы, природы чудо.
В июне радуют наш глаз,
А пансион создали люди,
Жарков г удобный, первый класс.
Лишь только здесь улыбку встретишь
В такие трудные деньки!
И оптимизма луч приметишь:
Тут в сердце каждого — жарки.
А день настал расстаться с вами —
' Взошла на душу мою тень.
И сердце сжал мне грусти камонь,
В висках пульсируя мигрень.
Спасибо вам, мои родные
(Прошу простить за болтовню).
— Позвольте так вас звать отныно,
Считать за близкую родню.

Хороший Миша
I недавно утром на
как всегда, на скорости — прокопалась дома,
а теперь время поджимает.
И останавливает меня молодой человек лот тридцати. Так это культурно загораживает дорогу и начинает:
— Вы — красивая женщина...
«Ну. поехали...», — я сердцах думаю я и прошу:
— Давайте без предисловий — опаздываю.
— Вы наверняка зиао-о.
как мне поступить. — продолжает
он. — Скажите,
что мно сделать, чтобы жеподумала': «Мой Миша
самый хороший»?

мой. Может, со смены, а
скорее всого не ночевал
дома, и после этого мечтает, чтобы жена бросилась
ему в объятья. Наглость.
Беспродельная
мужская
наглость!
Меня так и подмывало
отправить его далеко, далеко, далеко. Но с другой
стороны... я чувствовала,
как моя женская
душа
мягчела, мягчела, мягчела.
Ну. не подумал, ну, сглупил, но ведь хочет же быть
лучше!
Хочет же. чтобы
никакая-то со стороны,
а
своя, замотанная детьми и
кастрюлами жона его любила!..
Я. конечно, не мастер по
советам, тем более, относительно сердечных
дел.
но прикинула: а если бы
мой явился вот таким да
под утро, что бы меня могло ублажить — не на полную, понятно, катушку, но

все-таки
где-то в самой ;
глубино души, чтобы пояяи-!
лось светлое пятнышко: он.
ясное доло, не идеал, но и
не такой уж никудышный?..
— Вы сейчас пройдоте
через рынок, там продаются шикарные розы
на
таких
длинных-длинных
стеблях — купите на все
деньги, какие у вас есть, —
сказала я.
— Но ведь она...
— Да. может и выбросить. Все. В окно. Но вы же
хотите, чтобы она хорошо
о вас подумала?
— Вы — молодец! — обрадовался он, уступая мне
дорогу.
И все-таки мелькнуло на
его лице какое-то облачко,
потому
что я подумала:
после такой-то ночи найдутся ли у Миши деньги на
шикарные, безумно шикарные розы?
В. ПЕТРОВА.
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С 1973 года работает а обьединеннн Сибиефтегазпереработка Нин* Ивановна Герифуллин*. Начинала еще я Дирекции строящихся тааолерерабатывающих заводов финансирояал* их строительство. За эти годы р*]ные должности занимала, сегодня он* — заместитель начальника
экономического отдел* исполнительной дирекции, ведет
уч*стон по себестоимости н прибыли, но. как и должно
специалисту такого уровню, знает н может
выполнять
любую работу отдел*.
Любому (женщине—втройне!) трудно достичь высокого
профессионального урояня, если у него нет надежного
семейного тыл*. * Нины Ивановны с «тылом» вся в порядке: ее муж — хороший и надежный человек, с которым они вырастили двоих детей и на следующий
год
отметят серебряную сяадьбу.
Фото В. ПЕТРОВОЙ и М. АЛЕКСАНДРОВА.

Из блокнота журналиста
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Не за стаж—за трудовой вклад
В государственном транспортно-коммерческом предприятии <>Сибгазт9>*нс» состоялась
конференция
трудопого
ко.-лектива. ,яа основных вопроса СТОЙЛО на поиестко дня.
Я встретился с председателем профкома этого предприятия В. Ч. МИРОНОВЫМ и попросил его коротко рассказать об итогах конференции.
— Стерхневым на конференции. несомненно,
был
вопрос «*о утверждении открыт*-.
валютнэ-лицевых
счетов для рабочих и служащих нашего предприятий
Мне хотелось бы остановиться на ком поподробнее. Размер вагютне-лицевого счета б/г.ат эоьмсоть
от прям^гс* трудового вклп
д-5 конкретного работника
предприятия, от зарплаты
за период с января по 3!
декабри текущего
года.
Здесь нужно подчеркнуть
один момент: при этом стажссой коэффициент не учитывается.
ВОПРОС:
Виталий Константинович, как могут быть
использованы
валютно-лицеаые счета!
— Только для покупки
товара. Для этого работни-

Посвящается вам, «Жарки»

Как говорится, черт возьми!..
Немедленно торможусь и начинаю его рассматривать. Чистенький, но
помятый. Глаза красные. С
похмелья или поело бессонной ночи. Лицо поцарапанное* В общем, красавец.. Когда все нормальные люди идут ив работу,
он с утра пораньше — доВ теплице Локосовского
ГПЗ.
Фото А. СОКОВНИНА.
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Выходит с с е н т я б р я 1987 года

ПОЛУГОДИЕ В ЦИФРАХ
В первом полугодии объединением в целом принято в переработку и на компримированив на 814 млн.
кубомотров газа
больше
плана, в том числе на переработку + 781 млн : НВГПЗ
4-693 млн.,
СГПЗ -'-141
млн., ЛГПЗ 4-1 млн.. МГПЗ
(Муравленковский)
54
млн.. КГПЗ
(Красноленннский) -{-7 млн. Недобрали
сырье Болоэорный ГПЗ —98
млн. и Южно-Балыкский
ГПЗ —17 млн.
Приняли газ на компримироввнис: Губкине::** ГПЗ
иа 16 млн.
кубометре»
меньше. КС внешнего транспорта на 49 млн. (Лянторекая КС ; 26.млн., Вынгапуроеская 4-23 млн.) больше намеченного.
По всем
заводам
по
сравнению с прошлым годом снизился прием сырья.
Наибольшее снижение наблюдалось
на
БГПЗ и
ЮБГПЗ — соотаотствэнно
на 74,2 и 79.3 процента к
1991 году. В лучшем положении по сравнонию с другими заводами объединения Сургутский и Муравленковский ГПЗ: к уровню
1991 года прием составил
соответственно
99,4 и 87
процентов.
Увеличился прием иа компримирование на ГГПЗ —

147,4 процента, на КС внешнего
транспорта — 106,2
процента к 1991 году.
Выработано всего газа на
939 млн. кубомотров больше: сухого -[-831 млн.. компримироваиного ГГПЗ 4-5
млн.
компримированного
КС внешнего
транспорта
4-ЮЗ млн.
Предприятиями объединения в целом
выработано
дополнительно к плану 125
тысяч тонн ШФЛУ: НВГПЗ
4-212 тыс.. СГПЗ 4-36 тысяч. Остальные заводы намоченных рубежей но достигли:
БГПЗ —37
тыс,
ЛГПЗ —227 тыс.
ЮБГПЗ
—15 тыс., МГПЗ —14 тыс.
тонн.
Производство Ш Ф Л У выросло на Нижневартовском
и Сургутском ГПЗ — сеотсотстаенно
102.6 и !90 7
процента к 199! году. Нт
остальных заводах выработка продукции по сравнению
с
прошлым годом
уменьшилась.
Реализовано ШФЛУ
иа
318 тысяч тонн
меньше,
стабильного бензина — на
161 тысячу тонн большо.
Объединением в целом
произведено дополнительно товарной продукции на
632779 тысяч рублей, валоловой — на 250653 тысячи.

кам предприятия предлагается большой ассортимент
товаров. Например, всемирно известная фирма «Саламандерч — мужскую и женскую,
зимнюю и летнюю
обувь, другая инофирма —
широкий набор товаров от
радио и нидсоаг паратуры
до
холодильников и т. д.
Мы выставляли для рекламы ряд товаров этих фирм,
и на наших тружеников они
произвели хорошее впечатление
ВОПРОС: Известно,
чтэ
рубля на несколько
порядков ним'.с, Чем к у р :
американского доллара. В
этой связи хотелось бы узнать. сколько рублен буде;
стоить один доллар труженику!
— Стоимость доллара бу-

дет определяться
налогами на доход конкретного
лицо о рублевом покрытии,
что. предварительно, составит примерно 15 рублей, но
стоимость может меняться
в зависимости от курса доллара к рублю. При голосовании этого вопроса определилось следующее: кроме
одного, все делегаты
высказались положительно
И немного о втором вопросе конференции.
Мы приобрели 78 единиц азтомобилей
марок
ВАЗ-210!», ?106. 2107. Цена,
к
примеру,
автомобиля
ВАЗ-2106 составляет 118 тысяч рублей, сюда приплюсовывается налог иа доход
от дотации предприятия аа
автомобиль, приобретенный
кс. /ротным
работником.
Цена автомобиля вместе с
пплп«о/>ным
налогом —
20Э тысяч р)1>лсй. Предприятие предоставляет 50процентную ссуду от всей
стоимости автомобиля на
взаимоприемлемый
срок.
Делегаты конференции по-

становили: выделять автомобили труженикам, работающим боз
нарушений
трудовой и общественной
дисциплины, стаж работы
которых на предприятии исчисляется пятью годами
и
выше.
С. ПИВОВАРОВ.

КОРОТКО
Правление компании
— решило за счет, разницы цены иа газ создать стабилизационный фонд объединения для оказания помощи предприятиям;
— установило оклад генеральному директору объединение в размере 18 тысяч рублей;
— отклонило предложение о передаче на баланс
ГАП «Эиергосервис-Западная Сибирь»
помещение
«ОК-16». т. к. предприятие
создано как арендное.

Главный пусковой объект года
О се (в том число и журналисты
«Газопереработчика»). что следит
эа
ходом
пуско-наладочных
работ на установке, затерзали и руководство завода,
и непосредственных работников установки вопросом:
скоро получите продукцию?
Все понимают, что производство новоо но только для
этого ГПЗ. но только для
Западной Сибири, но
и
все", страны, что установка
не промышленная, а опытная, и, значит, недоделок,
неточностей, прямых ошибок, которые
приходится
устранять по ходу
дела,
много. Но что тут поделаешь? — всем не терпится
поскорее увидоть свой, производства
Сибнефтегазпереработки, бензин — конкретное воплощенно дав-

НА «БЕНЗИНКЕ»
«Бснзинка» — так ласково называют на Нижневартовском ГПЗ новое производство — вы наасрнвка догадались, что речь идет об установке по производству бензина
А-76.
ней мечты газопереработчиков о глубокой переработке
углеводородного
сырья в регионах его добычи.
— Мы понимаем это нетерпение, — говорит
начальник установки Я. А. Катвелиев. — Газоперерабатывающие заводы объединения ждут результатов нашего эксперимента, чтобы
приступить к созданию таких производств у себя. Но

и все-таки торопить нас но
надо, мы должны
пройти
свой путь до конца, выявить и устранить все недостатки по всей технологической цепочко. Тогда другим. кто следом за нами будет строить и пускать бензиновые производства, будет значительно легче.
— Как вы знаете, — продолжил Яков Абкелямович,
— рядом с этой ужо строится более мощная уста-

новка — производительностью 20 тысяч тонн бензина
в год. По нашим рекомендациям вносятся коррективы в прект, а затем заводами-изготоеиголями — и в
оборудование. Поэтому надеемся, что сроки строительства и пуска 20-тысячника будут больше соответствовать тем. что мы наметим.
На установке два идентичных реактивных блока.
Сейчас постепенно, прибор
за прибором, идет опробование на первом.
Без
«фокусов» не обходитсе. К
примеру, вдруг ни с того,
ни с сего появилсв удушливый газ. Работы немедленно прекратили.
После
того, как охладили и впрессовали
теплообменники,
утечка газа
прекратилась,
но причина осталась невыясненной. и это не дзет покоя рабочим и ИТР.
Выявить причину необходимо
ради избежания
неприятностей в дальнейшем (реактор — штука
опасная).
Ведь после того, как закончится опробование схе^ы
из 1-м реакторном блока,
начнет работать (работать!)
вгоро. в котсрый >жо засыпан катализатор
Как ссегдз при пуско-наладке. рабокл ведутся круглосуточно Смена вахтового персонала длится 12 часов. у руководителей
—
как того требуот обстановка.
Зам. начальника цста
В И. Занревсчий
был болен, но свои 24 часа отработал.
Затем ушел на
сутки — отдохнуть и подлечиться. чтобы в воскресенье с утра сменить Я. А.
Катзслиева.
заступившего
после него также на суточное дежурство.
Налряжонча и вдохновение присутствуют тут вместе.
На снимке:
установка.

бенэииовае

Фото А. СОКОВКИНА.

1.
Наши читатели,
отвечая
иа вопрос, о чем не пишет
"Газопереработчик», упрекнули нас в том. что мы но
рассказываем
о
жизни
тех. кто ушел иа пенсию с
предприятий
газоперерлботки: как удается им с мизерной по нынешним временам пенсией удержаться
иа плаву? поддерживают ли
их трудовые коллективы? не
забывают ли бывшио коллеги?
Мы критику приняли
и
решили действовать
так:
взять в отделах
кадров
предприятий списки пенсионеров и отправиться
по
адресам Однако...
В отделе кадров Нижневартвекого УТТ. просмотрев
список вышедших на пенсию и уволившихся с предприятия.
корреспонденту
сказали, что все они уехали на большую землю, сменив место жительства. Неужели
все? — удивился
корреспондент и получил
утвердительный ответ: все.
Ну, что ж — на нет и суда
нет, — согласился корреспондент и — увы! — поторопился

2.
Есть у журналистов нашей
газеты хороший знакомый,
которого знают миогио в
объединении — водитель
УТТ Николай
Александрович Каштанов. Ветеран Сибнефтагазпереработки. участник строительства первых
газоперерабатывающих заводов. Встретился с ним автор этих строк, разговорились
Мне уже было известно,
нто Николай Александрович оформил пенсию Естественно,
поинтересовалась. как в коллективе отметили зто важное в его
жизни событие.
— Никак. — ответил. —
Отдали • отделе
кадров
пенсионное удостоверение,
и все.
Рассказал, что увольивться
на пенсию пока не собирается, т. к. на большую зомлю пока не уезжает, в на
пенсионные деньги на севере сейчас прожить невозможно. Уйдет с предприятия и останется один на
один с нелегкими пробле*
мами — зто он видит
иа
примере нынешних пенсионеров УТТ: нужны они были
коллективу, когда работали, а сейчас иа них смотрят как на нахлебников. Не
так? Так! Когда работникам
УТТ давали товары повышенного спроса, пенсионеров не оказалось в «среднесписочном составе». Вычеркнули из списков. И ХОДИЛИ старики, честно всю
жизнь проработавшие и не
по своей вине оказавшиеся

Как вам живется?

Неучтенный
пенсионер
,под закат ее с пустыми
карманами, с протянутой
рукой.
Не навестят их с предприятия, но поздравят
с
праздниками или днем рождения, ни просто хотя бы
поинтересуются: живы ли?
О денежной помощи вообще речи нет, хотя НГДУ и
ГПЗ своих пенсионеров поддерживвют.
— Почему вы говорите,
что все пенсионеры
УТТ
уехали из Нижневартовска?
— удивился Николай Александрович. — Не все. В
5-м микрорайоне, недалеко
от объединения, как жила,
так и продолжает жить Федосья Ивановна Прокудииа.
бывший кассир нашего управления.
3.
За адресом Ф . И. Прокудиной я не стала обращаться в отдел кадров УТТ: коли она у них числится выохавшей. значит, и адреса
нет. Обратилась и первым
встретившимся мне пенсионерам 5-го микрорайона, и
через считанные минуты они
назвали мне и дсм. и подъезд. и квартиру..
В зтот день большинство
пенсионеров находились дома — им впервые должны
были принести пенсию на
д о м и они
в ожидании,
когда зто прозойдет.
не
рисковали куда-либо отлучаться. Кроме того, они также впервые должны были
получить повышенные пенсии, и без особой ивдежды.
зато с немалой
тревогой
обсуждвли, что же зто будут зв агромадные деньги,
на которые им предстоит
жить долго, а может быть,
и постоянно.
Федосья Ивановна тоже
ждала пенсию и с теми же,
что и се сверстники, чувствами. Но давайте все-таки к ее сегодняшнему дню
подойдем постепенно.
С 1975 года она работала кассиром, в 1982-м оформила пенсию, но на отдых
ушла только в 1985-м. Ушла,
в полной уверенности, что
но пропадет.
Пенсию по
тем временем имела неплохую — 132 рубля, плюс
был» кое-какие
сбережения иа книжке. Да и дети

в зтом же городе — две
дочори с семьями, всегда
помогут.
Единственная была у ное
тогда проблема —• но имола
квартиры, жила на подселении, но была в полной уверенности. ч*о со вроменем
жильем
со
предприятие
обеспечит. Действительно, в
1987 году вселилась в квартиру. Правда, в не ахти какую. не новую, пришлось
се за счет
собственных
средств ремонтировать, но
она сама согласилась заселиться, поэтому
никакой
обиды на предприятие
не
затаила.
Том более, что
благодаря ео стараниям и
помощи детей,
квартира
стала такой уютной и такой веселой!
В общем, жила, не тужила. но грянули сегодняшние
времена:
Хлеб — 18 рублей за буханку.
Молоко — 27 рублей за
литр.
Месячная плата за телефон — 150 рублей.
И сбережения на книжке
к этому времени существенно подтаяли.
Старшая дочь предложила ей платить за телефон,
но Федосья Ивановна пока
отказалась.
Решила дождаться повышенной пенсии,
посчитать все расходы, попробовать все-таки уложиться в свои деньги. Детям, конечно. спасибо.
но у них
свои семьи, свои проблемы.
Хотя не исключено.
что
когда-нибудь она обратиться к ним за помощью. Говорит, что со стрвхом ждет
зимы: если сейчас такие цены. то зимой они наверняка еще вырастут.
Спрашиваю, бываот ли она
в коллективе УТТ, чем он ей
помогает?
Бывает.
Выработал свой
ресурс
холодильник, а куда
без
него? С деньгами у пенсионеров известно как, а цены в магазинах коммерческие. Обратилась к начальнику УТТ А. И. Булахоеу—
выделили холодильник
по
сносной цене. Потребовалось пальто — тоже ходила
к нему.
Человек А. И. Булахов —
хороший, уважительный, говорит Федосья
Ивановна,

всегда приглашает: «Заходите, звоните». Но неужели
будешь звонить: что там у
вас есть? дадито или не дадите? Не будешь каждый
раз надоедать — неловко!
А сами из УТТ ни позвонить, ни зайти но осмелятся.
Правда, когда было 15
лет объединению, принесли «пригласительный»
на
торжественный
вечер —
она ходила,—подарили цветы. выдолили 50 рублей —
как ветерану. И нынче она
с своей бывшей начальницей — глаабухшей, тожо
пенсионеркой, насмелились
в Жонский день побывать
в УТТ. и им там подарили
зонты.
Подарили — бесплатно.
Потом как-то
продали
сыр, 4 банки тушонки. 5 кг
мяса.
Пробила она работницу
отдела снабжения УТТ, живущую в одном с ною доме, чтобы сообщала, если
будет со стороны предприятия какая-то помощь продуктами или товарами,
но
то ли помощи не было, то
ли другая причина, но соседка больше не заходила...
В свое время, уже будучи на пенсии,
Федосья
Ивановна несколько раз замещала
кассира в АУПо
объединения, и там до сих
пор помнят о ее услуге —
нет нет, да и позвонит начальник хозотдела Валентина Сергеевна Тарасова: приди, мол, у нас продукты дают.
Душевная женщина!
Зато другая
попрекнула:
приходят всо
подряд —
обращайтесь иа свое предприятие!
Больно Федосье Ивановне
от ее слое, и терзают душу горькие мысли: требовалась для работы — приглашали и не считали посторонней, а как ослабли у
нее силы, и не видят я ней
нужного человека — сталв чужая.
Она толькр обижается. А
что яоэразишь?
Действительно, с другого
предприятия она уходила
не
пенсию, и там у нее остались коллеги — в отделе
'бухгалтерии, —
которые,
как 8. С. Тарасова, могли
бы позвонить и пригласить
купить продукты, реализуемые предприятием для своих
работников по более
низким ценам, справиться о
здоровье. Но разве всякому
объяснишь и разве она виновата в том. что поменялся коллектив бухгалтерии—
пришли туда новые, молодые люди и нот у них интереса к ней?
И у профкома нот. и у
цехкома нет...

С

Коллектив ремонтно-строительного треста поздравляет
с 50-летием КОНОВАЛОВУ РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ, ведущего экономиста СпецРМУ. Желает счастья, здоровья, успехов в труде.

Нам бы, нам бы, нам бы
всем... в аграрники!
Когда, примерно 5 лот назад. Локосовский ГПЗ приобрел земельный участок под огороды, у большинства работников завода это но вызвало интереса — появлялся
и возрастал он по меро усиления нестабильности жизни
в стране. Сегодня желающих много, но земля распределена, и со активно благоустраивают -18 наиболее дальновидных эаводчаи с членами своих семой.
Силами завода были выполнены основные работы: вырубили на участке деревья, выкорчевали пни.
завозли
торф, песок, сдолали отсыпку.
Был образован
садовс-огородничоский
кооператив
«Тайга». Только в нмношном мао он зарегистрирован местным Советом, но работу проводил. Так, е прошлом году
за ого счет был проложен водопровод.
Пока здесь нет ни одного дачного домика — заводчане
не рисковали'вкладывать немалые средства до официального признания кооператива. Теперь оно имеется, так что
и первые дачныо новоселья не за горами.
Кто на заводе был первым энтузиастом огородного дела? Назыввют зам. начальника цояа Ю . В. Колошина. На
ого участке растет все, о чом можно только мечтать, живя
на севере. Новичкоз-соседей его яркий пример едохновл я от.
Огородникам Локосовского ГПЗ повезло.
их участки
находятся всего в 5 км от Лангепаса. т. е. в черте города.
Так что добраться туда им но составляет труда — городским автобусом и всего за один рубль.

Информация для отпускников

У

кие, приходилось шить и по
ночам.
Не заводе работа — по
необходимости. Кому-то надо ушить, подшить спецовку. пошить халаты, рукавицы, шторы в столовую или
чехлы для машин — мело
ли что требуется не производстве. Но при этом ее
не гонит в шею план.
Правда, оклад небольшой.
Зато
мощной
поддержкой евляются предоставляемые заводом социальные
блага. Она не имеет поивтия, как это стоять о городских очередя*. потому что
мегазиие
купить
асе
необходимые
прсу;укты.
Разве.
работая в ателье,
она имела бы тат:/ю возможность?
Но вот проблема: ей хочется шить не только спец-

одежду. но и-сложные вощи.
И желание это все
крепнет, потому что заводские работники идут и идут
с просьбами: пошей! Тому
платье, тому
кофточку...
Рада бы. но при сегодняшней технике это пустой номер — успевать бы делать
основную работу. Чтобы понять, в чем дело,
стоит
взглянуть на машинку, которой она пользуется: ей
с
обеда сто лет от род/. Это
была ручная мвшиикв, но
Людмила Ивановна купила
иеработавший мотор, который потом в электроцехе
перемотали, после чего машина превратилась е электрическую. Это тек облегчило и ускорило работу! Но
грохот от нее!—кек от трактора.
И еще одне машине имеется а мастерской — оборлог. Ее Людмила Ивановна

У СИНЕГО МОРЯ

В профкоме объединения ещо имеются путевки в «Азов»
— с 24 августа. Обращаться по телефону: 97-2-71.

Салют городу

Рубрику «Как аам живется!» ведет В. ПЕТРОВА.

Нижневартовску

принесла из дому. Купила
ее давно, примерно 20 лет
незад. Работает машине надежно, но больно уж медленно.
Спросила у
Людмилы
Ивеиовиы о пленах. Ответиле* что расставаться
с
заводом у нее нет никакого
желения. но работать более
плодотворно, с выгодой для
себя и завода—хотела бы.
Не исключено,
что такая
возможность появится
я
ближайшее еромя. Скоро
на завод должны.поступить
современные швейные машины. Если ей выделят такую, то она сможет выполнять производственные заказы,.а а оставшееся еромя
—шить по личным заказам
зеводчан. Естественно, половина выручки пойдет заводу, половина — ей.
Хорошо будот и ей, и людям, и предприятию.
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Конечно, большинство прежде всего интересуют цены.
Для работникоя объединения стоимость семейной путевки на базу отдыха «Азов» (Темрюкский район Краснодарского края). 2052 рубля.
Проезд одного человека до Краснодара самолетом —
807 рублей.
I
О питании. В 75 рублей обходится одному человеку питание в столовой базы: 25 рублей стоит завтрак. 30 рублей — обед. 20 рублей — ужин. При желании отдыхающие
могут купить талоны только на обед, а завтрак и ужин
приготовить на кухно. Могут вообще отказаться от услуг
столовой — на местном рынке в большом количестве зелень, овощи, свожий картофоль, хорошая рыбе... При этом
цены в 3—4 раза ниже северных.
Отдыхающие не скучают: для них организояаиы экскурсии, дискотеки...
Подводила погода, но в последнее время она устанояилась.
Территория базы, как ясегда, благоухает розами и другими цаотами.

Есть у мастерицы мечта
Когда, два с лишним года
назад. Людмила Ивановна
Леоитьееская.
технолог
швейного производства, почти 20 лет проработавшая в
системе бытового обслужиевиия, приехала в Нижие
еартоаск, выбор у нее был
большой — можно было
устроиться (приглашали) в
любое ателье Нижневартовска. Но родственница пред
ломила пойти не завод шв?ей-мотористской по ремой
ту спецодежды, и Людмила
Ивановна решила в пользу
звводе, хотя тут и но такой
высокий (это важно
длв
квждого уважающего себя
специелисте) уровень мветерствв требовался Почему
согласилась? А потому, объясняет, что невыносимо надоела плеиовеяработа
Чтобы выполнить план
и
получить
копейку, в расценки были известно не-

ЮБИЛЕЕМ!

депутатов.
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В марте исполнилось 20 лет Нижиеаартоаску, но отмечали молодой юбилей своего славного города нижневартовцы в июне, во время традиционного фестиваля «Самотлорские ночи», где в честь города был устроен великолепный праздничный фейерверк.
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На Белозерном ГПЗ

Главная задача - обеспечить стабильную работу завода
арматуры в необходимом арматуре, а текжо сама рларматура
нам количестве. До середи- гулирующаясч
ны 1993 года ленинградцы Готовится контракт по торобязались сделать
часть цевым уплотнениям и по
требующейся ГПЗ
регули- споцинструменту.
рующейся арматуры.
Продлон
контракт
с
Волжским трубным заводом
на поставку толстостенных
низколегированных труб
в
количество,
необходимом
для ремонта наших устано—• Сегодня
испытываем
вок. Решение вопроса упибольшио трудности с торрается а оплату.
Выполнен большой заказ цевыми уплотнениями. Вы— на несколько тысяч еди- нуждены нслсльэозать имниц фленцев с зеркалом портные, т. к. Волгоградпод импортный аппарат с ский завод поставляет деюбкой под созетскую трубу. тали низкого качества, что
В ходе ремонта заменено приводит к многочисленным
на новый 30 процентов кре- аварийным остановкам.
пежа. Имеем возможность
По-прежнему серьезной
заменить кропож полностью, проблемой являются фильтт. к. Уралмаш ужо выполнил рующею элементы А-102 и
теш заказ, и продукция по* А«-10-1. Вместо со специаступи"» чл завод.
листами технической дирокВ стедии изго:о*"с;;«ь
м»«« шОьединсния А. Н. Седо конца года поступят на лифаноаым и Ю. Д Молязавод аппараты М-111
и ноаым занимаемся со решеА-102, до середины
1993 нием,
- • .года — М-106, М-110.
Очень тревожит сегодня
Заказан силовой
трансформатор на подстанцию то, что из-зэ инфляции наАРУ. Львиную долю рабо- метился спад в сотрудничеты по выполнению
этого ство нашего и других газозаказа взял на себя глав- перерабатывающих заводов
ный энерготик объединения с ЦЬПО, которая находится в критическом финанВ. И. Уваров.
Строим установку сбора и совом положонии. С согласмешения конденсате и па- сия совета предприятия я
поддерраллельно
готовимся
к всегда старался
строительству
установки жать этот коллектив, чтобы
получения пропана. Обору- сохранить том высококвалифицированных специалидование ужо поступает.
В скором времени наде- тов: привлекали к выполнению
многих работ
на
емся получить муфты «Боноплачивали
дикс» для насосоя и венти- ГПЗ, хорошо
их
труд.
Но.
к
сожалению,
ляторов. заказанные Уралсегодня ситуация
такова,
машу.
что и завод находится
в
Капитально ремонтируем тяжолейшем
финансовом
всо три котла
котельной. положонии.
Специалисты
Полностью моняом теплосе- уходят с ЦБПО — особенти. монтируем новый водо- но сварщики, слесари
по
вод и теплообменники.
ремонту компрессоров. А в
Заказаны
по
импорту результате страдают зазоды
запчасти и заключены контракты на поставку ромком- — затягивается ремонт обоплектов к регулирующей рудоваиия. зачастую некаче-

Что предстоит
сделать

Привычно, но до чего же

великолепно!

Фото Н. ИВАНОВА.

О нестабильной работе Белозерного ГПЗ мы писали не
раз. В прошлом году иа заводе произошло около 50 аварийных остановок — ои стал рекордсменом объединения
• этом печальном соревновании. И нынешний год начал
ие лучшим образом — отсюда иедоприем 78 млн. кубометров газа, большие материальные потери.
Однако оо
втором квартале ГПЗ стал работать ровнее.
— Наметили перспективО том. что делаетса для стабилизации работы
заводэ, ную, до 1995 года, програмрассказывает главный технолог БГПЗ
Ю. Г. КАДЫГРОБ: му технических мероприятий, призванную обеспечить
коррозии, выявили наибо- бесперебойную работу запостаралее подверженные разру- вода. в которой
шению участки. На некото- лись учесть асе «уэкио моста»
нашего
производства.
рых
скорость
коррозии
ог— В этом году провели
серьезный, большой капи- ромная — достигает одно- Программу утвордип техсотальный ремонт —• подоб- го-полутора милимотров в вот. который контролирует
с
месяц! Обратились за по- ео выполнение, вносит
ных в прежние годы ив примощью к отраслевой науко, учетом меняющейся обстапомню. Ремонту подверг- в НИЦ «Нофтогаэ». Срочно новки дополнения.
лись все компрессора. За- затребовали ингибитор корРасскажу
о
наиболее
менена практически вся не- розии. Пока его нот. парал- крупных мероприятиях.
надежная дренажная и ра- лельно готовимся к замена
Заключен договор с Леботающая в кислых средах ответственных
участков нинградским
арматурным
арматура и трубопроводы. трубопроводов на нержвве- заводом «Лепсо» на поставку до конца текущего года
Проволи анализ скорости

Что намечено
и делается

Что сделано

...На 1-й установке пустили пбеле ремонта газодувки, надеялись, теперь-то не
подведут. Но оказалось, надеялись мы напрасно — яысокая вибрация! В ремонт
их отдали из-за того, что было смещение, но вылечив
одну болячку,
приобрели
другую. Работы выполняли
специалисты ЦБПО. О том,
что они скажут в свое оправдание, мы знаем: старое
оборудование, запчастей нот,
все приходится лепить
из
кускоя... Но нам от этого но
легче.

ЗАВОД - ПРИЛОЖЕНИЕ К ВАЛЮТЕ?
0 чем думают и что говорит рабочие ЦПГ
—- Из-за низкой зарплаты
из ЦБПО увольняются опытные, калифнцированные работники, а молоды^ качественный ремонт обеспечить
не могут.
...Говорите, что работники
Сургутского ГПЗ критиковали нас за грязь на территории и установках? Приехали
бы они к нам 3 — 4 года
назад—тогда следили, бы-

ло нормально.
А сейчас...
Оборудование изнашивается,
разрушается,
постоянно
идут ремонты. Раньше газа
было много, и объединение
требовало: принимайте газ,
вырабатывайте ШФЛУ!
О
том же. что оборудование
стареет и надо его обновлять, поддерживать, мало
помнили. Но и металл но вечен.
Сейчас, когда завод

стал самостоятельным, к капремонтам отношение другоо.
Нынче болео серьезно подготовились. и прошел он более-менее нормально.
— У
сургутян.
видно,
меньше таких проблем, как
у нос. у них завод поновее.
КОРР.: Да нет, ваши заводы были пущены в эксплуатацию в один год, примерно
с месячной разницей. И по

технологии одинаковые.
— Но у нас состав газа посложнее. поэтому оборудование изнашивается быстрее
КОРР.: Сегодня на вашем
заводе услышала высказывание: завод — приложение
к валюте. То есть, как мне
пояснили, сегодня работников завода интересует прежде всего,
как заплатят и
обеспечат жильем, машина-

ственно проводится сборка.
Выход из ситуации ВИДИМ
следующий.
Прежде всего надо пересмотреть статус ЦБПО. определить значение* его подразделений для заводов >•
финансировать так, чтобы и
у иижоиерио-тсгннческога
и у рядового
персонала
была
заинтересованность
работать иа наших заводах.
Таким образом усилить состав ИГР в ремонтных бригадах. прекратить попытки
развалит» коллектив снизу
(бригады стремится соэда
вать участковые кооперативы. малые предприятия, пытаются диктовать цену на
отдельные виды работ
и
брать заказы без общего
учета ситуации в целом).
Со стороны администрации
ЦБПО должно быть налажено жесткое централизованное руководство организацией ремонта и такой
же контроль за ходом работ.
Недопустимо когда,
получив заказ через кооператив, специалисты в рабочее время занимаются его
выполнением, отложив на
потом основную работу.
Должен работать с одной
стороны — рубль, с другой —
требовательность

и п о р я д о к . Э т о ДОСТИЖИМО,

осли оплота труда (тарифы) специалистов 5—6 разрядов ЦБПО будет на 25—
50 процентов выше, чем у
равноценных специалистов
на заводах.
Мы должны
признать, что уровень специалистов ЦБПО очень высок. и мы но имеем права
потерять их.
Кроме того,
надо
учитывать, что возможности социальной поддержки работников у ЦБПО
значительно ниже, чем на
газоперерабатывающих заводах.
ми т.д.. а сама работа, се
результаты для них важны
постольку-поскольку.
Скажите, изменилось ли отношение к работе со времени
пуска и освоения завода!
— У кого как. Кто приехал
сюда, чтобы только побольше урвать, квартиру получить. словом, только ради
личной обеспеченности, тот
как был равнодушным к заводу. так и остался. Но не
все. Основная масса к выполнению своих обязанностей относится добросовестно. Но может, мы где-то и
недорабатываем.

ПОДЛЕЧАТ ПРОИЗВОДСТВО ВАЛЮТНЫЕ ИНЪЕКЦИИ
Силами ведущих
Ив интервью главного ин- То ость, работает иа обес- листов.
женера, и. о. директора за- печение стабильности завод- служб завода (ОГМ, ОГЭ.
вода А. Н. ВАРИОШКИНА. ского производства в пер- ОСТ! и г. д.) намечен план
тохмороприятий на нескольКОРР.: Нв Сургутском ГПЗ спективе.
призванесть специальная
служба,
— У нас
специальной ко лет вперед.
состоящая из опытных
и службы нет. на
решение ный обеспечить бесперебойквалифицированных специа- этой задачи нацелен отдол ную работу завода. Наилистов, которая определяет, главного механика, который большая нагрузка по его
предугадывает «узкие мес- мы
укрепили
опытными выполнению ложит на ОГМ.
та» иа производстве и при- людьми, создали при ном
Вышли на прямыо связи
нимает решения, практичес- группу комплектации
иэ с заводами-изготовителями
кие. меры по их устранению. квалифицироевнных специа- СНГ, инофирмами по по-

ставке запчастей, оборудования — у завода теперь
есть «.моя валюта. Правда,
но так много, как хотелось
бы и требуется. Принято
решение на модернизацию,
техническое переяооруженио эаяода тратить 80 процентоя поступающий на завод валюты и только 20
процонтов — на социальные
нужды.

Большая работа проводится группой технадзора
по
выявлению дефектных трубопроводов.
Определены
участки наиболее интенсивного износа.
установлена
периодичность замеров, составлен график
ремонтов.
То есть, идет продуманная,
плановая работа.
КОРР.: Сургутяие критиковали ваш завод за грязь.

— Согласен: территория
нашего завода не идет о
сравнение с территорией
Сургутского ГПЗ. там порядок поддерживается. У настехнологические площадки,
бетонныо покрытия, фундаменты разрушились. Силами завода, сторонних организаций проводим ремонты.
(Окончание на стр. 2).

На Белозерном ГПЗт

МИНТОПЭНЕРГО:
ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Подлечат производство валютные инъекции
(Оконч. Нач. на стр. 1). завода за выполнение свои? ботать. Чем больше доходтрудовых обязанностей!
ная часть, тем выше зарано сегодня это стоит бешен— Бывая я цехах, в пос- боток каждого конкретного
ные деньги —а 20 раз уес- леднее время замечаю, что работника, и наоборот: чем
личили строительные орга- у людей стало больше же- хуже будот работать преднизации стоимость ремонт- лания работать. Думаю, это- приятие, тем меньшую плату
ных работ. Тем не менее му способствует в первую за свой труд будут иметь
изолируом
трубопроводы, очередь сегодняшняя сис- рабочие и ИГР.
ремонтируем фундаменты, тема оплаты труда. СостоКроме того, люди видят,
стараемся по мере возмож- ит она иэ гарантированной что администрация, профности наводить порядок.
части и доходной, размер союзная организация стали
уделять
КОРР.:
Что Зы можете которой напрямую зависит больше внимания
сказать о дисциплине, от- от того, насколько успеш- социальным вопросам: обеветственности
работников но предприятие будот ра- спечению жильем, маши-

нами, товарами народного
потребления. Все это заставляет их дорожить своим
предприятием. В свое время с завода ушли специалисты, теперь просятся назад. Лучших, несмотря на
проводимое
сокращение,
берем. А раз люди хотят
работать на заводе,
значит, его дела, сегодняшние
и в перспективе,
но так
плохи.

Обо всем
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОЛОД. В прежние годы, считают работники ЦПГ. информации о заводской жизни доходило до них больше.
Сейчас регулярно поступают лишь сводки о работе
завода за предыдущий ме'сяц. А чем, к пример/. ?энимается профком, ка не
решения принимает и ка<
они выполняются. — неизвестно. Поэтому и складывается висчатленио.
что
профсоюз только и дслаот.
что долит «тряпки».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТАВИЛ ЦЕЛЬ И ИДЕТ К НЕЙ.
Председатель профкома завода П. И. Хижняков рассказал, что согласился на
эту должность, в основном,
ради того, чтобы добиться
полного переселения жителей эзводсксто поселка, находящегося в опасной зоне
газопровода, в город
и
почти достиг ео: переселение должно быть завершено ужо в этом году.
Профком вместе с администрацией активно работают по решению жилищной
проблемы. Сегодня в списке очередности на получение (улучшение) жилья 93
человек. Выделено 20 млн.
рублей не покупку квартир.
Восемь, в
большинстве
трехкомнатные, уже
приобретены. К концу года намечено купить еще столько
же. но цены растут, поэтому, возможно, количество
уменьшится.
Пока жилье прсдостаэпйется зазодчанам бесплатно.
По предварительны.** намоткам таким образгм сто получат всо, кто подал заявления «при социализме» —
до 1991 года включительно Кто встал на очоредь в
«капиталистический
период». то есть в 1992 год/,
будут платить за кввртиры.
В каких размерах — покажет время и воэможгости
СТРАНА
АМЕРИКА. НО НИЖНЕВАРТОВСК СЕРДЦУ
МИЛЕЙ.
в командировке в американским городе Чикаго побывал начальник
01Д:м
кадров завода А. Л. Ло.утенко. Впечатлении — через
край, и от желающих услышать ИХ нет отбоя.
Александр
Леонидович
„ рассказывает,
что • США
I живут не только
богачи.

как это нам из нашего далека представляется.
Это
страна контрастов — есть и
очень богатые, и средние
по достатку, и бедняки, и
привычные для нашего города «бичи». Средняя зарплата у рабочих невысокая
и, в основном, уходит
на
плату за квартиру. Дорогие
та/л продукты. Товары, одинаково высокого качества,
в разных местах стоят поразному.
Лучшо живется
бизнесменам, менеджерам
и другим работникам этого
направления деятельности.
Несмотря ни на что. американцы — народ доброжелательный, приветливый,
улыбка не их лицох также
привычна, как у нас очереди. Если человек хмурый,
сначит. у него беда. Если
кто-то кого-то начакино задел или совершил какой
другой ноухлюжий поступок, то пострадавший получит тысячу извинений.
Сфера обслуживания там
действительно работает на
людей. Магазины — сплошь
и рядом. Но стоя в очереди (!), можешь купить что
тебе надо, не боясь,
что
завтра необходимого тебе
продукта (товара) но будот
на прилавках и потому не
набирая впрок. Встретят тебя в магазине ли, ресторане как дорогого гостя, все
покажут и поблагодарят за
посещение и покупку.
Но отдыхе, в общественных местох можешь вести
себя кеч тебе вздумается,
глазное — не нарушай закон и но мешай другим.
Заведения, где ты можешь
найти себе занятия по душе
и единомышленников (спортивные болельщики, самодеятельные певцы и т. п.)
имеются.
Словом, следует из слов
А. Л. Логутенко. о Чикаго
жить хорошо. Это утверждают и наши соотечественники. проживающие там —
хвалятся квартирами, машинами, престижной работой.
Но нет-нет и мелькнот в их
разговорах жгучая тоска по
дому, которую скрыт» невозможно.
Александр Леонидович на
вопрос
корреспондента,
смог бы он я Америко остаться и жить, ответил: «Не
смог бы. Тут — Отчизна, и
ео
ничем не заменишь.
Нам и в Нижневартовске

СКАЖУТ
На 1-й очереди цеха
подготовки газа Локосоаского ГПЗ корреспондент «Газопереработчика» расспрашивал рабочих о житье бытье, в том
числе семейном. Задел
и такой вопрос:
— У кого из вас самая

ЖЕ!..
хорошая жона?
тишину,
Задумчивую
после
последовавшую
него, прервал молодой
голос:
— У меня!
— ?

— Потому что у меня
се нет!

хорошо, верно?» — обратился он к очередным слушателям россказа о блестящей стране Америке.
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ. Как мы сообщали в начало года. 90 процентов работающих на Белозерном ГПЗ получают в
нынешнем году газоту «Газопереработчик». В немалой степени это благодаря
общественному распространителю печати, начальнику
хозяйственного отдела завода Л. А. Булычевой, которой на днях от имони редакции вручен подарок —
импортный фен. Так что теперь помощница
газеты
станет ещо красивее!
Одновременно Людмиле
Алексеевне был задан вопрос: но предъявляют
ли
ей заводчане претензии за
качество распространенной
ею «продукции»? Но предъявляют, — ответила и высказала своо мнение о газете. — Много пишите на
производственные темы —
дажо с переносом с первой
на вторую полосу.
Надо
больше человеческого материала, на ссмойныо темы.
И больше — о Белозерном
ГПЗ, как самом читающем
вашу газету коллективе.
ЕШЬ! НЕ МОГУ... Считается: когда мужчина голодный, то он злой. У мужчин
Болозсрного ГПЗ. в на заводе они составляют большинство работающих, есть
все основания быть таковыми. и если этого до сих пор
не случилось, то только ь
силу
воспитанности
или
природных данных
белозорцев
В заводской столовой плохо кормят. Невкусно, особенно это касается мясных
блюд. Но больше
всего
стрвдают газопереработчики, работающие в ночные
смены: есть в это время
просто-напросто
нечего.
Стряпуха, остающаяся
на
ночь, чтобы кормить народ,
разводит руками: «Я не виновата, что так мало еды оставил повар-бригадир». Но
даже и эту малость но удусуживается педотреть...
Хотя в магазинах давно
появились стачаны, заводчане по-прежнему пьют компот и т. п. из 100-граммовых
банок.
В былыо времена белозерная столоввя отличалась

Наступило время начинать заседание правления компании, но не подошли директора
двух
гаэоперервбатывающ и х
заводов, чье отсутствие
не планировалось.
Их
пунктуальные
коллеги
стали еысказысвть соображения. что могло задержать руководителей.
Непредвиденная
ситуа-

чистотой. Теперь и это кануло в лету — на раздаче
стоят невычощенныо чайники, можно увидеть н проносящихся на скорости тараканов. Бр-р-р!.. Никакого аппетита!
Магазин на ГПЗ по-преж
ному но работает Б/фот.
бываот, открывается,
но
там, рассказывают, кроме
трехлитровой с солеными
огурцемн взять нечего.
Похоже, заводские руководители, а том числе профсоюза, забыли главнейшую
заповедь
руководителя:
Пункт
первый — прежде
всего накорми народ. Пункт
второй — читай пункт первый.
САМАЯ ЛЮБИМАЯ. Ещо
раз подтверждается крылатая толстовская фраза: ясо
счастливыо семьи похожи
одна на другую...
Оператор В. В. Винявский
рассказал, что у него очень
хорошея жена. Вместе они
прожили 14 лет,
растят
двоих сыновей, и всо эти
годы он радуется, что досталась ему второй половиной такая
замечательная
женщина.
В семье лад, потому что
они понимают друг друга,
уступают друг Другу. Если
она даже явно но права, он
уступит. Потом она успо'коится, подумает, поймот
свою ошибку, извинится и
и следующий раз пойдет
ему навстречу.
Но чоще ясего, признается Владимир Викторович,
извиняться приходится ому,
потому что больше бываот
не праа он.
Надо было слышать, как
горячо он отстаиввл в споре с коллегами прово женщины на выбор профессии
по призванию, по желанию,
чтобы понять:
к жене он
относится с большим уважением. А это так много
значит для семейного счастья!
Ещо Владимир Викторович рассказал, что каждое
утро жена поднимается пораньше — приготовить ому
термосок на завод, чтобы
он имол возможность
и
вдели от дома вкусно, подомашнему пообедать. Это
се стремление он объясняет
просто: любит, поэтому
и
заботится, старается.
На Белозёрном ГПЗ побывала В. ПЕТРОВА.

КОРР.: Недавно проводились многочисленные дискуссии о приватизации в энергопромышленности России.
Каковы Ваши
взглвды нв
этот счет и какие меры по
приватизации Вы считаете
наиболее подходящими для
энергетического сектора!
В. Ч. Мы не можем говорить о приватизации как о
реольной возможности в наше время. Как можно приватизировать основные сродства стоимостью более 100
миллиардов рублей?
Возможна лишь частичная приватизация я очень мелком
масштабе, и у нас есть некоторые планы на этот счет.
Но широкомасштабная приватизация природных ресурсов определенно не подлежит обсуждению.
КОРР.: Во второй половине 1991 года
Российское
правительство
одобрило
Ваше предложение о превращении концерна Газпром
в межгосударственно*
циоиерное общество, хота
республиканский антимонопольный комитет заблокировал этот процесс.
Каково
состояние ив сегодняшний
В. Ч. Межгосударственное
акционерное общество Газпром было основано в январе 1992 года. При его создании мы отошли от привычного образца при таких реорганизациях.
Традиционно
предприятие должно вначале приватизироваться и лишь
потом следует создать акционерное общество.
Однако мы твердо убеждены, что единая система

А кто-то вспомнил, что
в это аромя по телевизору идот утренний показ фильма «Богатые тоже плачут»...

Газета отпечатана малым предприятиям «Нижневартовская

газоснабжения'должна быть
сохранена, и в результате выбрали форму акционерной
корпорации. Ни Россия, ни
Украина, ни Белорусь но
приватизировали свою газовую
промышленность.
Внесенное
предложение,
следовательно, приемлемо и
юридически обосновано, в
такжо выработано мождуна-_
родным опытом.
Мы настаиваем
на тол . чтобы общество было создано иа основании межправительственного
соглашения, предусматривающего
все стадии и политику развития индустрии как единого межгосударственного организма,
КОРР.: Как бы Вы ответили нв обвинение со стороны
комитета в том, что предложенная' Ввми
структура
позволит Газпрому действовать как монополисту!
В. Ч.: В ооще. \ я согласен
с тем аргументом, что газодобывающие, гвэопьр^р»^-тывающие и газопроводные
предприятия в настоящее
ярёмя действуют как монополисты, особенно в своих
районах. Так обстояли дола
в газовой промышленности
иа протяжении многих лет
и ничего нельзя сделать за •
короткое время. Например V.
в Оренбургской
области
имеется только одно предприятие. которое добывает,
перерабатывает и транспор-.
тирует природный газ. Следует ли уничтожить эту монополию и создать пять независимых друг от друга
предприятий? Я так ие ду-
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СИБНЕФТЕГА311ЕРЕРАБОТК.А

Представлять министра топлива и энергетики,
вицепремьера правительства России В. С. Черномырдина смысла нет — его автобиографические данные опубликовали
многие газеты городов, области, страны. А вот в»о ьнтерс.ы
журналу сРуссиаи Пвтролв ум Инвестор*, отражающее отношение В. С. Черномырдина к развитию экономики, думается, будет вам интересно.

ция на заводе? Неожиданное приглашение участвовать во встречо
с
находившимся в то время в Нижневартовске
министром?..
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ТРАВМАТИЗМ РАСТЕТ

ЗАВОДЧАНКИ

Хотя во всех случаях его можно было избежать

и . ^ п ^ . . ^ * н « с м н и ц 0 м н « " " Р « « н к Вер. Ловко N1
ц е н пароаодоснабження и канализации Локосоаского ГПЗ
считают большой удаче* то. что они работают именно на
«том предприятии. На маоде много д е л а е т » д м овлегче" в ° , у ви"
Добросовестным
Фото В. ПЕТРОВОЙ и М. АЛЕКСАНДРОВА.

Профсоюзы сегодня

УЧИТЫВАЯ СИТУАЦИЮ
Организовано
прошла
конференция по заключению коллектияного договора на 1992 год на Нижневартовском ГПЗ. Чувствовалось обоюдное стремление
администрации и профсоюзного комитета к совместной
рабоо по решению сегодняшних трудных производственных,
экономических,
социальных проблем коллектива.
Очевидно, что сроки проведения конференции задержались примерно
на
полгода; чему ость причины.
Во-первых, примерно
три
месяца профсоюзный комитог был без председателя,
а затем новому потребовалось время, чтобы войти в
курс дел, поработать над
колдоговором. Вторая
и
основная причина — сегодняшняя тяжелая неопределенная экономическая ситуация в стране, что не могло
обойти и этот трудовой коллектив: как можно планировать какие-то льготы, гарантии —- вообщо
что-либо
планировать наперед, оелн
неизвестно, какими средствами будот обладать завод?
Составить колдоговор
по
принципу «бумага все стерпит». для «галочки»? Но кому это надо? В последнее
время из нашей жизни, слава Богу, стало уходить пустословие, точнее сказать,
такой подход нами просто
не воспринимается, мы стали большо ценить доло, де-

л о в ы х ЛЮДОЙ.

Поэтому можно
понять
директора
завода И. А.
Ящеико, сказавшего на конференции, что в связи
с
меняющейся
ожодновно
экономической
ситуацией
заключение
колдоговора
для него существенного значения не имеет.
Каждый
пункт колдоговора обдумывался .обсчитывался, подход
был всесторонний и осторожный. Администрация на-

мерена выполнить записанное в колдоговоре, хочет,
намочает сделать и сверх
того, но, чтобы не оказаться в положении обещалкнных, обещания, яыполнение
которых под яопросом,
в
колдоговор просто но записали.
И. А. Ящонко призвал заводчвн, несмотря ка сегодняшний хаос, нв опускать
руки, быть оптимистами —
администрация будет всячоски поддоржиеать коллектив. Но и коллектив, со своей стороны, должен предпринимать энергичные действия, чтобы яыжить, пережить сегодняшние трудности. Должен перетерпеть,
проявлять сдержанность, а
но разжигать страсти. Нормальные отношения, нормальная ситуация нужны сегодня, можот быть, прежде
всего, как и хорошая, лучшая, чем сегодня, работа,
дисциплина, порядок, стремление каждого жить иезбедно не за счет чьих-то подачек (а том число но ожидать их со стороны завода),
а за счет личной напряженной работы, желания искать
и находить выход. На заводе очонь
много срочной,
неотложной работы, прежде
всего по ремонту,
и если
кто-то захочет заработать
и таким образом улучшить
свое материальное положение. администрация предоставит такую возможность.
Руководство будот всячески поощрять предпринимательскую деятельность, которая бы приносила плюсом
к заводскому дополнительный заработок. Что это может быть за деятельность?
Например, покупка или организация одним работником ГПЗ или
яскладчину
какого-то небольшого произяодстяв, к примеру, мельницы, маслобойни и т. д.,
(Окончание нв стр. 2).

За первое полугодие текущего года на
предприятиях
объединена .роизошло 6 несчастных случаев, связанных
с производством, при которых пострадало 8 работников, в
том *:нсле 1 человек погиб, 1 получил тяжелую травму и
6 — логине. В прошлом году за аналогичный период было
всего 2 несчастных случая — в первом квартале, во втором
— ни одного.
«Лидирует» ремонтно-строительный трест, допустивший
3 несчастных случая, при которых пострадало
5 человек
(1 групповой — 3 человека, 1 смертельный, 1 тяжелый).
По одному случаю произошло на Сургутском ГПЗ (Лян-.орскос производство) и в ЦБПО.
21. 2. произошел групповой несчастный случай с тремя
работницами Нижневартовского РСУ ремстройтреста при
дорожно-транспортном происшествии: столкновении автобуса Нижневартовского УТТ с ЗИЛом УТТ НГДУ «Белозернефть".
Причина стороьчей
организации — водитель
ЗИЛа нарушил правила дорожного движения.
5. 3. при выходе иэ автобуса получила травму главный
бухгалтер ЦБПО В. В. Бойко из-за отсутствия
поручной
переднего выхода автобуса Нижневартовского УТТ.
Несмотря на то, что все ИТР и рабочие прекрасно знают
правила допуска к выполнению особо опасных и несвойственных работ, продолжают (.*л«нь место случаи нарушения правил при проведении этих работ.
1ак, 18. 3. был тяжело травмировон (перелом
ребер,
повреждения легкого и почки) стропальщик произвол-, г
яенно-коммерческой фирмы ремстройтреста А. В. Кирссо
при выполнении несвойственных работ — переноска
и
складирование стекла.
С. Н. Железняк, начальник участка
погруэочно-рвэгрузочных работ, поручил вышеуказанную работу рабочим
А. В. Киреоеу и В. Л. Денисову. Для складирования стекла был применен шатровый самодельный стеллвж. который но был испытан и переден по акту ответственному за
ого эксплуатацию. При установке стокла рабочие уменьшили равномерность нагрузки на стеллаж — с одной стороны установили 150 листов, а с другой 90. Не успели отойти, как услышали треск. Кнреев решил посмотреть поближе, что происходит, и зашел между стеллажом (со стороны большей нагрузки) и стоящими рядом дверными блоками. В этот момент стеллаж упал на Киреова, и он оказался придавленным к дверным блокам.
А 12. 6. происходит страшная трагедия
в Ноябрьском
СМУ ремстройтреста.
Звено, состоящее из газоэлектросварщика В. Н. Шамченко и элоктромонтера Г. Ю. Харченко, используя аятокран
КС-4562 Губкинского УТТ, которым управлял В. Н. Артемьев. ремонтировало дорогу. При доэаправко овткрано
на
прирельсовой безе Губкинского ГПЗ звену было передано
распоряжение мастера Запольского, работавшего на другом участко, о погрузке кирпича на КрАЗ. Установили кран
рядом с лежащим кирпичом под действующей
ЛЭП—
Юкет. и стали готовиться к погрузке. При попытке
снять
крюк с зацопки Шамченко был смертельно травмирован

ч т о ?
РЕДАКЦИЯ
УХОДИТ
НА КАНИКУЛЫ

С согласия учредителя —
правления компании Сибнофтегазпороработка о августе журналисты
газоты
«Газопереработчик» уходят
в летние отпуска, и газета
выпускаться нв будет.
Спокойное,
уважаемый
читатель! Ведь продлиться
это всего месяц, и но выйдут только чотыро номера.
Это но эксперимент. На Западе, в сторону которого
мы
с Вами в последнее
время
так
внимательно
смотрим
и где многому
учимся, существует
такая
практика: редакция о полном составо уходит в полагающийся ежегодный
отпуск. чтобы затом всем коллективом со свежими силами делать хорошую газе-

ту-

В Нижневартовске мы но
будем первыми, кто последовал этому примеру: ужо

электротоком (вследствие касания стрелы провода ЛЭЬ).
В этом случае наблюдаотся клубок нарушений, допущенных как рабочими, так и ИТР Губкинского УТТ и Ноябрьского СМУ. На автокране но работал сигнализатор опасного напряжения, кран но был зарегистрирован в РГТИ. Ар
темьса не имел допуска к работе на этом кране. Шамченко не имол допуска к работе стропальщика, автокран был
установлен о охранной зоне ЛЭП без наряда допуска
и
Д
Л . 3. при подготовке к ремонту автобуса ЛИАЗ
из-за
нарушении правил ТБ получает травму (открытый неролом
ногтевой фаланги четвертого пальца левой руки) водитель
Лянторского производства Сургутского ГПЗ И И Кирюшин
Поставив автобус на смотровую яму для ремонта. Кирюшин. но установив автобус и рессору на подставки, стал
снимать рессору. Видя, что отсутствует гайка
и нижняя
часть центрального болта
рессоры. Кирюшин
все-таки
снял стремяночные гайки и оставил рессору о таком положении. Затем приступил к осмотру неисправных узлов ао
томобиля. Когда проходил вдоль автобуса
в смотровой
яме. самопроизвольно упали три нижни* листа рессоры и
ударили его по пальцам левой руки.
5. произошел хлопок газовоздушией смеси с загоранием • ::отельной Муравлен-оаского ГПЗ При этом ожоги
второй степени лица и рук получила оператор хймводоочистки Г. А. Мавлотбаева.
Технической службой завода по согласованию с проектным институтом было принято рошенио о подаче на технологические нужды о качестве теплоносителя ьедчпо.о
пара вместо этилонгликоля. но до конца вопрос не продумали: но было предусмотрена разделительная емкость на
линии возврата водяного конденсата в ПКУ. Это и послужило основной причиной попадания углеводородов вместе
с паровым конденсатом в деаэратор, а оттуда через гидрозатвор в помещонио котельной.
При отсутствии на рабочем место диспетчера Видонеева
произошла аварийная остановка котла. Технический персонал но был об этом своевременно предупрежден, и произошло охлаждение низа колонны К-302, что привело
к
размораживанию трубного пучка в испарителе Т-307 и поступлению углеводородов в паровой конденсат. А
поскольку а ПКУ все электрооборудование обычного исполнения, то возникновение искры — нормальное явление.
На втором этаже в районе деаэратора произошел хлопок
с последующим горением газовоздушной смеси. Оператор
Мавлетбаева. поднимаясь а это
время на второй этаж,
попала а зону горения и получила
ожоги. В ПКУ
были
сброшены всо стеновые панели и разбиты стекла.
Анализ всох этих ЧП показывает, что, как и прежде, все
причины — организационные, то есть зависящие от исполнителей, а такжо руководителей и организаторов производства.
Л. ЦЕРНО, консультант по охране труда исполнительной дирекции.

К О ! Д А У
месяц находится на каникулах редакция
городского
телевидения.
Будем стараться выпустить очередной номер газеты ко Дню
работников
нофтяной и газовой
промышленности.

ИЗ ДЕТСАДА С ХОРОШИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

Детский сад № 4 (5 й мкр.
Нижневартовска) комплектует 1-й учебный класс. Здесь
имеются
компьютерный
класс, класс
английского
языка,
физиотерапевтический и логопедический кабинеты.
Программу по фиэвоспитонию .музыкальному образованию. изобразительному
искусству ведут высококвалифицированные педагоги.
Со всеми вопросами обращаться
по телефонам:
3-56-90. 3-66-05. или по адресу: Маршала Жукова. 5,
ПУЭ и РОСН, отдел соцразяития.

ПРОДАН)

электрощиты для гаражей и
дач. В комплекте щита —
электросчетчик, подзарядное устройство для аккумуляторов. выход — переменное напряженно 220в. 42а,
36в. постоянное напряженно
12а. клеммы для подключения электросварочного аппарата. термовыключатоль.
Предприятиям СНГП продажа а первую очеродь.
Форме оплаты любая.
Продажа оптом, телефоны: 7-71 89. 7-34-72.
Продажа в розницу с 9
До 12 часов, справки
по
телефону: 7-34-72.

БОЙ В ЧЕСТЬ
ПРАЗДНИКА

8—9 августа спорткомплекс «Факол»
проводит
спортивные
соревнования
по мини-футболу.
посвященные Дню физкультурника. Приглашаются команды
предприятий объединения.
Справки
по
телефону:
97-2-51.

ОТДЫХАЮЩИЕ
ДОВОЛЬНЫ И ВАМ
СОВЕТУЮТ
Вопреки тревогам и сомнениям. и нынче но разочаровывает
отдыхающихсозсрян
база
отдыха
«Азов», что в Тсмрюкском
районе
Краснодарского
края. Здесь хорошо организовано питание,
можно
готовить и самим, приобретя
продукты.
овощи,
фрукты на местном рыико
по достаточно низким ценам. Хорошую рыбу. вино,
пиво приносят на продажу
прямо на базу.
Тут море — за забором.
Весело проходят
яочера.
Организованы
экскурсии.
В профкомах предприятий
имеются путевки — с 20 августа. для «дикарой»-газопереработчиков —т гостиница на территории базы.
Подумайте, лето еще не
кончилось.

Родителям на заметку

11 рофсоюзы сегодня

УЧИТЫВАЯ СИТУАЦИЮ
(Окон'. Нач. на стр. 1).
откуда бы челоеес мог получат» дч» |дечд л |.
Предстояща* з*ма не обещает быть сытной, поэтому
руководство должно позаботиться и принимает меры
по обеспечению коллектива
продухтами питания, э том
числе .1 за счет собстзэнного подсобного хоэяйстза.
Жилье, как следовало из
слов директора, завод намерен строить
на большой
земле, где оно обходится
дешевле, чем на севере. И
не отдавать бесплатно, как
зто было раньше, а продавать. предоставляя долголетний некабальный кредит.
Это поможет и в решении
жил 1Щной проблемы на севере: северяне, уезжая на
юг. будут продавать езое
жилье здесь, чтобы погасить или уменьшить кредит.
Руководство намерено помогать работникам ГПЗ и в
покупке квартчр на сезере.
Запланировано оказание
заводом помощ 1 малоимущим: инвалидам, пенсионерам. многодетным, неполным
семьям.
Делегаты
предложили выплачивать по
5 тысяч рублей не многодетной семье я целом, а
такую
же
сумму — на
каждого ребенка, т к.
я
семье может быть и гзэе.
и семеро ребят 1шсч
Диронтоо с зтим сзгла:«лся.
но сказал, что прежде, чем
внести зто дополнс.1че
в
колдоговор. недо посч ттать.
во сколько зто обойдется
зазэду.
Принято решение о передаче спортзала из баланс
администрации: у нее деньги и. значат, возможности
по развитию спортивной базы. спортивного движения,
в чем она кровно заинтересована. т. к. ей нужны не
больные, а здоровые люди.
Выступлений на конференции было немного. Из за
помнившихся предложений:
I. В колдоговоре изменить
запись «профком контролирует» на более, по мнению
делегата, отвечающую современной
обстановке —
«профком вместе с администрацией несет ответстзеннссть за выполнение колдоговора». 2. Производить
оплату отпускных за 3 дня
до начала отпуска. 3. Председатель профкома — начинающий. у него есть желание работать, и надо его
поддерживать, в не вставлять палки я колеса.
не
вбивать клин в отношения

его и директора, как коекто зто сейчас делает, потому что, есл* он» будут тянуть я разные стороны, плохо придется прежде всего
холлелтизу завода.
Последний
совет
был
очень к месту — успокоились тс. кто намеревался
взвалить на председателя,
проработавшего
на этом
посту от года неделю и
хорошо зарекомендовавшего себя при подготовке колдоговора. все грехи бывшего заводского
профкома,
райкома профсоюза и страны в целом.-Решили, видимо. все-таки сначала посмотреть. как О. М. Гриценко (председатель профкома) будет работать, что. безусловно. правильно.
Не прозвучало принципиальных возражений против
того, чтобы выделить 1 млн.
100 тысяч рублей из суммы
профвзносов на заработную плату освобожденным
профсоюзным работникам.
Заводчане.
надо думать,
рассуждали так: перейдя в
профком с основного производства. освобожденные
профсоюзные работники не
должны
потерять в заработке. не должны чувствовать
себя ущемленными,
временными. Члены профсоюза готовы хорошэ платить за хорошую
работу.
Дай Бог. чтобы их надежды
оправдал <сь!
По просьбе О М. Гриценко оставлена только одна
выборная
должность —
председателя
профкома.
Должность бухгалтера упразднена — удержанием
профвзносов
все
разно
ведь занимается заводская
бухгалтерия. А заместителя
председателя, желательно
с экономическим образованием.
Олег
Михайлович
подберет
сам, предварительно согласозаз кандидатуру с профкомом.
И еще однэ изменен «е
в профорганизации. Отныне
заводской профком не будет избираться — его функции будет исполнять совет
председателей цеховых комитетов профсоюза. Достоинства такого шага налицо.
Во-первых4. это будот грамотный
актив. Во-вторых,
цеху легче освободить одного человека с производства для общественных дел.
чем двоих. К слову, колдоговор
предусматривает
создание условий для профсоюзной'деятельности. По
нашему мнению, неплохих.

Из колдоговора
— Для смягчения последствий планового снижения
объемов производства
и
более полного удовлетворения нужд работников завода администрация обязуется разработать до 1 сентября 1992 года с участием
профкома программу занятости на заводе
рабочих,
служащих и инженернотехнических работников на
период 1992—1993 гхг.
— Для доведения численности работающих
ив
заводе согласно
разработанной программы приостановить прием на завод рабочих основных профессий
(операторов товарных
и
техустаиоеок.
машинистов
компрессоров и насосов),
кроме Тюменской КС
для
звмеиь летающих бригад и
категории лиц. определенных малым Советом.
— Снижение численности
вести естественным путем

за счет увольняющихся по
собстяснному желанию и в
связи с уходом не пенсию.
— Организовать переобучение кадров, предполагаемых к сокрещеиию. и трудоустраиеать их иа еысеобождаемые вакантные места
и вновь вводимые объекты.
— Работникам при выходе
не пенсию еыплачиввть единовременное вознаграждение. За каждый отработанный на заводе год — по 2
тысячи рублей.
— Оказывать единовременную материальную помощь один раз в год неработающим пенсионерам е
сумме 5 тысяч рублей.
—Для проезда на огородные участки е летнее время
(май — октябрь) работникам завода и пенсионерам
выделить бесплатные проездные билеты.

РАСТУТ

Интересно, что при разговоре соблюдалась су 6бординация: младшие
и
пока менее именитые
а
первую очередь
давали
возможность
высказаться
старшим, «звездам первой
величины» и слушали
их
внимательно, серьезно, не
перебивая.
Собеседников было
12.
Троим из них.
Вельмиру
Гариеву, Антону Собореву.
Виктору Мезуру. на завтра
предстояло в составе сборной Тюменской области выехать иа российские соревнования 8ДСФО профсоюзов. В прошлом году они
выступали в составе сборной России, Антон и Виктор стали призерами. Остальные ребята такжо имеют победы на соревнованиях. но не такого высокого
уровня. В общем, все они
«звезды», но разной величины.
Итак: что
значит в их
жизни спорт?
В. ГАРИЕВ: Я боксом занимаюсь пятый год.
но
мечтал об этом с самого
детстве. Был я худой, длинный, несмелый. Толкнут —
упаду, поднимусь и молча
отойду в сторону. Силенок не было, чтобы вослрилятствоеать
унижению.
Сейчас могу постоять и за
себя, и за друзой.
Спорт яоепитывает мужество. смелость, самообладание. но приходит это постепенно.
В. МАЗУР: У меня история приблизительно такая
же. Но вдобавок к тому,
что хилый, был еще и маленького роста. Во дворе
обижали. Стал заниматься
спортом, ездить я спортивные лагеря и изменился:
подрос, окреп. Во дворе, в
школо уважать меня стали.

Кто раньше смотрел
свысока,
обижал — теперь
подходят, здороваются.
Спорт долаот
человека
смелым, сильным, мужественным, уверенным. Теперь
мне легче выйти из любого положения. И трудолюбив воспитывает,
потому
что спорт — такая же. как
на производство.
работа,
только по физическим нагрузкам раза в два тяжелее. Теперь я. работая дома. на огороде, не дам слабинку.
В ебщем, благодаря спорту приобретаешь уважение
друзей, окружающих, достоинство.
Ты не гуляешь
просто так. как вся молодежь. и не торяешь времени напрасно — у тебя
есть цель, и ты к ней стремишься.
Сейчас мы едем на соревнования по линии профсоюзов. Выиграем — откроется
дорога на «общую»
Россию. Мочтаю побывать
на чемписнато Европы, мира.* стать хорошим боксером.
КОРР.: Как ты относишься к проигрышам!
В МАЗУР: Обидно бывает за то, что не достигаешь желаемого результата.
Обычно на себя злишься:
недостаточно работал, если
сильнее оказался другой. К
победившему
сопернику
испытываю уважение, с ним
обычно складываются дружеские
отношения, и на
^следующих соревнованиях
встречаемся ках хорошие
знакомые.
КОРР.: В прошлом году
*ы
выступал в сборной
России, стал призером. Что
предшествовало этому!
В. МАЗУР: Тренируюсь 4
года. Сначала выиграл первенство ьФвкелв».
эвтом
города, округа.
области.
Недавно с Гарисвым. Соборееым и Казанцевым были
на Всесоюзном турнире памяти мастера спорта Советского Союза Анатолия
Климанова.
КОРР.: А как дела а школе! Вы же пропускаете занятия.
В. МАЗУР: Нам дают освобождение. Бером с собой учебники, эвиимеемся.
КОРР.:
Неужели правда
занимаетесь! Ребята, ну, а
если положа руку на сердце!В. ГАРИЕВ: Занимаемся.
За нашей учебой не только родители следят, но и
тренор. Михаил Самигулло-

гчч бывает в школе, интересуется нашими успехами.
Я
учебный гсд закончил
без трсох.
В. МАЗУР: А у меня дво
тройки — по геометрии и
географии. Закончил довять
классов, иду в десятый. Почему тройки? Я думал над
этим. Может, поздно осознал, что надо учиться, получать среднее образование. Пока я точно но решил. какую профессию изберу, но предполагаю, что
она будот связана с экономикой:
менеджер, экономист...
А. ТОКУНОВ: Я. как занялся спортом, перестал по
улицам
шарахаться.
8со
свободное время, в основном, уходит н е ^ к с : Ь раз в
ноделю — тренировки,
по
субботам — «командная»
баня, по воскресеньям —
б а с с о й н.
Тут
у
нас
режим
такой:
подъем я половине седьмого, 40 минут — на разминку. бег на 3 км, затем завтрак. тренировка.
после
обеда опять
трениро.ка,
лечебные процедуры по рекомендациям врача. Уело,
•н. н дл.
отдыха, и д . | .
тренировок тут лучше, чем
• спортивных лагерях. Кор.
мят — как а ресторане. Занятия — • спортзале ЦБПО.
Я бы вотел выиграть у
Виктор. Ма аура, но мне »то
никогда не удастся — у нас
разный возраст и разные
весовые категории.
КОРР.: А что, по.поему,
самое важное для боксера!
А. Ю К У Н О В : Голова! Если человек не умеот думать. то . боксе ому делать нечего. И бокс не для
тех, у кого нет мужскоо
характера, хотя... е боксе он
развивается.
А.: А я. когда стал заниматься боксом,
бросил
курить. Только ВЫ фамилию
мою не называйте — чтобы
мама не узнала, что был а
моей жизни такой печальный момент.
ДМИТРИЙ ХИРАН: Каждый мечтает быть сильным,
здоровым, красивым. Спорт
все зто дает. Начинаешь уважать себя.
АЛЕКСЕЙ
ЖИТИНСКИЙ:
Некуда убить
свободное
еромя, если не заниматься
спортом. Мой друг Рустам
Сираея ходил не бокс, и я
с ним пошел. Вот уже 2
годе тренируюсь.
СЕРГЕЙ БЕЛЯНКИН: Занимался, уходил, снояа яернулся. Скудно бездельни-

Ты смой, Россия, несчастна —
Опять обобрали тебя.
Но взгляд твой иа Запад — напрасный.
Надежда одна — ма сев*.
И вновь — но п о * ли страданье
Летит, журеалами трубя!
И жмвтея м тебе мирозданье:
Надежда одна — ма таб*.
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МУЖИКИ

Тренер отделение бокса ДЮСЦ1 спорткомплекса сОзкел» М. С. Зайнуллин пришел к нам в редакцию, чтобы
от имени своих воспитанников через газету поблагодарить
профсоюзный комитет объединения за предоставленную
возможность провссти летние сборы в хороших условиях
— мы уже писапи, что профком приобрел путевки юным
боксерам а санаторий-профилакторий «Жарки» Нижневартовского ГПЗ. Жаль, сказал Михаил Самигуплович, что
не все ребята, а их в отделении около сотни, смогут лотом отдохнуть н потренироваться, трудно сейчас с финансированием, но хорошо, что поддержат форму хотя
бы наиболее перспективные спортсмены.
Вопреки сложившемуся сегодня общественному мнению
о молодежи тренер очень хвалил своих ребят и утверждал, что важную роль в их человеческом, гражданском,
мужском становлении играет спорт.
Встретились мы с ними
на скемейко е тени берез
на территории санаторияпрофилактория.
Ожидала
увидеть рослых, широкоплечих. а на самом деле
они обыкновенные: 11—15
лет, в основном, невысокие,
худощавые, конечно, крепенькие и подтянутые
и
очень уж серьезные.
На
мои попытки «завести» их
не поддавались — отвечали спокойно, вдумчиво, я
бы сказала, — по-мужски
без эмоций. Очень понравилось мне. что за всо время разговора только
у
одного паронька и всего
одно слово вырвалось из
современного молодежного жаргона.

АНАТОЛИЯ

ГАЗЕТА

чать.
Тренировки как лекарство: вся злость,
ясе
стрессы проходят. Бывает,
доведут в школе или дома
— тут у.-покаиваешься.
Я бы тоже хотел принять
участие хотя бы • чемпионате Европы, но для этого
надо очень много тренироваться. потому что достигают успеха те, у кого опыт,
лучше и красивее техника.
КОРР.: Красивее!
С. БЕЛЯНКИН:
Да. они
лучше двигаются,
наносят
удары.
КОРР.: Можешь ли ты •
экстренных ситуациях наден ь с я на ребят из п о е г о
спортивного коллектива!
С. БЕЛЯНКИН: Да. С Виктором, Антоном мы вместе
три годе, понимаем
друг
яруга со взгляда.
КОРР.: Троим и ] . . с выпала удача выстлать
на
чемпионате России. Как аы,
•«е остальное, к зтому относитесь!
— Мы желаем им удачи.
Ведь онн будут отстаивать
авторитет.
престиж
не
только свой, но и нашей
школы, нашего города
С. ГАРИЕВ: Если мы себя
хорошо покажем, завоюем
высокие места, то другим
нашим ребятам будет легче пробиться
КОРР.:
Что аы можете
сказать о тренере!
— Отличный
человек!
Добрый, отзывчивый.
Никогда не срывается, не кричит. Но бывает пьяным. Не
курят. Ни как другие тренеры — лишь бы боксом
занимался, е как жизнь потом складывается у ребят,
им безразлично. Михаил Самигуллоаич учнт жизни. В
школе бывает, интересуется
нашим делами.
советует,
как лучше поступить.
КОРР.: Что бы вы хотели
сказать ребятам, которые
увлечениям, подобным вашему. предпочли
улицу,
лодьезд, подвал,
четыре
стены кмртиры!
В. ГАРИЕВ: Парни обязательно должны заниматься
спортом. Не пить, не курить, но лазить по подвалам, а набираться
силы,
здоровья, честности.
Не
знаю, как у других, а я заметил: я спортивной
команде совесть вырабатывается и ты станояишься более воспитанным яезде.
В. МАЗУР: Знаю многих
ребят, которые закончили
9 классов н негде не работают, не учатся, а бездельничают, пьют, не ночуют
дома. Жаль их! Что их ждет
дальше?
В. ПЕТРОВА.

Коллектив Сургутского ГПЗ выражает искренне* соболезнование директору завод* Рязанову Александру
Николаевичу в связи с постигшей тяжелой
утратой —
кончиной после продолжительной болезни м*тари
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редактор* радиовещания Нижневартовского ГПЗ
НАДЕЖДЫ ХАРИТОНОВНЫ ОПИНГЕЯМ.
Надежд* повил* и умел* делать свое депо, позтому
передачи заводского р*дио пользовались полуларностью, вызывали мшвой интерес * коллективе. Ее голос
еще долго будут помнить заводские стены.
Надежду знают многие в Нижневартовске — она работала н* окружном, городском радио, на городском
телевидении. Ее передачи —о нефтяниках, бурознках,
строителях, об зтом крае, где прошли лучшие Годы ее
жизни, — запомнились многим.
Надежда выл* жизнерадостным и добрым человеком.
Мы скорбим, нояяега! Мы <*в* не забудем.

СИДОРОВ.

т*л*фоны: 77-2-31, 3-58-33.

Газета отпечатана малым предприятием .Нижиевартовскав типография. Нижневартовского С о и т * народных депутатов.

Редактор в. П. МАЛЬЦЕВА.
I
I

Выходит
"О пятницем
Заказ 432.

Тираж 172».

ОБЪЕДИНЕНИЯ

СИБНЕФТЕГА311ЕРЕРАБОТК.А

АзеперерАбатчик
.— ПЯТНИЦА. 4 августа 1992 года № 30 (252)

выходит с 5 сентября 1987 года

6 сентября-День
работников нефтяной н газовой
Г — промышленности!
С праздником!

Сердечные
добрые

поздравления,
пожелания

Накануне профессионала- щим праздником — Днем
иого пра; 4ника в адрес ге- работников нефтяной и гаэовой промышленности. Жектора обь
нерального директ*
единения А. М. Рябова по- лаем Вам и Вашему коллекступили
поздравительные тиву дальнейших успехов в
работе, здоровья н сементелеграммы.
•Коллектив работников объ- ного благополучия. Вершиединения Тюменнефтегаз и нин».
я лично поздравляем Вас н
«(Исполнительная дирекция
Ваш коллектив с наступаю-

корпорации
Роснефтегаз
поздравляет трудояой коллектив обьедисния с Днем
работников нефтяной и газовой промышленности, желает всем здоровья и успехов в труде. Первый вицепрезидент корпорации Роснефтегаз Лсщинсц».

^Глубокоуважаемые коллеги! От имени коллектива
нефтяников Ноябрьскнефтегаза поэдраяляю вас с профессиональным
праздником. Желаю всем крепкого
здоровья, успехов о труде,
семейного
благополучия.
Городилоз».

Ж л ер*ую
продукцию
Предстоит доработать техД Л мы получили 5 авгуснологию, чтобы на следуюта, — рассказал Вищих устансеках и прежде
талий Николаевич. — На вахвсего на строящемся рядом
те в тот день стояли опера20-тысячнико она была ботор, звеньевой Андрей Токлее совершенной. В пермаков, оперетор
Виктор
вую очоредь надо отладить
Максимов, машинист насоблок сепарации и ректифисов Эльфат Аминев.
В И часов 15 минут наПока но имоот высокой
Чтупил самый ответственпрофессиональной
подгоный момент — подали статовки пергонал, и его еще
бильный бонзин иа катализ
не рискуют оставлять без
для обогащения бензиновой
присмотра технологов, кофракции — увеличения окторые. как и о ходо пускотанового числа.
Нашими
наладки, находятся сейчас
С каким настроением
встречаете
профессоыальный
действиями руководил приздесь круглосуточно.
праздник! — спросили мы у директора Муравленкоеского
сутствовавший на установко
— В регламенте нсльтч
Пуска в эксплуатацию экспериментальной установки по
ГПЗ ИННОКЕНТИЯ ТРОФИМОВИЧА ПАЛЬШИНА.
представитель Новосибирвсего
предусмотреть —
производству бензина, что строила|ь на Нижневартовского института катализа,
обязательно должна б* ть
— Настроенно тревожное.
ском ГПЗ, давно ждали не только на этом, но и на *с*т
чался, пошел сложнейший
объяснияшнй. что мы должоператоре.:»» ныуициз. ко— ответил он. — В эконогазоперерабатывающих заводах объединения — по ее опыэкономический процесс, что
ны делать: какую держать
торая появляется со времемике по-прежнему
много
ту онн должны были создавать у себя подобные произвсо просто но может быть,
температуру, сколько беннем. с опытом, хотя, конеясного. Приватизация, акводства моторных то л лив. Ожидания эти — чего греха тано что я должен отвечать
зина подать на катализ и
нечно, но у всех, а только
ционирование пока больше
ить — подогревала и наша газета, не раз писавшая о том.
рабочему, который работат. д.
у тех. кто смог.
захотел
на словах. В полней мере
что вот-вот, ну, совсем скоро событие произойдет, однако
ет и требуот. чтобы
ему
Когда пошол первый провникнуть в производство.—
не решен вопрос по ценам
месяц проходил за месяцем...
платили за его труд?
дукт, принесли ему
«иа
говорил В. Н. Закрееский.
на продукцию наших завоПояалввсъ каждый раз в операторной установки, я сразу
Ждали облегчения, а тепробу», и он. только взглядов—то. что будем иметь 30
С уважением вспомнил он
за приветствием протягивала мужчинам (тут обслуживаюперь понимаем, что самые
нул, сказал:
процентов от мировых цен.
своих первых наставников,
щий персонал исключительно мужчины) сложенные вместе
трудные времена впереди.
— Прекрасный бензин!'
нас но устраивает. Ожипод чьим началом осваивал
ладони:
И тем но моное професУ него глаз наметанный,
дается новый рост цен на
после учебы операторское
— Наливайте!
сиональный праздник колнаверное, и мы. поработав
электроэнергию, транспорт.
искусство. Это операторы
Они отвечали сначала весело, а потом с каждым моим
лектив отмечать будет.
побольше, так, на глаз, смоОбъединения
практически
4-й установки
Владимир
приходом все серьезнее:
В июле нашему заводу
жем определять качество
кот. а компания еще
но
Васильевич Еромсов, Загид
— Нету! Но будет. Все нас торопвт, хотя изяеетно, что
исполнилось 5 лот. Для объсвоей продукции.
способна
решать
вопросы,
Галсевич Бикбаев.
Рубин
поспешишь —людей насмешишь. Всему саос зремя. Дайединения это. конечно, но
Отдали бензин на анализ
как должно.
Фатыхович Ахметов.
Вот
те разобраться.
дата, но для завода .да ощо
и остались довольны, что
они е производство вникли
Как животся заводу? ТяИ на этот раз, прндя в цех после месячного отсутствие о
в нашем северном регионе
наш «первачок» удался на
на всо 100 процентов! Дай
жело. Коллектив .работает,
Нижневартовске. * « п о традиции» потребовала:
— это много. Решили мы
славу: октановое число соБог. таких знаний и такого
производит
и реализует
— Наливайте!
приурочить свой юбилей к
ставило еж 93!
Конечно,
рвения в работе каждому и
продукцию, а что получает
В ответ заместитель начальника цеха моторных толлнв
профессиональному праздбутылочку бензннчика
я
в пораую очоредь тем, кто
за это? За реализацию суВ. Н. Закрееский улыбнулсв такой широкой, такой искриснику. По уже сложившейвзял
себе — на память,
пришел иа это новоо. пока
хого газа нам должны были
той, такой (честное слово, не преувеличиваю) счастливой
ся традиции выедем всем
стоит у меня дома...
мало изученное производзаплатить 190 млн. рублей,
улыбкой, что все было поиатно баз слов, н сказал:
коллективом е лес. Ничего,
— И этим бензином без
ство.
а фактически
заплатили
— Тащите тару!
что холодно, — наши люди
всякой дальнейшей его дооколо 18 млн.. то есть 10
пережили и но такие трудквции катализатора, вывести
Итак, осуществилась давнвя мечта газопереработчиков—
работки можно заправлять
процентов.
ности. Будет музыка, еиа проектные температурпоручать нэ сырья конечный продукт у себя дома. Примсмашины? — интересуюсь у
Нам но платят, и мы не
сольо. буфеты. У многих
ные
режимы
колонны.
чательно,
что
произошло
это
на
эаяоде,
с
которого
начиЗвкревского.
можем
рассчитаться
с
дол
водчан
имеются кинокаменалась газопереработки Западной Сибири, у которого и по
По технологии на этой ус— Конечно, — отвечает.
гами. Сегодня пришла телеры, поэтому
обязательно
сен день многие заводские коплективы
объединения
тановке должны
получать
— Но теория и практика,
грамма
из
Ноябрьского
снимем
фильм о нашем
многому учатся.
не только бензин, но и сокак известно, не одно и то
ГПП о том, что 10 сентября,
празднике.
лярку, масла. Сейчас, после
Вот такой подарок приподнес зааод-ветеран вместе с
же, — продолжаю расспраесли мы не рассчитаемся, а
Поблагодарим .- учших лютого, как немного вошли в
учеными (в первую очередь НИЦ Нефтегаз), строителями,
шивать я. — Надеюсь, вь:
должны мы ГПП 32 миллиодей за труд, терпонио. Чисрежим, они думают о.том,
монтажниками всему коллективу объединения Сибнефтеэто утверждаете после исна, они вынуждены будут
топольскому часовому зачтобы вырабатывать и эти
газпереработка н профессиональному празднику.
пытания своей продукции
остановить работу. Мы поводу сделан специальный
важные продукты.
В. ПЕТРОВА.
на личной практике?
нимаем их. но что нам дезаказ: изготовить часы
с
В операторской — хохот.
лать?
эмблемой и символикой наМашинист насосов Алекшего завода. Их мы вручим
Обстановка
была
бы
посандр Гугнин рассказал, что
нашим вотеранам — тем.
легче. если бы Центральони из любопытства носили
кто проработал на заводе
ный банк выполнил в поле заводскую лабораторию
5 лет. Кроме того, предоной
мере
Указ
Президенна анализ свой бензин и
ставим им возможность пота
и
передал
коммерчес93-й. государственный. Ребывать в турпоездке в Греким банкам средства для
зультаты потрясли: я госуции. Пусть запомнят первый
выдачи
предприятиям
под
дарственном высокое
союбилей своего завода
и
13-процентныо
кредиты
—
держание соды, смол, друпочувствуют, что он ценит
чтобы мы могли рассчигой «грязи», я заводском—
хороших тружеников.
таться
за
товары,
услуги.
Учитывая особые условия венным имуществом до при- нием президента Российской
сотые доли.
Но этого не сделано. БольКак везде, асе гладко и
нятия соответствующих ука- Федерации а месячный срок
эксплуатации единых систем
— Самое главное.
что
ше того, нам
предлагают
у нас не бывает. Но люди
зов президента Российской
подготовить и представить
электроэнергетики и газовызывает у меня гордость,
кредит под 83 процента!
за
завод держатся, текучеФедерации
не
проводить
проекты
указов
президента
снабжения
России,
местоэто то. что наш бензин экоТак что особого оптимизсти практически нет. к нам
преобразовение государстРоссийской Федерации
о
рождений углеводородного
логически чистый. — нема
нет.
Понимаю,
что
нана
работу просятся.
венных
предприятий,
объпреобразовании
в
акциосырья
и
трубопроводного
сколько раз а продолжение
единений. организаций
е
нерные обществе и приватранспорта, а также исклюразговора
подчеркнул
акционерные
обществе
в
тизации
предприятий,
объчительную
значимость
топАлександр. — Считаю,
и
соответствии с укезом преединений.
организаций
ливно-энергетического комкапиталисты с большим удозиденте Российской Федеугольной, нефтяной, нефтеплекса для жизнедеятельновольствием приобретали бы
рации от 1 июля
1992 г.
перерабатывающей. нефтости населения и народного
его. Неспроста же у нас на
№ 721 «Об организацион- • продуктообеспечения. газохозяйства, постанояляю:
установке уже
побывали
ных мерах по преобразовой. электроэнергетической
японцы и подробнейшим об1. Установить, что преобванию
государственных
промышленности и органиразом расспрашивали нас,
разование
предприятий,
Стабилизируется работа Белозерного ГПЗ. Об этом
предприятий, добровольных
зации
управления этими
что да как делаем. По-моеобъединений, органиэвций,
свидетельствуют цифры.
объединений
государственотраслями
е * условиях рыму, они положили глеэ или
входящих в топливно-энерНа 1 августа отставание с начала года составляло по
иь)х предприятий е акционочной экономики
на наш бензин, или на нашу
гетический комплекс, в аквыработке сухого газа 7,4 млн. кубометров, по ШФЛУ
нерные общества».
технологию, которую
мы
ционерные общества и их
— 16.5 тысячи тонн. Успешно поработав в августе, белоосваиваем первыми.
воз2. Министерству топлива
приватизация осуществляют3. Настоящий указ встузерцы произвели дополнительно 45.8 млн. кубометров,
можно. не только в нашей
и энергетики
Российской
ся я порядке, установленпает в силу а порядке, уссухого газа и 18.4 тысячи тони нестабильного бензина
стране, а и во всем мире —
Федерации сомсстно с Гоном специальными указами
тановленном постановленнТаким образом коллектив не только
ликвидировал
известно, что бензин везде
сударственным
комитетом
президенте Российской Фоом V съезда народных деимеевшеся с начала года отставание, но и на 1 сентября
получают иа нефтяной осРоссийской Федерации по
дереции.
путатов РСФСР от 1 ноября
имеет запас: по сухому газу 4- 38,4 млн.
кубометров,
нове.
управлению
государствен1991 г. «О правовом обесГосударственному комитепо ШФЛУ + 1 . 9 тысячи тонн.
ным имуществом, Государпечении экономической рету Российской
Федерации
Сделанное — только настаеино-превовым управлеформы».
по управлению государстпало
большой
работы.

Всем подарок
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ПРАЗДНИК

с тревогою в душе

Указ президента Российской Федерации
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

ЛИКВИДИРОВАЛИ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

«Сибгазтранс»: как выжить?

В КОЛЬЦЕ ПРОБЛЕМ
Так можно сказать о многих и многих
предприятиях
России, я том число нашего объединений. Неведомые
формы хозяйствование, космические скорости цен. кота*
рыс возносятся все выше, разорванные
экономические
связи с предприятиями бывших республик Союза поставили многие хозайстяа а сложное экономическое положение.
Насущными проблемами езоего коллектива
делится
главный инженер государственного
тр;шспоржо-коммсрческото предприятия «Сибгазтранс» ЕВГЕНИИ СТЕПАНОВИЧ РЯБОВ:
— Очень не простая ситуация сложилась у нас. Дало а том. что на нашем текущем счете нет денежных
средств.
Причмсй этому
явилось игнорирование до-

говерных финансовых обязятельств нашими заказчиками. такими как Сургутские ГРЭС 1 и ГРЭС-2. Газоперерабатывающие заводы компании Сибисфтсгаз-

переработка и Тюмсньэиэрго никак но могут договориться между собой, т. е.
решить проблему финансовых взаиморасчетов.
Наше гоодприятис оказалось как бы заложником,
и пссему на пороге зимы
мы — с пустым кошельком.
Дошло до абсурда. Мы нэ
можем рассчитаться даже
за вывозку мусора, но гово-.
ря ужо о закупке промышленного оборудования, решении социальных задач и
выполнении
финансовых

обязательств перед подрядчиками.
Что в итоге получается?
Свернуты работы на Лянторской КС. где строительством газопровода занималось СУ-8. Строители снялись с объекта, угнали технику. В скором будущем
будет готов к эксплуатации
модуль КС-3 на том жо Лянторском месторождении, но
ввод его не принесет большой радости, т. к. но будет
готов газопровод
Прекращено
строительство газораспределительной
станции пропускной
способностью 9 млрд. кубометров в год. Причина всо

та же — нот денег.
Но несмотря иа трудности
мы выполнили строительных
работ на 50,5 млн. рублей.
Иэ них на сегодняшний день
оплачено из собственных
источников
предприятия
23,6 млн. рублей. Долг же
состввил 26,9 млн. рублей.

За долголетнюю, плодоПо этой жо причине под- творную работу в нефтяной
промышленности
и
рядчик с июля прекратил
всо строительные работы, большой вклад, внесенный
в
ее
развитие,
на
основаотпустил людей о отпуска,
заявив, что, когда у нас по- нии приказа Министерства
явятся средства,
продол- топливе и энерготики Росжит сотрудничество. А где сийской Федерации прикавзять деньги, если наши ус- зом генерального директозваниэ
луги за транспорт газа ни- ра объединения
«Почетный нефтяник» прискто но оплачивает?
воено:

ПЛОХИ ДЕЛА, КОЛИ КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ

— На фоне обострившегося экономического кризиса. разрыва хозяйственных
связей нарастанио финансово-денежного
дефицита
оказалось на втором лане.
Встает проблема: как быть
дальше? Раиьшо свою производственную и финансовую работу мы строили совместно с заводами и объединениями. Все наши специалисты соглашались
с
тем, что самое главное —
это повышение производительности труда и снижение
себестоимости выпускаемой
заводами продукции Достижению положительных результатов
способствовала'

взаимовыручка, вместе проводили работы по ремонту
оборудования и устранению
аварийных ситуаций. Сегодня каждый сам за себя. А
когда нот согласия, дело
на лад не идет.
Приведу
пример.
Несмотря на систематические изменения правительственных решении о госудраствениом регулировании
цен на эиергоресурсы
и
другие виды продукции, мы
разработали
калькуляцию
исключительно по нормативам и фиксированным прейскурантным ценам и отправили эти расчеты всем заводам вместе с договорами

на покрытие затрат производства. Но многие заводы
игнорируют нашо предложение и но возмещают наших расходов. И приходится
нам
«воевать»
с
работниками плановых отделов и руководителями,
доказывая свою правоту.
После выхода в свет постановления о регулируемых оптовых ценах на газ
и ШФЛУ всо предприятия
оказались неплатежеспособными и на 1 августа 1992 года задолжали нам за газ
Сургутская
ГРЭС-1
632
млн. рублей,
Сургутская
ГРЭС-2 494 млн.
рублей.
Централизовано на капремонт газопровода — 33 млн.
рублей. За транспорт газа
и налив ШФЛУ: Нижневар-

В животноводческий кооператив «Таежный», что при
Локосовском ГПЗ. я охала,
чтобы узнать, как развивается хозяйство,
оказывает *
ему помощь за#0д, получа- '
ющий отсюда мясную продукцию. или кооператив ужо
набрал силу и работает самостоятельно. То есть, имела
обычное редакционное заданно. но увы!—я его но
выполнила, соблазнившись
приглашением Ю. П. Сорокина. художника и работника отдела соцразаития завода, «посмотреть чудо».
К «чуду» нас сопровождай кооператор Л. М Мурэак.
Мужчины не спешили с
разъяснениями, и я не приставала с расспросами, хотя было очень и очень любопытно узнать, о чем идет
речь.
Когда вошли в курятник,
и я увидела
необычайных
по цвету хохлушек — боло-

коричиевых — точно школьницы в парадной форме, таких одинаковых и ярких, а
среди них возвышающуюся
точно снежный
пригорок
лебедь, то подумала, что

газа. и е заводском детсаду. — что кооператив, закупил. наконец, долгожданных буренок, и одна из них
принесла толушку, которую
назвали прекрасным жен-

Рассказывает начальник планово-экономического отдела
«Сибгазстранса» ГАЛИНА НИКОЛАЕ8НА РУХЛЯДЕВА:

М

товский ГПЗ — 18 млн. руб..
Белозерный ГПЗ — 33 млн.
руб.. Локосовский ГПЗ —
24 млн. руб I, М ; ^ з л с н ковский ГПЗ — 6 млн. руб..
Варьеганский ГПЗ — 7 млн..
Сургутский ГПЗ — 81 млн.,
Южно-Балыкский ГПЗ — 15
мли. рублей.
Всего задолженность составляет 1 млрд. 343 млн. В
связи с этим и наше предприятие задолжало на 1 августа Сургутскому ГПЗ 580
млн. руб.. Южио-Балыкско
му ГПЗ — 106 млн., Сургутнефтегазу — 100
млн..
НГДУ Правдинскнефть
40
млн. рублей.
Нами не оплачено подрядчикам за
капитальное
строительство и капитальный
ремонт, по оплате текущих

находилась с другими своими родственникеми иа скотном дворе, тогда как мы
продвигались в глубь помещения фермы.
Открыв очередную дверь.

Присвоено
звание
«Почетный
нефтяник» !

ИГОШИНУ АЛЕКСАНДРУ
ВАСИЛЬЕВИЧУ, олератог
Уехнологнческих установи
Нижневартовского ГПЗ,
ШАПОВАЛУ
ЕВГЕНИЮ
ПАВЛОВИЧУ.
начальнику
цеха переработки газе Е*лозерного ГПЗ,
ТАЛИПОВУ
ФАВАРИСУ
САЛ'.ХОВИЧУ, начальнику
це*-а переработки газа Сургутского ГПЗ.

платежных документов. Порой на счету нет даже тысечи. Полностью прекратилась оплата предъявляемых
платежных документов
за
необходимые товары и услуги. Но бонкроты, в платить но можем.
ОТ РЕДАКЦИИ. Когда номер готовился к печати, к
нам поступили сведение о
том, что наметились неко- торые продоижки в расче- 1I
тах Г Р Э С - и
с
«Снбгаз
трансом», который, з свою
очередь, начал расчеты с
Сургутским ГПЗ, объединеВЕРА БОРИСОВНА РЫТнием Сургутнефтегаз.
Ос- ИНА. бывший председетель
тальные факты, как говорит- профкома ЦМТ, назначена
св, имеют место и по сей заместителем председателя
День.
совета председателей профВ «Сибгазтрансе» побызал союзных организаций предС. ПИВОВАРОВ. приятий объединения вме-I
сто ЛИДИИ Ф Е Д О Р О В Н У ^
КОВАЛЕНКО, приглашенной
на должность заместителя |
председателя
профкома
Нижневартовского ГПЗ.
!
беззаботном птичьем языке. В другой стороне уступают им по численности, но
не по веселью канарейки.

В профсоюзе

Необычные встречи

РЕБЯЧЬИ
это как раз и есть то, что
мне хотели показать
Лебедь держалась среди
хохлушек горделиво, уверенно. как в родной стае.
Мне
р а с с к а з а л и ,
что ее, беспомощную, раненую браконьерами, подобрали кооператоры, чтобы
спасти от гибели.
Однако Юрий Петрович
пообещал:
— Ещо не то увидите.
Что же?
Я ужо знала — слышала и
о аппарате управления завода, и в цохо переработки

Из истории:

так

ЗАБАВЫ

ским именем Маша. Как я
пеняла, это заводской коллектив и ижо с ним восприняли не как рядовоо событие. а как добрый знак:
создается
своя
ферма,
которая в какой-то море
избавит заводчаи от дефицита молочных продуктов,
которым страдает сегодня
Лангепас. — Иначе почему
бы это так обсуждали, так
повсеместно сообщали об
этом заозжему корреспонденту?
Но нот, воли моня и не к
Машо, которая в это время

начинался

Прямо зоосад! Не в детсаду. но в школе, е на животноводческой
ферме.
Это-то меня большо всего
поразило: взрослые, загруженные работой мужчины и
одруг такио ребячьи занятия!

мужчины пропустили моня
вперед и — вот гдо восольс, где праздник!

— Для кого вы все это
устраиваете? — спросила я
у Леонида Михайловича.

Представьте, просторное,
чистое и светлое помещение. У окон, под солнцем,
целый хоровод горшков с
самыми разными домашними цветами. Стоят клетки,
а о них ежик, болка, хомячки... В аквариуме вольно плещут хвостами рыбки.
В большой, пристроенной к
стено клетко многочисленные попугайчики: зеленые,
серые, голубыо — вовсю
расповают песни иа своем

Муравленковский

— Для себя. Ребята из
детсада приезжали на экскурсию. Дачники — да все
желающие приходят
посмотреть. — ответил он.
Мне показалось, что для
него заданный мною вопрос
прозвучал неуместно: для
кого! Душа просит — для
нее.
Д. МАШКОВА.

ГПЗ

кдц
«Самотлор»
приглашает
5, 6 сентября в 19 часов
— вечера отдыха по заявкам нефтяников.
11 сентября а 19 часов
.— музыкальная развлекательная программа
«Под
знаком Девы».
12, 13 сонтабрв в 19 часов — вечера отдыха
по
заявкам.
Всо, рожденные под зодиакальным знаком Девы,
могут отметить свой день
рождения в КДЦ «Самотлор». Вас и Ваших друзей
ждет музыквльная развлекательная
программа 11
сентября е 19 часов. Заявки принимаются в отдоле
досуга КДЦ.
КДЦ «Самотлор» требуется водитель
с
личным
транспортом для перевозки
работников в ночноо время.
Обращаться
по
адресу:
М-Жуковв. 5А, КДЦ
«Самотлор».
ПРЕДЛАГАЕТ
организациям и частным
лицам отработанное сырье
пивного производстве (ячмень, хмель).
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ВЫХОДИТ с Б с е н т я б р я 1987 г о д а •

Н о в о с т ь

—

в

н о м е р ! «

Наши
I Америке

В начало сентября директора трех газоперерабатывающих заводов Локосоеского
— В. К. РЕВАЗОВ.
Сургутского — А. Н. РЯЗАНОВ « Южио-Балыкского—
С. Н. ГОЛИКОВ вместе
с
семьями выехали в двухгодичную командировку
в

Соединенные Штаты Америки. Цель командировки —
овладение экономическими
и другими знаниями, необходимыми для работы
в
условиях рыночных отношений. Помимо учебы планируется работа наших руководителей на
..ариканских
предприятиях.

На время их отсутствия
директорами назначены: Локосовского
ГПЗ — КОНСТАНТИН
ВАСИЛЬЕВИЧ
БОНДАРЕВ,
Сургутского
ГПЗ — ФЛОРИД САБИРОВИЧ ШАКИРОВ. Южно Балыкского
ГПЗ — СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ ШАНКИН.

Как у первоочередного объекта
'«борода»
И еще будет расти
О строительстве осмотровой и наличной эстакад в
Вначале я собиралась назвать этот материал «Пары
выпустили и успокоились».
Вспомнился 1989 год. когда взорвался продуктопровод до Уфы. ШФЛУ, которую невозможно было
в
полном объеме отправить
потребителям, тогда наши
Г П З сжигали. Чтобы скорее
избавиться от этой беды,
было принято
решение
срочио приступить и к концу года построить наливную
эстакаду в Южном Балыке.
Это за 4— 5 месяцев. «Шума» было много: совещания, селекторные на самом
яысоком
министерском
уровне...

СИБНЕФТЕГА311ЕРЕРАБОТК.А

Молодежь трудиться здесь
рать и учить, т. к. ни на сане желеет. Отпугивает прежном предприятии рогио» а
де всего ответ иа важнейподобных
специальностей
ший для сегодняшнего вренет. Но что я могу предломени вопрос — о зарплате.
жить тем. кто приходит л
Она невысокая, если
но
нам а поисках
работ.:!
сказать ^больше. Для сравЖилья нет, и неизвестно,
нение: работницы столовой
когда будет. Зарплата саЮжио-Балыкского ГПЗ по- мая низкая я регионе. Пролучили за июль в среднем сил я правление компании,
по 19 тысяч (и остались нечтобы за тонну отправлендовольны этими «крохами»), ной сверх плана
ШФЛУ
а наливщики ЛПДС — по
платили но рубль, а ло 10
14 тысач.
рублей, чтобы мы смогли
И вторая (а может, тоже поддержать коллектив, рапервая) причина, по кото- ботающий с удвоонной производительностью. Но сорой ЛПДС но может набгласилось
правление, —
рать людей — отсутствие
жилья. На станции рабо- рассказал начальник ЛПДС
И.
А.
Аббасов.
Насчет
тает 180 человек. Из них
новой эстакады сказал, что
129 стоят в очереди иа поМы а «Газопереработчиона
крайне
нужна
—
нужно
лучение квартир. 30 семей
ке» знали, что это самый
поскорее останавливать ставажный,
первоочередной живут в аварийных балках.
рую
на
капремонт,
т.
к. она
Жилищная проблема для
объект, и о состоянии дел
постоянно на грани авана нем надо писать и пи- ЛПДС — бедища. Под нории.
РГТИ
только
что
молвую эстакаду планировалось
сать.
чит.
Но'уже вскоре шум вок-. построить два 24-квертирных дома. Поставили, подЕсли объект (в комплекс
руг объекта N2 1 стал стивели под крышу,
и
тут
помимо наливной,
входит
хать. Поняли, видимо, что
стройка застопорилась, за- осмотровая эстакада, друего эа столь короткий срок
не осилить.
Кроме того, стопорилась и... совсем за- гие промобъекты, необходимые для работы эстакад)
газоперерабатывающие за- глохла. Кончилось тем. что
так остро нужен, почему
воды, производящие ШФЛУ* один из домов сгорел.
же все-таки он медленно
В Мамонтове строится 5несколько успокоились, построится?
Ответ на этот
лучив от коллектива дейст- этажный дом — аж на отвопрос я пыталась найти у
метке 2-го этажа. А когда
вующей в Южном Балыке
наливной. эстакады неожи- дотянется до пятого, неиз- руководителей Сибгазтранса (Б. А. Прохоров. В. В.
вестно, потому что у Сибданный подарок: увеличив
в полтора-два раза произ- газтранса нет денег запла- Лемешкин, И. А. Аббасов),
водительность труда, кол- тить строителям, а бесплат- у строителей, у начальника
лектив смог полностью обе- но-они строить-ио соглаша- Е. А. Вавилова- (назначен в
мае текущего года) и обются, потому что но имеют
спечить поставку поступаюперсонала
возможности-закупить мате- служивающего
щего сюда, нестабильного
осмотровой эстакады.
И
риалы, выплатить зарплату
бензина. А раз заводы но
вот как могу
объяснить
рабочим.
несут ожидавшихся громадпроисходящее.
ных убытков, то и срочной
Оператор Л. В. Якуба раснеобходимости в • эстакаде- сказала:
Поело горячки первых мекак бы уже и нет.
— Работаю, а ЛПДС 12 сяцев строительства пришлет, а жилья, так. и чо поло отрезвление: эта стройХотя всем известно, что
ка — крепкий орешек и с
действующая наливная эс- лучила. Живем с семьей в
балке на болоте. Приез- наскоку дажо при помощи
такада — насквозь больная
жала к нам как-то комисматушки — Москвы его не
старушка: уже 16 лет без
сия из Нижневартовска —
взять. Появились трудности
капитального ремонта, котото ли иэ объединения, то с оборудованием (естественрый по регламенту ее эксли из правления. Расспра- ное дело. т. к. объект неплуатации должны провошивали нас о проблемах.
плановый). начались-его подить чарез каждые два гоМы сказали, что никак не
иски. К примеру, специальда. Случались здесь пожаможем - получить жилье. И
ные трубы (не молоко же
ры. часты утечки продукчто, думаете, нам ответили?
по ним потечет)
искали
ции.. и. ремонты,, ремонты—
«Ищите работу, где быстпримерно 'полтора года...
без. конца.
рее сможете получить». А
Когда, в основном,
всо
один даже похеасталса, что' имелось, накрыл финансоКоллектив работает в насмог получить квартиру эа вый вал.
пряженнейшем • ритмо. Осдевять месяцев. Но но все
метровой эстакады, как это
Очень большую роль
•
ж » такие шустрые! Обидно
положено, нот. поэтому и
темпах строительных работ
это
слышать.
Я
рабоосмотр цистерн, и налив
играет генподрядчик. Увы,
таю добросовестно и все гопродукции ведется иа одной
на этот раз с ним -не поды на одном месте.
площадке. Где должно быть
везло: вместо треста пром6—7 человек, трудяге а троестроительства дали в ген— Если бы эстакада сейчетверо. Текучесть кадров- час даже-была готова, пусподрядчики строителей-пубольшая. ведь работа тяже- кать ее все равно некем —
тейцев...
лая, грязная, я холоде —
нет специалистов. Часть люНа стройке, которая сокакой бы мороз не тре- дей мы и так перебросили
годнв ужо — вопреки всещал. какой бы ливень не на пуск осмотровой эстаму! — «объекты в лицах»,
лил. у наливщиков, нет ак- кады с действующего объя наслушалась и насмотретированных дней.
екта. Остальных надо набилась многого.
Рискну ут-

Южном Балыке
верждать, что ее кураторы
от заказчика (фамилии называть нет смысла, т. к. их
уже эде<ь нет) были или люди некомпетентные, или шли
иа повом/ У строителей —
иначе откуда столько брака? Приведу только некоторые примеры.
Операторная.
построенный объект, значит, заходи
и работай. Однако работать здесь еще долго будет
нельзя. Обшивке стен сделана только до половины, а
дальше — галимый металл.
Заглянула под обшивку и
обомлела: вместо плотного
— для севера жо делается!
— утопления кой-как набросанные куски утеплителя. Остается только гадать,
специально или по присущей сегодня многим разболтанности и недобросовестности собрались строито(Окоичаиме на стр. . 2)

РЕДАКЦИЯ,
ПОБЛАГОДАРИ
—С такой просьбой обратилась в «Газопереработчик» МАРИЯ ФИЛИМОНОВНА
СТОЛБОВА,
дворник ЖЭУ 5-го микрорайона Нижневартовска.
Тето Машо — семьдесят с хвостиком, она давно пенсионерка, но продолжает
трудиться —
время сейчас такоо, что
на пенсию но проживешь.
А привело со в редакцию желание поблагодарить чорез газету людей. которые и морально,
и материально поддерживают
ее
любимо •
мужа Анатолия Тимофеевича Столбова, ветерана войны и труда, инвалида 1-й группы.
В 1986 году он с ЖЭУ
(тогда участок относился
к
Нижневартовском-/
ГПЗ) ушел на инвалид
ность. И хоть лет прошло немало, но забыэаст
его заводской коллектип
и в первую очередь —
руководство
Ежегодно в День Победы с утра Анатолий
Тимофеевич поджидает
гостей с завода, и ни разу они его не подвели.
Первым обычно появляется председатель
за-

водского профкома, а
потом — самолично директор Иван Андреевич
Ященко — с цветами,
подарком. «Посидет. поговорят и словно сил у
моего солдата прибавится. — говорит тетя Маша. — За то. что дух
ему поддерживают, сердечная им моя благодарность».
Понимают на заводе,
что хужо всех сегодня
приходится маломощным
— пенсионерам, инвалидам, поэтому помогают
продуктами — то бесплатно что-то дадут, то
предложат г о более низкой.
чем в городских
магазинах, цене. И коечто из одежды выделели, когда обращалась тетя Маша с просьбой.
Но оставило стариков
боз поддержки е тяжелый сегодняшний период и руководство объединение,
перечислившее всем пенсионерам
завода—ветерана, в их
число и Анатолию Тимофеевичу. по
10 тысеч
рублей. « Держим эти денежки на случай черного
дне. — сказала тете Маша и попросила: — Пожелайте этим милосердным людем
хорошего
здоровье и счастья
в
жизни».

Из истории твоего коллектива

Глядя ия яти яясялыя, радостные лица,
на П а м п Г е р м Советского
Союаа на
груди мужчины, что яалечатлен в .малиннике. на переднем план*, понимаешь, что
снимок сделан и * сегодня, не а наше время — я наше лет тан от есей души, 6*1обмчно улыбаются редко. Когда же ято

было! Пять, шесть лет н а ы д ! В коллективе
ЦБПО (тогда — РНУ] побывал летчии-космонавт Игорь Вовк.
Снимок, сделанным фотокорреспондентом
Юрием Филатовым,

хранился я архиве

•Газопереработчика, не один год.

(Окончание. Нач. стр. 1|.
ли морозить техперсонал
эстакады. Не были настелены здесь и полы — их персонал сам сделал.
Колодцы вклющвющей ермвтуры текут, хотя это должны быть
герметичные
стаканы (Водрсм постералсе).
Светильники негерметичны. в них попадает воде
(УрМа показала «класс»).
В техкорпусе была такая
кладка стен, что из помещения вполне можно было
наблюдать, что делается иа
улице. Кончилось тем, что
две перегородки рухнули
сами по себе.
(Реботе
СУ-36).
Очень много браке
по
сварочным швам. При просвочоваиии брака набралось

—чтобы они доделали самые сложные, остеточиыо
молочи. Сначала, конечно,
вернуть долги зе осмотровую эстакаду (ев пуск намечеи первым) — около 15

КАК У ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ОБЪЕКТА
«БОРОДА» ВЫРОСЛА. И ЕЩЕ БУДЕТ РАСТИ
порядке 30—35 проценте*,
и еще не есе швы проверены.
Обнаружилось это примерно месяц-полторе назад
и теперь виновники—ЗСНХМ
— будут за свой счет работы исправпять. По крайней мере, собираются зто
делать, хотя могли бы, как
многие строители
сейчас,
сделатуь ручкой: не плетите за выполненные объемы
— пойдем к более состоятельным
зекаэчикам.
У
ЗСНХМ еще
сохранилось

понятие о чести фирмы.
Главный инженер объяснил
причину брака: иикуде негодные электроды. Раньше
их покупали за границей, а
том числе с помощью объединения Сибнефтегаэпереработка, теперь такой возможности нет.
Мою критику относительно брака
руководители
строительных
организаций
приняли как оскорбление, е
штыки: не с Луны же я
свалилась иа грешную землю — разве мне неизве-

стно, что везде, по всей
стране, беспредел, безответственность, необязательность? Разве они виноваты,
что им постаалают бракованные мвтвривлы,
конструкции, инструмент,
и
они
вынуждены со всем
этим работать?
Есть е их словвх
правда, много правды, но не
вся. Если бы заквзчик принципиально и регулярно контролировал ход работ, беспредела было бы меньше.
Что сейчас нужно

окончания
строительстве?
Деньги. Деньги. Деньги.
.
Не 70 процентов готовый
объект
разворовывается. ~
Уносят не только светильники. а деже электродвигатели! Положение могло бы
спвсти круглосуточное дежурство техперсонвлв, но
для его содержвния требуется 11—12 миллионов рублей — огромные деньги
для Сибгвэтренсв. Де и изза отсутствие жилья сложно
говорить о техперсонвлв.

для

Надо платить строителем

В ГОСТЯХ
ЛАДУШЕК»

Профсоюз на предприятии: нештатная ситуация^

РЕШИЛИ:
БЕЗ

ОБОЙДЕМСЯ
КОЛДОГОВОРА

Колдогоеориая профсоюзное конференция Локосоеского ГПЗ постановила не при .иметь коллективный договор.
Почему было приивто такое решение! Что ему предшествовало!
жать материально человека,
Рассказывают.
что г.ри
поввись у него пробпемы.
подготовке к конференции
Правде, новогодние подаре цеха был отдан проект
ки.
организация утренников
колдоговоре — для обсуждля ребят — по профсоюздения. внесения поправок
ной
линии.
и предложений. Заводчаиам
проект ие понравился: неПриведенные выше расконкретный. но учитываю- суждения. как вы понимаещим происходящих в кол
те, ие мои — они «вытекалектияе и стреме перемен—
ют» иэ высказываний засработанный по шаблону
водчаи е ходе моих встреч
прошлых лет Топку от твко
с ними уже после конфего. если его принять, было
ренции. Этим «материалом»
бы мам>. Тогда м появилось
почти полностью блокнот
е некоторых цехех сомне- исписан, длв конкретности
ние: е может, ие стоит воже приведу мысли работнивсе заключать коллективный ков ремоитио-мехеническодоговор? Есть иа заводе со- го цехе. Правда, фамилии
вет трудового коллективе,
некоторых, к сожалению,
который обсуждает и при- не эвписелв.
нимает решения по основ— Что толку принимать
ным вопросам жиэии ГПЗ
иолдоговор, если 70 проСовет практически выражацентов его пунктов
все
ет вогю и нестроение ос- рввно ие выполняется, в том
новной мессы коллектива.
числе основные — по обеВсе решения прииимвются спечению жильем, своеврее его пользу, ради его блвменной выдаче
зарплаты?
га
Видимо, у руководстве нет
Администрация
с
СТК
такой возможности.
считается. В последнее вре— Функциональные обямя ее старениями много занности профкоме ие эивю,
сделано для
улучшения но думаю, что должен ои
жизни коллектива Дирек- хотя бы рвэ в неделю потор В. К. Рсееэов — рукобывать в цехе и увидеть
водитель проверенный: тре- наши порванные спецовки,
бовательный. ио справедлинаш йеустроеииый быт. чем
вый, ценит и всячески по- мы эвиимвемсв в обеденный
ощряет хороших тружениперерыв. Нет комнвты приков. И если исходить иэ тоеме пищи.
Холодильник
го. что основной задачей
имеетсв, но стоит в кабипрофсоюза является защинете мастеров, кудв
зата интересов трудящихся, просто ие зайдешь. Обеды
то встает вопрос: от кого их а столовой дорогие, в мы.
иа коикретиом
Локосве- т. к. работе
фиэическав.
ском заводе надо защищать,
вынуждены бреть ие одну,
•ели администрации ясе дев две порции. Я бы с удолает е интересах коллективольствием приносил пищу
ве? Да и способен ли иа
из доме, если бы было ее
это профсоюзный
лидер,
где хреиить и разогревать
если ои во многом от директоре зависит — е полуА. Бвйрвмое,
слесарь,
чамии^машины ли. бартера председатель цехкома РМЦ:
— Мое мнение: профком
ие заеоде не нужен, т. к.
Естественно, степи припоои никакой роли не и греет
минать.
какую полезную
— все вопросы решвет адроль играет профсоюз ие
министрация.
Восемь лет
предприятии
Подписывает
здесь работаю, и ни реэу
-больничные листы»? Неве
профком иинам мне ие полии труд, «ели оплачивамог. Надо было комнату
ются они за смет средств
отремонтировать.
нужны
эвводе. Многие труженики
были доски — пока не доГПЗ побывали е последнее
шел до директора, никто не
время в загранпоездках, но
помог. Обращался и предия тоже администрация организовала. Средства иа от- седателю завкома по зарплате. он мне ответил, что.
дых. лечение тоже ома вымол, ничего сделать не моделяет Профсоюз не может даме серьезно поддер- жет, т. к. ему ие показы-

вают документы. И по спецодежде ничего ие добился.
Есть СТК. все вопросы ои
решает, а профком кек бы
формельиая организация,—
что он есть, что нет. Не последней.
колдоговорной,
конференции меня избрали
в завком. Я в его составе
никогдв не был. поэтому не
знаю, чем будем заниматься. Чем должны? Пс-моему:
эвщищеть интересы трудящихся по эарплете. питанию. органиэовыввть культурно-массовые мероприятия.
»
Начвльиик РМЦ Б. Юзадаее рассказал о том, что
иитареснеиькое дело получеетсв: зе явку народа ив
заседвние профкома, любое
другое
профсоюзное
мероприятие отеечвют
ие
профсоюзный
лидер
и
профактив, е руководители
подрвэделений. Они убеждают оствться ив профсоюзное
мероприятие.
ив
собрание, чтобы обсудить
какой-то профсоюзный вопрос.
Слеее Богу, сказал
Б. Кззадзев. теперь хоть
первомвйские демонстрации
отменили, а то обычно звонил председвтель зввкоме
профсоюза ие председетелю цехкоме,
в
руководителю. и предлагал обеспечить явку
трудвщихся.
Потом, если явке срыевлвсь, ему же. начальнику,
шею «мылили» зе несознательность. проявленную членами профсоюзе.
Выходит, члены профсоюзе в своей организации ие
звиитересоевиы.
Вот и с колдоговором то
же получилось. Когде попел в цвх проект и асе
увидели, что он «ие тот»,
было предложение: поручить цехкому.
делегетвм
конференции.
чтобы они
поработали над проектом
и
выдели
предложения.
Увы..
8 предложенном виде остявлять иолдоговор ие было
смысле, поэтому заводская
конференция и решила, что
можно обойтись без него.
Тем более, что вполне образовавшийся от бездействий профкоме вакуум заполняет совет
трудового
коллективе.

Кто даст Деньги? .Кто выступит спонсором?
Строительные организации
разваливаются без преувеличения не по дия<и, а по
часаМ.
Еще и поэтому с
окончанием
строительства
надо спешить.
Правда, в
коллективе ЛПД€ поговаривают о том, чтобы довести
объекты до финише, хозспособом. Но по-моему, это
только рвэговоры или иепонятвя мной шутка — коллектив вадь и так работает
не пределе сил.
В. ПЕТРОВА.

«

I

Как живешь, детсад?

— Мне. кек члену профсоюзе, все рввно, есть не
эеводе профком или нет, а
как руководителю — ничем он мне не помог, —
сказал Б. Каэадаев и добавил в сердцвх: — Хоте
бы за ТБ следили повктивней!
И ещо конференция решиле. что, поскольку профком большого энечеиия в
коллективе ие имеет,
то
нет смысле держвть освобожденных работников —
бухгалтере и председателя,
не зерплету которым уйдет
70 процентов
профсоюзных взносов. Пусть лучше
эти деньги будут лотречены
ие оквэвние материальной
помощи членам профсою
зе. на организацию культурных и других мероприятий.
Насколько я поивлв, решения конференции не вызвали в заводском коллективе особых ЭМОЦИЙ.
С
этим соглесились, коиствтировав кек
свершившийся
фвкт. И только мои рвеспросы вновь вернули эвводчвн к профсоюзной теме. к спору, нужно ли всетеки заключать колдогоаор
или нет.
Спорящих я бы разделила иа две группы: старшее
и более молодое поколение
звводских
работников.
Старшие говорили, что колдоговор ни к чему — был
бы хороший директор, в
ои (имелсв в виду В. К. Рееезов) испытан годами совместной
работы? с ним
работеть
м о ж н о .
Молодые несчет Реввэова
ие еоэрвзквли, ио говорили,
что нельзя надеяться
ив
милость директоре.
жить
только сегодняшним днем и
ие думвть о завтрашнем —
директор ведь может смениться, и тогда где гарантия, что тот, кто придет ему
не смену, не поведет иную
политику, что не нечиутсв
массовые увольнение
и
т. д.? Колдоговор. если он
толково и грамотно составлви, дает работникам ГПЗ
конкретные социальные и
другие гарантии.

Моя собеседница — и. о.
заведующей детсада «Ладушки»
трен спор тио-коммерчвекого
предприятия
•Сибгазтрано ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
ЗАВРОДОЦКАЯ.
Мы беседуем с нею в уютном
матодкабииата. а в
•Ладушках» стоит тишина—
соичас
— Ольга Дмитриевна, сейчас все считают деньги, эта
волна докатилась и до детских учреждений, поэтому
у мене и Вам вопрос: в какую сумму обходитса содержание садика вашим шефам!
— У мене денные за первое полугодие. Круглеиькаа сумма
получаетсв —
6 миллионов рублей. На
содержание одного ребенке в квартал расходуете а
!6 тыевч.
— А сколько детей, родители которых трудятся иа
предприятии шефов, посещают сад!
— 120 ребят.
— Но для такого большого сада это мало.
— Приплюсуйте сюда ребят, родители которых работают иа других
предприятиях городе и приходят к нам с просьбой принять их детай а сад. при
этом гарвитируя
полную
оплату.
— Существует ли у вас
проблема с кадрами! И кто
они, ваши сотрудники!
— Такой проблемы нет.
коллектив стабильный.
У
нес трудятся хорошие люди.
Много теплых слов
можно сквэвть
в
адрес

Нижневартовск
Н и ж н . . . р т о . с к создал Самотлор
На приобских лугах многоречия.
Здесь сллетеласа е диеный узор
Многоликая рочь человечна.
Становились на дыбь корпуса
Молодыми руками могучими.
Нижневартовск подпер небеса
От Рдзанки да аахской излучины.
А вокруг лугоааа трава
И цветы луговые, душистые.
Только снег вот лежит с покрова
До июньского солнца лучистого...
•АСИЛИЯ ПЛЕСОВСКИХ,
Г. Нижневартовск.
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В «Ладушках»
побывал
С. ПИВОВАРОВ.

Из поэтической тетради

Поживем, кек говорится,
— увидим. Времв. жизнь
научат, что и как лучим.

Учредитель газеты — правление объединения
С ибнефтегазпереработка

Татьаны Викторовны
Дементьевой. Это очень душевный, чуткий, внимвтельный педагог, с большим
ствжем.
Звмечетельную
группу «подготовишек» выпустила оне а этом году иэ
стен детседе. Наидобрейший человек, хороший помощник ребятам в учебе и
занятиях Валентине Андреевна Морозова. Прекрасно
проявила себе
молодой
специалист Антонина Михайловне Копееве. Человек
она неравнодушный,
ищущий.
— Ольге Дмитриевна, а
если цены еще «взлетят», и
многие родители не смогут
оплачивать посещение сада
детьми, как вы думаете выжить!
— Но ведь кто-то же остаиетсв! А если серьезно—
будем работать так же, как
и работали — с полной отдачей.
Появится возможность ещв больше внимания удялатъ каждому ребенку.
Есть зедумки. С сентября
открыееем клесс хореографии. изостудию. Будем расширять музыкальное еослитенив, т. е. приобщать малышей к более серьезной
классической музыке. Естественно, что звивтия будут
проводиться со всеми,
но
для более одврениых ребят, при условии что родители будут оплачиввть труд
специалств, организуем дополнительные зеиатив.

и

"

г и т у «Газопереработчик, будет сообщено •
номерах.
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Задача задач — стабильность на производстве
Событие

Работает
труба
МУРАВЛЕНКОВСКИЙ ГПЗ,
НАКОНЕЦ. ПОЛУЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОДАВАТЬ
ШИРОКУЮ
ФРАКЦИЮ
ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ.
Продуитопровод, благодаря которому теперь
Мураслеикоаскнй ГПЗ подает
ШФЛУ на Сургутский заяод стабилизации конденсата |ЗСК|,
был построен
Ноябрьским УМН еще дяа
года назад, но до ума
на
доведен. Аяария под Уфой
заставила органы тез надзора ужесточить
требовв• к стальным
магистралям, предназначенным отдь не для молочной продукция. УМН провело некоторую
реконструкцию
трубы, но так квк особой
выгоды последующе»
ее
зисплуетация ему но суем,
па, управление прекратило
А
Муравпенковскому
ГПЗ
бе» зтой трубы —
«тр
по крайней мере
на д . « ы й момент, т. к. у
него нет другого пути сбыта ШФЛУ. Позтому завод
принял продуктопрояод не
сяой баланс, примерно черва две месяца доев* его
до эксплуатационной готовности н сегодня трвжпортирует
по нему
ШФЛУ.
Правде, особой радости от
зтого коллектив не ислытыРассказывает главный инженер ИГОРЬ
ИВАНОВИЧ
ХОРТ:
—Мы надеялись, что будем продавать ШФЛУ
по
цене нефти н таким обрезом поправим финансовое
положение завода Однако
ЗСК платит нам всего 600
рублей эа тонну продукции
К тому же ограничип н а е в
приеме — берет по
300
тонн ШФЛУ в сутки, зотв
мы могпи бы
постввлвть
вдвое больше. В резулыете мы не только не полу,
чим прибыли, но деже будем нести убытки.
—Но, безусловно, есть н
плюсы. — продолжил Игорь
Ивеноаич. — Важен
моральный фактор: несмотря
не
тяжелое финансовое
положение, коллектив сумел своими силемн достроить продукт .ГПрОВОД.
ДО.
бился-таки сбыта
продукции Оргаинзовали участок
по обслуживанию продултопроеоде, приобрели —конечно, минимальное коли,
честео, насколько нам позволили финансы— необходимую для зтого темнику
Кроме того, мы недеемся,
что со временем наладим
более тесные контакты
с
ЗСК, н он увеличит и цену,
и обьем' прииимвемой продукции.

НЕ БРОСАЙТЕСЬ ЗОЛОТОМ! ОНО ВЕЗДЕ В ЦЕНЕ
Мастер 1-го цеха ЦБПО
Айрат Баязитович Гари фу л лии был искрение расстроен: Южно-Балыкский ГПЗ
попросил сварщиков иа капитальный ремонт завода,
а цех из-за нехватки специалистов ив имеет возможности помочь. Два сварочных звона находятся в отпуске, а из имеющихся в
наличии одно
занято на
Нижневартовском и два —
на Белозерном ГПЗ.
— Обидится Южно-Балыкский ..ввод. но при сегодняшней ситуации
мы
действительно выручить их
ие можем. — сокрушался
Айрат Баязитович — Ещо
недавно у нас было доста-

Об обстановке в ЦБПО
точно сварочных звеньев, и
какие это были специалисты! Асы. Но из-за низкой
зарплаты люди увольняются.
Ушли такие классные
сварщики как Валерий Петрович Филимонов. Василий
Алексеевич Данилов, подал
заявление на увольнение
Арслаигали Давлетович Сахибгареев. А ведь им цены
нет!
В последние два месяца,
рассказал А. Б Гарифуллии, зарплата значительно
поднялась, ио специалисты,
наученные горьким опытом,
уже не верят, что она удержится. Знают, что с наступ-

лением зимы закончатся капитальные ремонты на ГПЗ,
и снова будут они не у дел
—коротать время в ожидании. что вдруг гдо-то потребуется их уровень квалификации и им соизволят
заплатить. А семьи каждый
день надо кормить.
Словом, они хотят постоянно иметь работу, которую бы им оплачивали так,
чтобы их семьи в волнах
бушующей экономики могли бы удержаться на плаву. Вопрос, куда пойти работать, для них особо остро
не стоит — нефтяники,
в
прямом смысле, ждут спе-

0 заводе. 0 товарищах. 0 себе

КОРР.: Рабочие вашего завода рассказывали мне, что
оборудование часто стало
выходить из строя, особенно изношены турболроеоды.
участились аварийные
ситуации и работать иа заводе становится опвсио. Что,
иа Ваш взгляд, ивдо сделать, чтобы смягчить ситуацию!
В. И. АНТИПОВ: Оборудование не подведет, если
будет за ним допжный досмотр. Что имею в виду?
Идет интенсивная коррозия
трубопроводов.
Это наша
главная беда. Ее надо приостановить, уменьшить.
С
этой целью в настоящее
время монтируется система
иигибирояания.
И второе условие — жесточайший контроль со стороны техперсонала и службы главного механика,
а
конкретно — двфектоскопистов, которые
должны
следить эа состоянием стенок трубопроводов. Когда
случилсв последний «хлопок», представите...
РГТИ
опечатал задвижку и потребовал дефектную ведомость на трубопроводы. После этого многие ненадежные участки были заменены. и тДсим образом умень. шеиа опасность аварий.
Очень многое зависит от
нас — техперсонала. Важно,
чтоб все 12 часов, иаходесь на смене, он ие просто
числилсв. а действительно
налрежеиио работал Через
каждые час-два делелея бы
обход оборудование, проверялось его
состояние.
Важно выбрать оптимальный режим работы.
КОРР. Как работает Ваша
мема!
В. И. АНТИПОВ: Мы —
старший машинист
Росте-

ким он был е 1984 году —
не тот уровень Дело а том,
что он варил ответственные
участки, а после семь лот
работал там. где большой
квалификации не требуется,
и вот результат
Вывод? Надо беречь мастеров — золотые руки, без
них иа производстве
не
туды и не сюды Подтверж
дающий сю истину пример
— с Южио-Балыкским ГПЗ.
который более недели простоял из-за отсутствие сва
рочиых звеньев
Конечно,
есть на заводе свои специалисты и я округе ость,
но. как говорят, Федот да
ив тот
В ПСТРОЗА

Л

ЦЕХ-НЕ ДОМ ОТДЫХА
Со старшим оператором
Мамоитоеской КС ЮжиоБалыкского ГПЗ ВИКТОРОМ
ИВАНОВИЧЕМ АНТИПОВЫМ
беседует наш
корреспондент.

циалистов по другую сторону забора
— Людой можно удержать, если «привязать» сварочные звенья к заводам,
— считает А Б Гарифуллин — Кстати. Белозерный
ГПЗ постоянно держит
у
себя звено
Рыба ищет, где глубже, а
человек» где лучше Тем
не меиео нынче люди
и?
только
увольнялись
из
ЦБПО. но и устраивались
сюда иа работу, правда, соотношения тех и других ии
в какое сравнение ье идет
Пришел и в первый
це«
один сварщик. Хороший, отзываются о нем, специалист,
ио по сравнению г. тем. ка-

слав Петрович Цимбал, машинист Станислав Иванович
Сепливчеи и я — уже четыре года трудимся вместе
За это ереме по нашей вине
ие случалось ии одного ЧП.
ни одного нарушение
по
технологии, другим направлением. Ребета подобрались
серьезные,
ответственные.
КОРР.: Мне иа первых порах работы в газете объединения Сибиефтегазлереработке думалось, что иа гаэолереребатыаающих заводах могут работать только
дисциплинированные люди,
ио потом еыясииле, что это
ие так: и иа ГПЗ, несмотря
иа опасное
производство,
распивают спиртное. Далеко
эа примером ходить ие надо — вы наверняка помнишего ГПЗ* когда зал остался без крыши и только
по счастливой случайности
ие пострадали юодм.
Как
мие
рассказывали, в тот
которую накануне администрация предлагала уволить
за коллективную пьянку иа
производстве.
В. И. АНТИПОВ: В нашей
смене такого не может быть.
Ребята понимают, что всекому занятию свое ереме.
Можем и выпить, но в выходные.
К примеру, профессиональный
праздник
нынче пришелсе на наш выходной — мы вэели бутылочку и ие берегу вместе
его отметили.
КОРР.: Трое иа вахте. Не
В. И. АНТИПОВ: Раньше
а смене нас было столько,
что места эа столом
не
хватало, а прошедшую зиму работали уже вчетвером. Конечно, по сравнению с периодом пуска сейчас легче, но работы все
равно хватает: надо следить
за технологией, оборудованием. поддерживать его в
чистоте, наводить поредок
ие территории Кек все это
будем успевать делать зимой. сейчас сказать трудно.
Одно знаю наеериека: наша смена будот работать с
полной отдачей.

ОБРАЩЕНИЕ
К ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯпОЯ.
ГАЗОЗОЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
ЧЛЕНОМ
ПРОФСОЮЗА
Все чаще задает этот вопрос
себе
каждый член профсоюза
Дискуссие.
развернувшаяся вокруг
профсоюзов,
носит ие случайный характер
Экономика России находится в глубоком кризисе Идет ее силсеам перостройка (как обычно «сверлу») с плановой иа рыночную Идет расслоение общества на имущих и неимущих Сплошь
и рядом нарушаются права
человека
труда, права трудовых
коллективов.
Правительство форсирует создание клас
са собственников А иэ кого?!
Общественно-политическая
ситуация
показывает, что единственной массовой
общественной организацией, способной
встать на защиту не только трудящиеся, ио и населения, являются профсоюзы.
Профсоюзы своими действиями заставляют законодателей, правительство,
местные органы в условиях
ценового
беспредела принимать решение по увеличению заработной платы, пенсий, стипендий. пособий, считатьсе с профсоюзами при приватизации, акционировании,
массовых сокращениях Отсюда желание
власть
держащих
дискредитировать
профсоюзы, раздробить, разрушить, лишить их прав.

в связи

С ЭТИМ ЧЛЕН
ПРОФСОЮЗА ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ. ЧТО:

Нет профсоюза — нет массовой общестееиой организации по защите трудовых и социальных прея, и пока этим
пользуютсе. Профсоюзы получили юридическое признание ео всем мире Деятельность наших профсоюзов регулируется многими правовыми нормами и законодательными актами
Сегодня профсоюзы ведут борьбу за
принетие мер по защите прея и интересов трудещихсе в вопросах условий
труда, его оплаты, решению социельиых
гарантий, еыступвют против снижения
жизненного уровня человеке труда.
Сегодня профсоюзы отрасли заключили впервые в истории тарифное соглашение между правительством России и Министерством топлива и энергетики. которое предусматривает еэеимные обязательстве, регулирующие социально-трудовые отношения в области
оплаты и охраны труда, занятости, социальных льгот работников нефтегазовой отрасли промышленности и строительства.
Идет постоянная работа по координации действий трудещихсе при разрешении трудовых коллективных спорое
и

ОТРАСЛЕЙ

преде гонению их интересов в орган и
местной власти и правительстве России
Абсолютное большинство колектияов
в хедо переговоров с администрацией
предприятий заключило
коллективные
договоры и соглашения Они включают
я себя массу вопросов, в том числа:
—- контроль за формами и размерам-*
оплаты труда, денежных вознаграждений пособий, компенсаций, доплат;
— регулирование оплаты труда, и с с д я
и : роста цен и уровня инфляции;
— обеспечение занятости, переобучение высвобождаемых работников;
— улучшение условий и оар&иы здоровья и безопасности на производстве;
— продолжительности рабочего времени. отдыха, отг.уекоэ;
— соблюдение интересов работника
при приватизации предприятия
Сегодня профсоюзы
предоставляют
своим членам бесплатную квалифицированную консультацию и юридическую
помощь по
тр/доэым и социальноэкономическим вопросам, содействуют
е создании социально-бытовых условий
на производстве и е быту, получении
жилье, медиицииского
обслуживания,
приобретении профсоюзных путевок на
лечение и отдых, лечебное питание, участвуют в рассмотрении вопросов, сселенных с временной или стойкой утратой трудоспособности и др.
Сегодня профсоюзы, выражав интересы своих членов, ведут систематический анализ ходе экономических реформ
с целью выработки собственной политики по эещите прев и интересов члэиое
профсоюза Он* добиваются экспертной оценки рабочей силы, заработной
плвты, соответствующих ценам, складыеающимсе на рынке, разработки новых
и совершенствования действующих фор *
стимулирования высокопроизводительного. квалифицированного труде, принетия законов, других правовых
актов,
защищающих человека труде
Отсутствие в нестоящее время политической организации, способной отстамевть позиции профсоюзов в органах
госудерстеенной власти, свидетельствует
о том, что наэревеет вопрос создания
политической партии трудящихся
Профсоюзы — это сегодня единственная реальнее оргеииэоееииве с и м трудящихся, еыступеющая гарантом в защите гражданских, социально-экономических. личных прае и свобод человека
Чтобы сделать свой выбор, вы должны об этом знать!
ТЮМЕНСКИЙ ОБКОМ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ.
ГАЗОВОЙ
ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И
СТРОИТЕЛЬСТВА.
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»
есть. *
жить надо и достоико. как си п р | к ч
У рг^оти-оа /.'.а «литовской КС Ю.«шо^«Якнссого ГПЗ — сэос про6яеи|. С м но
е б к м о х а . *-« быте раньше, ми ма зарплату. м- м« пометь заводе товарам*
продуктам* — зто есть. Даже жилищная
проблема с и * , » л к ь — поселок за х с . е д ч - « дал гола не узметь: еыбраяса из
ба.-«ое. болота, расстроился д у з и я м м ц ,
а заводской детсад — гордост» зааода и
>*ра*ие»«»е поселка
На « I месте сказать бы: с.-.зм Богу! —
жизнь на-вживается. Д а они об зто* г м о рили— материально стало лучцж. и о
зидат и трехомлтеа: друга* сторона жизни.
д>*овиея. то пи совсем остановилась. то си
развиваете* да не ПС-ЛСДСКН Уходат из
дуге* прэздии**, под ь е - , сеет, доброта, а
«а* бе а этосо?!
В «сан** профессионального праздника.
Див работников нефтяной м газовой промышленности. «са* и а прежние годы, было
на заводе торжественное собранно. о котором мало «то знал. потому что мероприятие особо не рекламировали Пригласили
тех. кого вэгжмы бьлм поощрить премией
иги благодарностью
То есть торжество
полу»«няось к м бы д г я избранных
Предположим. все* все равно ме соберешь. т. к производство непрерывное Да

н не «се гтржахгм бы. если бы даже каждому ар/ч «ли персональное
прмлааеичс
н
освободи ям
от
р а б о т ы .
Но
а прежние годы, даже не попав на торжеС1 венное мероприятие. они ощутили
бы
п р о д а ж . — По этому отучаю в цехе еыстлан бы поздравительную «молим!с», г
а «алтекмем журиаве»
начальник
цеха
ебяза.еаьмо оставил бы завись: мод, позд р а в л ю вас. ребята, с нашим профессно-

вее ть какой дзоиости г - г и т информация о
иенах ма продукцию газо-ерергботки
Человеку — когзетс! — 10 лет. погаеса.
ИСПОЛНИЛОСЬ м. к * он сказал, -хотя бы
одна собака г цехе по этому пезоду поКто виноват в про*схсдещем.* И что делать? Одм*. большинство. сказ зли: профком эле ода. председателе В. М. Долгарез.
должен работать с людьми Другие не со-

С ДУШОЙ - ПРОБЛЕМЫ
В заводском

КОЛЛеКТНВб^мнннмаа

наяьным — И был бы праздник хоть ты
и ма вахте стоишь, а не за столом а компании или коллективно в заводском клубе
слой профессионалемь-й д е л отмечаешь.
Коллективно, вместе Клх это было давно! Но ведь было
Сейчас другое Ч го-то как бы сломалось
а душе, стала ома меньше шевелиться, откликаться на святые слова «надо*, «должен», болеть, если это не касается материального Ну. смотрите: если ма дележку,
бартера, то цехком собирав-.ев быстро и е
полном составе. А по другому случаю?
Доска технико-экономических показателей от того, что к ней не прикасается рука
Бог

гласились: при чем До яг аре в. если мы е
своем цехе не поздравляем именинников.
какие мероприятия? Третьи
они бы и за миллион не согласились быть на месте Долгерева:
все
«шишки» — иа него
Кто-то предложил:
чтобы вдохнуть в жизнь настроение, надо

все государственно е и производственны*
посты отдать женщинам. В ответ единствен
-ав у-*аствослг--~ая а разговоре женщина
возмутилась: «Хотите, чтобы жи-мь вообще гре*рв^илесъЛ Производством правь —
женщина, государством —
емщнма Кто
же детей рожать будет?»
Ка- -е мысли у меня по этой артиаажиой
-эийся. каждый раз все годы знакомства из
мои сетования по поводу трудностей отверзет одно и то же: «Не хиычь! Хочешь быть
счастливой? Будь ею» 3 резных жизненных
гитуациях я востримимаю его слова показному: иронизирую, оскорбляюсь. смеюсь.
Но также всякий раз в д у ^ с соглашаюсь с
н м е никто, кроме меня, не изменит ситуацию А раз так. то поднялись, пошли ,
еще энергичнее!
Надеюсь, я высказалась понятно?
Д . МАШКОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ,
Поздравляем наших подруг
ТАТЬЯНУ
ВИКТОРОВНУ АРСЕНОВУ. ГУЗЯЛЬ АНВАРОБНУ КАЛИМУЛЛИНУ. ГУЛЬСАРЬЮ САОИУЛОВНУ МАТШИНУ с днем рождения
От всей д у ш желаем семейного благопо-

ПОДРУГИ!

лучия. мирного неба над головой, граздмичмого настроения в этот день.
Пусть
улыбка мижогда не сходит с ваших лиц!
Коллектив ЖЭУ 5-го жикрорзйома Ккжме-зартоеска.

Хворчество наших читателей

Люблю тебя, моя Россия!

НА ПОЛОСКЕ ОТЧУЖДЕНИЯ, НА РОДИМОЙ СТОРОНЕ
В бедной юности.
Струны памя

свои рассказ:

Приходилось <
Иа •
Не с «омцертом ма гастроли
Еит. ц * и и •
В •

С геогрофмм а ладу
Но искать себе по*ое.
Где попарную з.езду
Можио ухватит, рукою,
Гдо поит* и а год МОТОМ!.
А морозы омртом сушат.
Где •
И отт»
Наступило мае
Чтобы тез служил ео благо.
Здесь о с и по добро* еол.

В недра бывшего Г У Л А Г .
Места лучшего мог. что л»?
Но е ч к т ь ч м ^ тем ио мсмсэ.
К о . когда-то был е п о л м
Н . полоске отчуждение.
На родимо» сторон;
ВАЛЕРИЙ АКИМОВ.
[Пиаштацииачил ГПЗ).
ОТ РЕДАКЦИИ: Полоса
отчужден..—
и — , расположенные иа 100 метре, от
Редапор В. а

МАЛЬЦЕВА.

ГАЗЕТА

ОБЪЕАИНЕНИЯ

СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

ПЯТНИЦА.

9 о к т я б р я 1992 г о д л

Задача задач — стабильность на производстве

>

СЕНТЯБРЬ
в ЦИФРАХ

-тЬ2

ГПЗ
И А . Беео:ермый
ГПЗ
-1-15.6 май . Сургутский ГПЗ
- г 19 млн.. Мураалемкоесхчй
ГПЗ -г 16.6 мам. КрасмоаеГПЗ -г 2.3 май .
•й ГПЗ
-Г 19.3
«-си. кубометре».
Отставание по Южмо-БаГ ГПЗ —2

Дополнительный газ
в
объеме 13.5 млн. кубометров взяе на компримирование Губкине*кй ГПЗ.
Из подразделений Ноаб
рьского ГПП
перекрыли
планы
Холмогорская КС
-Г-2.6 и с к .
Выигаяхинская
КС - г 13^
м л н . Выясгагтуроескаа КС
млн.
Гк+? о геле лени* Когалым
с<ого ,'ПЛ — Когалымска*
КС и По «X о я ска я КС — при
и*ли све-рх запланированного соответственно 3 и 1 3
млн. кубе метро* газа.
О6ъед-»еи-ом в целом
прзизеедею на 131.7 мгн.
кубометрсп газа
больое
намеченною, сухого -г71.6
млн..
ком гримированного
-Г-41.1 млн.

Локосовекий ГПЗ —500 т.
Сургутский ГПЗ —4000 т.
Южно Бельэсскмй —7550 т.
Муравлеикоеский
ГПЗ
—11800 тонн
Предтт л» «мм объеди
нения произведено до по я
нитеяьно — 32<09 тонм стабигьмого 6енз«ма

ОТКУДА СБОИ?
По просьбе редакции о
том. почему а сентябре Локосовекий ГПЗ ие спрагился
с планом приема газа, рассжазыагет ведяцкй инженер в г ^ ^ : * ' те ей чего отА-^я завода ВА^:с.РИИ НИКОЛАЕВИЧ П И С А К Н З О :
— В сентябре ма^ зевед
рабстал стебмгьмо. коллектив сделал асе макси»апьио
возможное, чтобы ».ылоп
нить план И если
«ее
не

удалось,

то

ТОР*.«О

потому, что нам недооостлвнли большое количество
газа: вместо планировавших
св 156 млн кубометров —
145.6 м м . 12 9 млн кубо
метров сырья
недополучили от Когелымского ГПП.
которое, кстати,
подведит
нас е этом году стабильно
Тогько в первом квгртапе
они поставили сверх плана
6.9 м л н . а уже во втором
минус составил 25.6 яялм_
в третьем — 42 6 май. иу
6о метров.
КОРР.: Выходит, причина
ие л нефтяниках Лакгепэса?
— Нет. местные нефтяники нас ие подводят, даже
наоборот — еыручают. поставляв сверхплановой газ
и перекрывая таким обра
зем минусы Косалымского
ГПП Но сейчас у н-« воз
и » , и сложности, тем не менее с месячным планом о-и
С местными нзфтянмками

мы работаем в тесно- ко*»
тачте. регу-кр»ю кентрол*
руом объемы 'ост««*гя->#с
го ими сырье — . нас спец^ааьмо «*еяозек дг.% эгогс
••юсажен». Нут» сбои —
мемедлемо
•
И1
ькгорокд>-< я
Побывал ней: спеч*<агист
и в Кэгааыме пытааса вы
асиить грмчииу недопоена
во*. Мы дума-*- возможно.
газ куда то на сторожу от
дают Оказелос*. « ф ^ ки недэпоставааот.
КО??.: Возмоао.-о. зз*ыс е м план приема!
— Не чк^ры паама исходят от Кэгагымскэго ГПП
которое по согаасс«ам~о с
когагымскими нефта>ихам«
С иамм договор
на .-^ставку газа Иоод>
этого мы где да-, и рас-е-ы
по выпуску продукции. Хо
телось бы иа будущей год
иметь от ГПП 6спсе то^#«укэ
кмфсрма;<по.

У командира женсксе лицо
Л®

Г^ДЧ у

СЯуТИ.

КТО

М > З Ш » П м

ОТДСР

гл>*|4ия»«
УТТ н л м о а . " к д г л з .
Х м » ? : и з Р » стмзз*. ссду^кч кж-чег.ер этого с : д о л г 2-»
гсд-т. иэ и з л г э » в УТТ на зто сугубо
-г.а
д с п а и в л »з « а с ч п р е д с т ж к е а е ч скэи-сч вввет. йСерее- «И с б : т с м
у г р е л а Д-'ТХЗЛ; . ..'.
ЬГДКОСИЧА Б У Я А Х С 2 А . Гвг что ОИ с«и зт="
— Псчв иа иэгнл -ена а
гсяолньет оба>зм**остч.
бота у руксаэд -та « >гог-з
отдела о - с - ь слеи^ф'-с^зс
кав — с зеказчххс.«. кзюрый и а
яре»:м
дипломатией на с т а и - а - ; * .
и е сегодня--. ^ э<е»рз
ма^ьных
ус-О* •»* —
,
ла^е Казиа«ить о е д я яэ»ого ««егзэека — год 6. дет
у-ост.еа. а
д.их-з • ьзНСГХЗ ЭГ/ рэСот/ - К И Т
И мне совеем ие~оматиз.
г с "-ему *ыз*а-о в х * с т ш то
обстовтельстао. «<то саужбу
эксплуатации может козгла-

Подписка ~ 93
НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ .ГАЗОГШРЕРАБОТЧИК. НА 1993 Г О Д
ЖИТЕЛИ НИЖНЕВАРТОВСКА МОГУТ ОФОРМИТЬ ЕЕ
В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ГОРОДА. А ТАКЖЕ У
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ СВОИХ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ЖИТЕЛИ ДРУГИХ ГОРОДОВ. ПОСЕЛКОВ И СЕЛ Об
ЛАСТИ МОГУТ ЭТО СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО У ОБЩЕСТВЕН
НЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ
СВОИХ ПРЕД
ПРИЯТИЙ. ЧТО СВЯЗАНО С ОТСУТСТВИЕМ ДОГОВОРОВ НА ПОСТАВКУ ГАЗЕТЫ МЕЖДУ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
И УПРАВЛЕНИЯМИ (ОТДЕЛАМИ) СВЯЗИ ЭТИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОПРОС О ДОСТАВКЕ ТУДА ГАЗЕТ
ИЗ НИЖНЕВАРТОВСКА РЕШАЕТСЯ
ПОДПИСКА
ПРОДЛИТСЯ
ОРИЕНТИРОВОЧНО ДО
15 ДЕКАБРЯ. НО ЛУЧШЕ — ВО ИЗБЕЖАНИЯ НЕПРЕД
ВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. КОТОРЫЕ ЛИШАТ ВАС
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ С НАЧАЛА 1993
ГОДА — ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
кИДЕКС ГАЗЕТЫ 543*3.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД 72 РУБЛЯ. НА ПОЛУГО
ДИЕ 34 РУБЛЕЙ. НА КВАРТАЛ 18 РУБЛЕЙ. НА МЕСЯ1
6 РУБЛЕЙ
ПОДДЕРЖИТЕ СВОЮ ГАЗЕТУ!
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КАРАБКАЕМСЯ

О совхозе «Локосовский»

не можем предло
жить в обмен из корма Но и
объединен**, без этого соажоз н е С м о г б ы
существе
мтъ
сегодня

Мы пока держммс*. Зе
пожили не Зиму 600 тони
силоса гриобрс.-- комбикорм. а еот сена заготовил*
очень масс — всего 100
тонн Будем закупать Будем
все де.-хтъ. чтобы сохранить
слот.
Хорошо за гето избрал*
откорме Забьем их ма мясо. что т а »
6ы«о бы макать забой уже
се»чвс, но мясо хранить не
где. нет и* гхотемператур
пока достать ян ив"удастс*.
П ч | Г|В1 > продать пред
пркттаам объединения
5
тонн мясе Восстановили се[Око*чайке иа стр. 2).

В ч-сле других работммкое Муравленковссого ГПЗ
ссуду е размере 500 тыс»*
рублей
иа приобретение
жмгьв получила оператор
многодетная мать
Павловна Жабкина.

Галин*
Благо

!

!
|
|
!
.

Новость—
в номер!

— Откуда
буханки?
— С завода,
вестимо
На Нижневартовском ГПЗ
много делается для облегчения жизненных условий
работникоя. Не уезжая с завода. они могут приобрести
товары.
необходимые
продукты... • 6 октября первую продукцию
выдала
пекарня ГПЗ — 450 килограммов пятисотграммосых
буханок и батонов. Да каких!
Мягких, как первый
октябрьский снежок, лимонно-сопнечного цвета, пахучи: да вкусных.
Рассказывает заведующая
пекарней НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА СОЛЯНИК:
—В перспективе
будем
ежесуточно выпекать
до
тонны хлебобулочных изделий—на продажу зааодчанам. для столовой и санатория
профилактория.
Продукция
б у д е т
разнообразная: квадратные
и круглые буханки, батоны
нескольких видов
Планируем выпечку и кондитерских изделей: кексов, все-1
воэомиого печень.». слоснок. слоеных тортов—оборудование — а оно поставлено из Норвегии — позволяет гее зто делать.
Условия для работы
у
нас >орош.«
Коллектив
подбираем
работоспособный,. основу его составят
профессий элы. остальной
персонал наберем из завод; « и ! работниц.
которых
сб)1Чм по ходу дела

ПРИГЛАШАЕТ
КДЦ
«САМОТЛОР»
9. 10. 11 октября а 19 часов — вечера отдыха (по
заяччам).
10. 1! октября в 11 часов
— «В гостях у сказки» (по
заяяквм предприятий).
13 октября
• 17 часов
— школа этикета
14, 1$ октября — осенние
балы (по заявкам школ)
16 октября
в 19 часов
— вочер отдыха.
17 октября
в 19 часов
— развлекательная программа -Под знаком Весоя» (по
заявкам).
17. I I октября е 11 часоа
— «В гостях у сказки» (по
заяяквм предприятий).
20, 21 октября — школа
этикета (по заяяквм школ
города)
22. 23. 24 октября • 19
часов — Праздник автомобилистов (по звявкам пред
приятий).
25
октября в 19 часов
— презентация театра кукол.
27. 21, 29 охтабря — школа этикета (по заявкам школ
города)
30. 31 октября в 19 часов
— вечера отдыха (по заявкам).
За справками обращаться
е отдел досуге КДЦ «Свмотлор», телефон: 3-97-71.

Молодые духом не падают
В общежитии № 14 — живут тут молодые и ие очень
работники предприятий нижневартовской зоны — бываем
частенько, всего полтора года назад в его стенах располагалась редакция нашей газеты, после этого оно стало
нам не чужим, и заходим мы сюда запросто —• со знакомыми поздороваться, расспросить о житье-бытье, всакий
раз с удовольствием отмечая: чкетота т у ; , спокойствие —
значит, я этом домо ясе идет, слава Богу, нормально, бвз
перестроек и потрясений. Но может, это только со стороны кажется! А как на самом деле живется сегоднв общежитию) Просим рассказать об этом заведующую общежитием МИНЗИЮ СИРАЕВНУ ИШМУРАТОВУ.
К слову, годы ее ие берут: как и два. три года назад,
она энергична, модно одета, великолепно причесана.
В
ответ на похвалу сказала: «Стараюсь следить зв собой. В
жизни ведь как! Сам не постараешься, никто зв тебв ив
сделает».
И вторая хозяйка общежития — воспитатель Галина Петровна Попенко — не меняется: все такая же приветливее,
доброжелательная, асе так же расхваливает общежитских
ребят — се послушать, так в 14-м общожитчи живут только прекрасные люди. И как всегда, она в хлопотах — в
настоящее время занимается подготовкой осеннего бала,
который здесь асегда проходит и красиво, и весело.
Но вернемся к поставленному вопросу.
М. С. Ишмуратова: Общежитие.
как и прежде,
входит в состав
ПУЭ и
РОСН. но с предприятиями
работаем практически самостоятельно — собираем
деньги за проживание здесь
их людей Это очень трудное занятие! Счета месяцами не оплачивают. Порой
звонишь о бухгалтерию какого-то предприятия, и оттуда отвечают: нет денег,
ждите. пока нам оплатят.
Из-за безденежья летом до

ходило до того, что на месяц отключали я общежитии
лифты.
Мы понимаем трудности
предприятий, но наши они
должны понять прежде всего: за электроэнергию, воду. отопление, лифты и т . д .
надо платить, чтобы люди
могли жить в нормальных
условиях.
,
Необходим косметический
ремонт помещения, который по расчетам обойдется
в 80 тысяч рублей. Пока не

В общежитии
могу сказать, где добудем
эти средства, но добудем
и ремонт сделаем.
Как известно, сейчвс все
услуги дорогие и дорожают
день ото дня. Соответственно растет и плата за койкоместо: если в 3-м квартале
оно стоило
ежемесячно
2011 рублей, то с 1 октября уже 3 тысячи.
Мебели хяатает, постельное бельо имеется. Холодильники, телевизоры двем
жильцам на прокат.
Коллектив общежития работоспособный,
дружный,
ясе сделает для создания
жильцам нормальных условий. только бы предприятия не подяоли, своевременно оплачивали счета —
единственный источник нашего существования. Хочу
попросить их об этом через
газету.
Как поддерживаете сяязь
с предприятиями! Бывают в
общежитии
руководители,
профсоюзные деятели!
М. С. Ишмуратова:
Нет,
не бывают. За единственным исключением, никому
сейчвс нет дела до общежития. Считают: деньги зв
койко-мвето заплатили,
н
этого достаточно.
Между
тем не асе расходы учтешь

а счете,
нелредвидеиныв
проблемы
выскакивают
каждый день.
Примерно
полтора года назад потребоввлись нам деньги
нв
проведение
мероприятия.
Обратились мы в профком
Нижневартовского ГПЗ —отказали. И в отделе соцразвития заводе ответили:
ие просите — мы вам зв
общежитие платим. Большв
мы туда нв обращались.

Единственное
предприятие, которое с пониманием
подходит к нашим проблемам — Нижневартовское
УТТ. Практически асе проздники в общежитии проводятся за его счет. Оно нам
и транспорт выделяет,
и
другую помощь оказывает,
словом, старается
помочь
общежитию — только
бы
людям хорошо
жилось.
Спасибо за это и руководству, и профсоюзному комитету!
Твжвпвя
обстановка
а
стране квн-то повлияла ив
молодежь! Стала молодежь
Другой! Изменилось ее настроение!
М. С. Ишмуратова: Хотите сказать: упали молодые
духом, как старшее поколение? Нет, такою нет. Вгс.
идет своим чередом, как и
раньше: работает в общежитии шахматный клуб, регулярно
собирается сояет
общежития, весело и многолюдно бывеет на празд-

никах... Даже наоборот —
ребята сейчас больше оптимисты, чем 2—3 года назад. Раньше можно было
услышать: вечер, шахматный клуб — д л я чего аса
это? Никому вто иа нужно...
Сайчес
молодежь более
подъемная, живая, заинтересованная.
В последнее
время много ребят к нам
устроилось
из УТТ — и
от них радость: асагда пошутят, с душой поговорят,
охотно участвуют в мероприятиях и на жалуются на
жизнь, как это
слышишь
сейчвс всюду.
В связи с
обострившейся
проблемой — многие предприятия предлагают ш«ерь
ныв срадстша — м думаете
цы общежития «в ш и л
обзаводиться семьями)
М / С . И «Муратова: Нет у
меня оснований тая думать
— е последим . р е м , многие иеши ребята женились,
и жилищная проблема
не
стала им препятствием, хотя труАмстн е связи с аткм
большие. Но как-то выходят и ) положения: кому-то
предприятие
покупает
квартиру. кому-то дает для
«того ссуду, кому-то помотают родители. Молодость
— не старость.
Молодые
легче адаптируются к новым условиям.

ТРАДИЦИЯ— уважать ветеранов

: Нет! Нет! Просто весны
давно отшумели...
Нахмурилось нобо.
Туча солнце закрыла.
И ветер утих над тайгой
Сразу вокруг
Всо в природе застыло.
И ь воздухе пахнет грозой.
Но тдо же гроза?
Зптерялася где-то?
Быть может, прошла стороной?
Быть можот. она
Так устала за лето.
Что нынче ей нужон покой?
Нет! Нет! Просто весны
Давно отшумели,
Веселые грозы прошли,
И птиц, что сегодня
На юг улетели.
Осенние сменят дожди.

Молодой, но в зрелых годах — так можно сказать о Красиолеиииском ГПЗ. Самому заводу от роду всего 6 лет, е средний
возраст работающих — 40 лет. Все дело в
том. что костяк предприятия формировался
иэ кадровых рабочих Ниживввртовского и
Локосовского ГПЗ.
Самому старшему человеку на завода —
Борису Ефимовичу Степанову — в нынешнем июне исполнилось 60 лет.

По установившейся здесь традиции
в
часть ватараиов-лвисиокеров накрывается
стол, им вручают цввты, ценный подарок
или талой на приобретение
дефицитной
вещи.
На обошли почестями и Бориса Ефимовича. Торжество по случаю памятного для
него события проходило я красном уголке
завода.

КАРАБКАЕМСЯ
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Притаилась в сердце
радость
Пред глазами моими
Желтый лес стоит стеной
И ветвями вековыми
Тихо шепчет меж собой.
И резвится, ивпеевот
Где-то ветер вдвлеке.
И ручей уж замерзает.
Не журчит, уснув, в трвве.
Белки кормом заполняют
Гнезда иа зиму сяои,
А над ними проплывают
Острым клином журавли.
И овеян лес печалью.
Дремлют сосны над рекой.
А в полях за синей далью
Не жужжит пчелиный рой.
Пролетело бабье лето.
Скоро осени конец.
В подтверждение об этом
Дождь ли. снег идет с небес.
Притаилась в сердце радость —
Уж зима не за горой.
С осенью уйдет усталость.
Обретет душа покой.
ЕВГЕНИЙ БРАВЕРМАН.
(Нижневартовский ГПЗ). \
СлААА/V^АЛАЛ/^/^/^ААЛЛЛ/^^V^А/^/^ААл/V^А/^ЛА/члллАл^

(Окончание.
Начало на
стр. 1).
паратор, и теперь делаем
сметану, тяорог. В примитивных условиях делаем даже масло. Есть, у нас коптильная камера, с наступлением холодов будем коптить мясо не продажу. Вся
наша продукция очень вкусиая, хорошего
качества.
Правде, производим мы всо
это а очень небюльших количествах из-за того, что
молока и мяса
получаем
мало.
Могли бы большв?
Безусловно, и значительно
больше, если бы
имели
возможность
содержать
большое количество скота.
Но для этого требуется много кормов, которые мы не
можем купить из-за дороговизны и ие могли эеготовить, в основном, по причине отсутствия кормозаготовительной техники.
На
следующее лето нам будет
полечге, т. к. нынче мы хорошо поработали по восствновлению старой техники,
приобрели
новую:
МТЗ-80, «Урал», оплатили и
ждем поступления двух вентиляционных установок по
сушка свив, двух роторных
косилок. Нв исключено, что
в
кормоэаготовитвльную
кампанию следующего лета
сможам обойтись
своими

Требует замани
дойиоо
стадо. Но чтобы получать от
наго молоко, ие загубить
породных животных,
надо
прежде запастись иеобходи-
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мым количеством разнообразных и качественных кормов. Это наша задача на будущую весну.
По сраанитально недорогой цене приобрели нынче
участок земли ив правом
берегу Оби, организовали
здесь перевалочную
базу,
иа которой даржим материалы, технику и т. д . до
тех пор, пока нв появится
возможность переправить их
в Локосово.
Своих плавсредств у совхоза нет, вынуждены в навигацию арендовать катер с аппарелью,
которую время от врамаии
рачинки забирают у нас для
других нужд.
И тогда —
хоть караул кричи, никакой
возможности попасть
на
правый берег,
доставить
грузы, отправить
продукцию. Отсутствие своего катара и аппарели
нередко
парализует жизнь
хозяйства.
Сейчас а совхозе подобрался неплохой коллектив
специалистов и рабочих. Он
сохранится, вели будат выполнено данное людям обещание — начнется строительство котвджвй. Ведь некоторые семьи живут в непросто непригодном, в в зараженном жилье,
рискуя
здоровьем своим и своих
детей. По непонятным причинам тянет
с
началом
Строительстве
ремстрой-

трест, которому на эти цали
перечислены деньги. Обещали приступить весной, потом
летом, та парь ужа и
осень наступила, а строителей нет как наг.
Наплохо поработали
мы
нынче по ремонту животноводческих помещений, благоустройству
территории.
Вышли иэ положения
во
многом благодаря навозу—
берут его охотно на таплицы, огороды и платят неплохие деньги.
В общем, собираем
по
крохам, просим
помощь,
если совсам невмоготу,
и
продолжаем жить, ремонтируем. обустраиваем, приобретаем. Основные фонды
совхоза по нынешним цаиам
стоят примерно 200 миллионов рублей.
Согласитесь,
немало. Будет обидно, если все это, с таким трудом
созданное, растащится,
а
такая опасность есть. Пока
неизвестно, как пойдет приватизация . Если предприятия отделятся от объединения, совхоз окажется никому не нужным, и нам —
или погибай, или ищи богатого спонсора. Найти такого
будат очаиь и'очень трудно — кому нужно рискованное
хозяйство, в которое
нужно вкладывать
много
средств и нельзв получить
быстрой отдачи? Хотя кушать хочется всем и квж-
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Вместо выехавшего
в
Двухгодичную командировку • С Ш А Сортов Никола,
евича Голикова директорам
Ю^ио- Бе лыкского
ГПЗ
позначен Сергей Николаевич Шаикин,
работавший
главным
техиояс/ом.
а
затем главным ь.пкеиером
этого завода. В
первые
дни иа посту первого р у .
ководителв с С Н. Шаикииым встречалсв мам корреспондент.
Предлагаем
Фрагмент беседы.
КОРР.; Директором
Вы
стали ие е г.учиее для ГПЗ
время: зааод старый, оборудование прямо.таки пожирает коррозия, трудности с
сырьем — сегодня
ГПЗ загружен иа
60—70
процентов, а так как добыча нефти неуклонно па.
дает, то и объемы сырая
для вашего
предприятия
вряд пи будут увеличивать,ся. В связи со всем этим:
какой Вам видится перспектива завода!

С. И. ШАНКИН: Хотя все
зто так, нарисованная вами
картина выглядит мрачно,
а наш заводской коллектив,
иесмотрв иа все
сегод.
няшиие трудности, смотрит
в будущее с оптимизмом.
Подтвержденном является
то, что у наших, людей нет
чувства временщиков,- каждый из нас заинтересован,
чтобы завод лучше, стабильнее работал сегодня и я
будущем. .
Коррозии ность действ и .
тельио велика, и наука пока не предложила- надежной защиты
против нее.
Нам необходимо
поеы.
шать эффективность сепарации через установку новых. сепараторов.
Вводим
противокоррозийные
ингибиторы, но, к сожалению,
трудно говорить об эффективности их
использова-

ния. Нашему отраслевому
институту (Краснодарскому
ВНИПИ. аэт-реработка. НИЦ
«Нгфтегез»)
необходимо
обратить внимание на эту
постоянно обостряющуюся
проблому, укрепить кадры,
работающие на
ленном
направлении. Сегодня гам
нет идей, которые можно
было
бы
эффективно
внедрить в производство.
Поэтому ужесточение контроля за состоянием оборудования.
трубопроводов,
усиление профилактической работы по своеярг.мои.
ному выявлению и замене
дефектных участков, предупреждение
аварий —

Отправились на фестиваль
в таком составе: Наталья
Сопикоее. Светлана Мартынове, Айрат Шерафутдиное
(ЦБПО), Петр Бугров (Нижневартовский ГПЗ),
3), ЕВиктор

сорной станции на Среднем
Балыке
положение
должно улучшиться.
В перспективе — строительство установки по углубленной
переработке
ШФЛУ. получению
высокооктановых
бензинов и
сжиженных
газов, цены
на которые выше, чем иа
неста б и л ь н ы й
бензин. Вместе с ленинградскими институтами
Леннефтехим и Ленгипрохнм
мы разработали
ТО на
строительство
установки.
Но это очень дорогостоящий объект, и сооружение
его
будет
возможным,
лишь когда стабилизирует-

На стройках СНГП

Строится

В первый день 1-го фиэкулътурноспортивного фестиваля клубов и коллективов физкультуры предпривтий нефтяной, гезоеой отраслей промышленности и строительства,
который в конце сентября провел в Аиале отраслевой комитет физкультуры, участники — а это, помимо
нашей,
еще.10 лучших команд иэ разных городов России,—никак
не могли ни запомнить, ии правильно произнести
это
трудное слово — Сибиефтегаэпереработка. Но к финишу
фестиваля у йих зто получилось пегко. запросто и вопросов, что это зв «птица», в какой части России находится,
уже не задавали. Почему произошли текие перемены!
Рассказывает директор спорткомплекса «Факел», представлявший комвиду на фестивале ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
ДУБРОВСКИЙ:
— Спортсмены нашего
объединения впервые участвовали в фестивале, куда приглашаются лучшие
спортивные команды предприятий отрасли. К сожалению. мы не смогли выставить команду, какую бы хотели и имели возможность
— только из представителей предприятий. По разным
причинам не удалось привлечь сильных спортсменов
из Нижневартовского
и
Сургутского заводов. Сибгазсиабе.

главная
задача
нашэго
коллектива.
К сожалению, приходится
констатировать, что добыча
нефти падает. У нас с
нефтяника*
тесные, партнерские
отношения.
Мы
нередко
обьезжаем
их
объекты, следим, чтобы не
горел газ, вникаем в их
проблемы. Одна из них,
прямо касающаяся
ГПЗ:
че вездо есть необходимая
система газосбора Дожим.
ные
насосные
станции
(ДНС) НГДУ
Майскнефт.
сильно удалены от завода
и из-за
недостаточного
давления не могут подать
таз. Со сдачи.': компрес-

Афанасьев
(Белозерный
ГПЗ), Александр Пленкин.
Маргарита Титова.
Александр Еремин («Факел»)
Результаты выступления
нашей сборной: в кроссе
— 9-е место, в эстафете —
8 е. в гиревом спорте —
5:"е, настольных
играх —
' 4-о (А. Шарафутдкнов занял 3-е место по шахматам),
в перетягивании каната поднялись иа высшую ступень.
Победить
в последнем
виде особенно стремились
все команды
Во-первых,
эта победа весьме почетна,
т. к. это означает сплоченность и физическую выносливость команды. Ведь е
перетягивании каната она
участвует в полном составе,

диспетчерский корпус

КОРР.: Наверное, ждете
ие дождетесь приватизации
заводв!
С. Н. ШАНКИН: Я бы тек
ие сказал
КОРР.: Имейся у Вас возможность выкупить завод.
Вы бы ею воспользовались!
С. Н. ШАНКИН: Будь е
бизнесменом, не рискнул
бы взять завод в частную
собственность.
Я за то,
чтобы владельцем завода
стал коллектив Но
для
этого он должен обладать
5! процентом акций, иоторыс наши работники должны будут приобрести. А
так как
остаточная стоимосаь основных
фондов
ГПЗ на I января текущего
года
составляла 76 млн.
324 тысячи рублей, то, думало, нашим
работникам
это будет но под силу. 35
процентов акций они еще
смогут
купить, остальные
пойдут на аукцион. Это означает. что завод может
стать сырьевым придатком
какого-то богатого
пред-

объединения.

УВАЖАТЬ

ся финансовое положение
завода и объединения. С е .
годня, как известно, оно
тяжелое, платежи за продукцию поступают иерегу.
лярю
КОРР.: Не боитесь, что
вдруг ситуация выйдет из.
под контролв! Нет растерянности ввиду происходащего в зкоиомике страны!
С. Н.
ШАНКИН:
Нот
Есть тревога, что тяжело
будет, т к . к сожалению,
не все зависит от работаю,
щих ил заводе Нас — нефтяников, газовиков — везде ругают за то, что требуем повышения
цен на
свою продукцию. Но ведь
произошел перенос:
все
цены
устанавливают,
а
мы этого сделать не можем, т. к. нам их устанавливают сверху. Надо было
одновременно
Ь т п ускать
цены на все. чтобы есо о т .
расли находились в равных
условиях.

СЕБЯ

приятия. что для нас но.
желательно
В то же время мы заинтересованы в создании
акционерного
общества
водь для того, чтобы завод
имел возможность дальше
развиваться, вести
запланированное строительство,
нам нужны средства, которые мы можем получить
путем привлечения капитала со стороны — частных
лиц. других
предприятий,
заинтересованных в получении в будущем дивиден.
дов.
в настоящее вромя е е - '
дется работа по определению доли каждого заводского работника в общем капитале.
КОРР.: Теперь
вопрос,
который волнует каждого
человека: как решается иа
заводе жилищная проблема!
С. Н. ШАНКИН: 3* последние 2—3 года
мы по
жилью подтянупись. Многие работники завода полу,
чили благоустроенные квартиры Недалек день, когда
все работники ГПЗ но будут
жит» в неблагоустроенном
жилье
Достроим
начатое
и
больше развивать наш вахтовый
поселок
Южный
Балык не будем.
Будем
строить в Мамонтове, являющемся
микрорайоном
Пыть-Яха, ставшего
городом, где со временем будут созданы все условия
для нормальной жизни людей. Часть наших
людей
уже живет там. В 1993 году
планируем
построить о
Мамонтоео два 27-кваргир.
ных кирпичных дома, а в
1994
году
постараемсе
сдать
56-квартирный панельный пятиэтажный дом.
КОРР.: Где живете Вы!
С. Н. ШАНКИН: В Южном
Балыке. Я четыро года работаю на заводе, и у меня
пока нет морального права на городское жилье.
Беседу вела В. ПЕТРОВА.

ЗАСТАВИЛИ

О спортивных успехах. И не только о них
и расслабься хотя бы один
участник, рассчитывать на
победу трудно. Во-вторых,
эа эту победу не
только
команда в целом получает
награду, но и каждый ее
член.
Бесспорными претендентами иа лидерство считались команды объединений
Сургутнефтегаз и Башиефть
(Нефтекамск) — победители
прошлогоднего фестиваля.
В первой подгруппе мы
мерялись силами с командами Нижнего Новгорода и
Волгограда. Если с волгоградцами справились
довольно легко, то нижего
родцы оказались
хорошо
подготовленной и сильной
командой. Кроме того, на
наших спортсменов давил
психологический
фактор:
проигрываем — не попадаем в финал. Итог встречи в
. нашу пользу: 2:1.
В финало встречались с

командами Юганскнефтегаза. Сургутнефтегаза и Башнефти. У нефтеюганцов выиграли 2:0.
На сургутян смотрели с
некоторым опасением: знали их возможности, да и
победа в этом виде обеспечивала им лидерство по
итогам фестиваля, т. е. им
было ради чего копья ломать. Тем ие менее 2:0 в
нашу пользу;
Проиграв нам. сургутяне
и югаицы принялись горячо Сопеть за нас.
У Башнефти мы
тоже
выиграли 2:0. Но до чего
же трудным был этот последний бой! Устали и они,
и мы. Никогда ие думел,
что перетягивание
кената
такой тяжелый вид спорта,
и теперь буду
искренне
сочуестеоееть
профессионалам: подошва, рубашки
горят, тело обоэжоно канатом — мы поело этого

2—3 Дня болели. А представьте. кекоео пришлось
нашим женщинам!
Итак, хрустальный кубок
-—у нашей команды, и каждый спортсмен получил по
хрустальной вазе
О нашой команде заговорили. и теперь
уже не
ошибались, произнося название нашего объединения
—Сибнефтегаэперереботка.
что не всем удавалось в
первый день. У наших ребят репортеры брали интервью, фотографировали.
Подошел - поздороваться
заместитель
председетеля
профсоюзного
комитета
отрасли С. И. Исаев — ока.
эыеается, он знает
Сибнефтегезпереработку,
помогал е решении вопроса
переселение
жилпоселка
Белозерного ГПЗ, передал
привет председателю профкома нашего объединение
В. М Тумаринсону, а наших

спортсменов пригласил почаще участвовать в отраслевых соревнованиях.
Подводя итоги соревнований. главный судья назвал
нашу команду одной из
сильнейших в отрасли. Но
я-то знаю, что иещи ч спорт.
смены могут
выступать
лучше — 6-е
итоговое
место
не
может
нас
удоалетеори/ь. Для этого
нужно, чтобы у людей было желание
заниматься
спортом, регулярно трени.
роваться, серьезно
готовиться к таким представительным
мероприятием.
Это возможно, если будет
уделяться спорту должное
внимание, если
занвтие
спортом, спортивные достижения будут
достойно
поощряться и
профсоюзами, и
руководителями
предприятий и объединения.

У семейного очага
отя бы кто то иамекнуп. клк зто обычно
бывает: мол, присмотри за своим, лаволвсь у него гюбушил
иа стороне
Но ничего подобного не
было, до последнего дня
ссо шло соонм чередом:
работали, по вечерам он
; занимался детьми, она —
! на кухне, по дому, потом
проверяли 1етради. писала
планы Изредка ходили о
! гости, не обходили и и*
! дом родиыо-знвкомыо. Ни
ругани, ни скандалов. Да и
откуда им взяться,
если
«умчина он был непьющий
и не пустомеля?
,
И вдруг, как гром посро
ди зимы — приходит сечс
ром С работы н юворит:
I ухожу. лрочи. не обнули
I ся Сиз даме не поняла
сначала, куда он собрался,
I и даже спросила: «КудаГ»
I Хотм сразу после сто слол
I все пну .ри оборвалось и
<«*рдцс та.с бешено зл.того
I Тмнось. но» и :АХ задрожл
ли, что, не скажись рядом
• стул, точно бы се^а
на
' пол.
• Он объяснил. собрал с
•цм и как ю бесшумно и
| очен* плотно закрыл
за
собой д*ср» — зто оста
' ие:ся о ее плмяти на всю
: жизнь Ушел. Л оно про
должала сидеть
посреди
| комнаты, не веря в случив
I шееся. надеясь. что вдруг
| зто только страшный сон.
который з конце
концов
кончится. Из оцепенения ее
вывел »
вернувшиеся
с
улицы ребятишки, требова
юльно сообщившие: «Мам,
есть хотим*
Утром, стоя у
зеркала
перед уходом з школу, о б .
[ иаружигл в темных прядях
белые нити.
Больше
всего боял •:».
рлтговора с сыновьями: как
им объяснить случившиеся,
••тобы не ранить, не озло
бить, чач найти правильные,
иеобмвнные слова? Видно,
долго искала и долго со
бирапась — улица сделала
зто за нее.
Однажды, примерно через две недели после его
ухеда — отсутствие его она
объяснила поездкой по де
лам, они прибежали домой
возбужденные.
— Мы ее убьем. — решительно сказал старший деI сятилстиин Юра

I

Советовали ей сердоболь— Из папкиного ружья.
— добавил
восьмилетний ные соседки сменить работу. устроиться, к примеру,
Коля и заревел.
Она собрала их в кучу, на завод, где зарплата быНо даже
при
обняла и тоже заплакала— ла выше
первый и последний раз иа сильной нужде она не сог
ласилАСь
бы
поменять
раих глазах:
— Вес поевдят в тюрьму, боту, потому что. работая
в
школе,
она
имелл
возл я'останусь совсем одна
можность постоянно нлбг.ю
8*1 меня пожалейте. .
сле•— Ладно, — пообещал дв:ь за сыновьями.
младший, старший ничем о дить за учебой, поведенном
говромя
накормить,
поно сказал, но видно было,
говорить по душам. Завод
что гоже согласился пожа
дал
бы
гораздо
лучшее
геть ее Ружье она ОТДАЛА

лучалось. Обзавелись семьями, получили жильо
и
стали один пущо другого
просить меть перебираться
к ним — виучет
поняиьчить, с ними пожить, наконец, просто пожить по-че
лове чески,
потому
что
сколько еще можно по си
ротски одной и г лишениях? И сколько можно надеяться. что он вернется? ДА
если надумает
вернуться,
разво не сможет найти ое
иа севере? Было бы жолл

Вот и дождалась...
Житейская история
согеду — лаюм оно п до
мо, где» нет мужчины?
Спустя сем», мосяцог он
с ногой женой и се дочкой
уехлп н > поселка. Вначало
чаще, л затем дол три рл
за я год приходили ог него
письма сыновьям с показа
ми слушайся «е. хорошо
учиться, не хулиганить, на
которые по ее настоянию
они всякий раз отвечали
Материально жили тяжело. Ее учительской зарппз
ты никак не хватало. Спасало еще как то, что сыновья росли след- вслед,
потому одежду покупали
старшему,

а МЛАДШИЙ

без

ропотно донашивал зл ним.
То. да правда,
молодежь
была другая — не рядилась. как сейчас, дорогих
и сверхмодных вещей не
требовал.», хотя те, у кого
были отцы, одевались
и
тогда неплохо
Выручало также, что она
неплохо умела шить.
Из
поношенных вещей могла
сработать такое платье или
иофточку. что даже бедной
но смотрелась среди других нерядных учительниц
А вот питалась неважно.
Всякий
лакомый
да и
просто кусок старалось подсунуть
сыновьям — они
росли, им надо было хорошо питаться чтобы быть
здоровыми. В ответ на их
неизменное беспокойство:
••А ты ела?*, отеочела как
можно убедительнее: «Ужо
поела».

МЛ'АрНАЛЬНОП

ПОЛОЖМЫО.

но дети были
бы продостлплгны сами себе
САМО собой, три летних
месяца
ребята работали.
Было и* безотцоаоо детство бо «радостным?
Да
ИАТ Снл'млл они действительно сильно тосковали по
нем, но потом вспоминать
стали всо реже, реагировать на письма все спокои
нее. Наворное, ее любовь
была так велика, что от
сутствио еще одной, положенной
им по человеческой природе, остро
не
чувствовалось Много значит, что она была учитегом
и любила свое дело, людей. много читала н
эти
свои качества характера передала и сыновьям.
Когда старший, выдержав
большой конкурс, поступил
в институт, она
упросила
школьное начальство дать
ей возможность работать
на полторы ставки. Через
два года поступил в институт и млчдший. По вечерем
оба подрабатывали, а каникулы уезжали со стройотрядами. чтобы
зепастись
деньгами на новый учебный
год.
И так из года в год. пока
не закончили институты и
не уехали один зе другим
по направлениям на север
Тюменской области. Были
они парни трудолюбивые,
старательные, поэтому не
работе у обоих хорошо по-

ние, а адреса
их у него
имеются.
Что ждала она его эти
годы —- правда Ничего сыновьям но говорила, да,
видно, но скроешься перед родными людьми: что
у нее на душе
делалось,
они

у

нее

НА

ЛИЦО,

а

ГЛА-

ЗАХ читали.
Нл сеиер она пероехллл.
Поменяла квартиру —чтобы
но стеснять сыновей
и
роднео быть с невестками.
Проживши асю жизнь но
одном месте, перебиралась
с большим беспокойством:
как оно получится? Непросто. уже будучи иа понсии.
оторваться
от привычных
мест, знакомых
людей.
И
не
ожидая
того,
зажила счастливо и покой
но.
Помогли ей дети всем:
квартиру отремонтировать,
мебель купить.. И все свободное время они теперь
вместо: то оне у них, то у
нее — они и внуки. С внучатами возиться, учить их
уму-разуму, беседовать
с
ними для нее — наслаждение. И они бесконечно любят свою добрую, красивую
бабушку, которое может не
только прилвскать. вкусно
угостить, но и помочь решить трудную звдачку.
В общем, последние семь
лет жиле оне, тихо радуясь,
в бесконечных заботах о
родных людях, с постоянным чуяством своей необходимости им. Но
этому

спокойному течению суждено было нерушиться.
Однажды пришел вэволиоаенный сын и сообщил:
«Отец лриохал, у меня поселился, приходи вечером».
Ничего она но ответила, но
про собя решила: не пойду. 31 год ждала этой минуты, а тут испугалась...
Но пришли за нею сыновья, и куда ой было деваться?
Как шла — но помнит.
Переступила порог — под
няпся ей навстречу другой
человек: не статный,
со
смоляными яолосами, молодыми глазами, а стар-стл
рик: «Здравствуй, Маруся!
Гы совсем не постлрелл..»
Побыпал он и у нее
в
гостях. Хлалил
квартиру,
уют — порядок п ней. кушанья.
А через месяц,
перед
отъездом, сказал сыновьям:
«Решил и свою жизнь второй раз круто повернуть—
порну1ься к матери». Почему *ак рошил, поинтересовались они Надоело, ответил

всю

жизнь

фСТЬСИ

у

чужого костра, жить но со
своими детьми, ияньчить но
своих аиукоя. Тянет, мол,
родная кровь. Побыл с
ними, и будто душа
Для
дальнейшей жизни распрямилась.
на

Но сыновья не дали ему
возвращение

СОГЛАСИЙ.

Сказали: не оОижайся. отец,
но в «горевшую избу разве
можно войти? А новую не
поздновато ли строить?
У нее он согласия спрашивать не стал, деже не
заикнулся.
Когда ей после сыновья
о том разговоре рассказали, она сначала крепко на
них обиделась: почему с
нею не посоветовались? Но
после, остыв, деже быле
им блегодерне зе то. что
избавили ее от тяжелого
резгоеора. Всо ревио не
разрешила бы она ему вернуться, потому что степ он
для нее чужим человеком
к которому, кроме жалости. не осталось в душе других чувств.
А пожвлеть
можно любого попевшего
в беду человека...
Д . МАШКОВА.
ОТ АВТОРА: ввиду деликатности
ситуации имена
героев а материале изменены.

Вас .
приглашают

БАРМОРОЖЕНОЕ
при
кул»турно~Аосугоаом
центре «Самотлор» примет
всех желающих ежедневно
с 12 до 22 часе*.
В меню бере: фирменное
мороженое,
пирожные,
горячие бутерброды, соки
и другие напитки.
К вешим услугам видео
и му4ьтфильм^1, игровые
еятомвты.
Здесь вы можете также
провести день именинника,
утренники, встречи друзей,
предвврительно подав заявку в отдел досуге (телефон 3-97-71).

спрашивали

О льготах
для ветеранов
севера
В 1993 году исполняется
20 лег, мак я ма севере, а
том числе 8 лет работаю иа
ГПЗ. Хотелось бы со страниц
«Газопереработчика»
получить
консультацию
юриста о том, какие наготы положены людям, проработавшим на севере 20
лет. Может выть, есть какие-то льготы на получение
жилья! Капитальной квартиры у меня нет ни иа севере, ни иа большой земле, и получение ее а ближайшее арема не предандется. Думаю, что этот вопрос интересует не только
меня.
П. ВАЛЕНТИНА.
Во» что отяотил на доставленный вопрос прааоасй
инспектор труда Тюменского обкома иефтегаэстройпрофсоюзов
РОСТИСЛАВ
ВИКТОРОВИЧ БОВЫКИН:
— Инструкцией «О порядно предоставления социаль
иых гарантий и компенсаций
лицам, работающим е рано
нах Крайнего Севера и в
местностях, приравненных к
районам Крайнего Севере,
в соответствии с действующими нормативными актами» пунктом 44 пенсия в
связи с работой на Край
нем Севере уствиааливвется мужчин ем по достижении
55 лет. женщинам — 50 лет,
если они проработали не
менее 15 календериых лет
а местностях, прираяиеииых
к районам Крайнего Севе
ре, и имеют общий трудовой стаж соответственно не
менее 25 и 20 лет.
Пунктом 45-м предусмотрено броиировение жилой
площади по месту прежнего
жительства — независимо от
того, остаются ли там члены
семьи работника или емеэжают еместе с ним — на
весь период действия заключенного на определенный срок (три или два года)
трудового договоре.
Пункт 46 предусматривает организацию жилищностроительных кооперативов
для строительства жилых
домов а городах и рабочих
поселках для ребочих
и
служащих,
проработавших
а районах Крайнего Севера
и приравненных к нему местностям не менее 15 пег.
Согласно Указа Президента Российской Федерации,
от 23 сентября 1992 года
в настоящий период
рассматривается вопрос о возможности
предоставления
льготных кредитов для строительства жилья выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностей греждвиам,
отработавшим там 10
и
более лет.
Каких-либо дополнительных льгот, кроме перечисленных. длв лиц, проработавших а местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 20 лет, зекоионодательством не предусмотрено.
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ВЫХОДИТ С'б сентября 1987 года '

Праздник, праздник профессиональный твой
25 октября—День работников автомобильного

транспорта. Поздравляем; Желаем всем

транспортникам только зеленого света —в семье, в любви, в делах.
Новость —
в номер!

Техника
помолодеет
I октября 8 Нижневартовском У Т Т
«Автотехтранс» официально
зарегистрировано рождение нового
п о д р а з д е л е пня
—
станции
технического
обслуживания
ацтомобилей. с
которой
коллектив управления связывает большие надежды
по повышению качества эксплуатации 'транспорта.
Сланы и
эксплуатацию
производственный * корпус,
.ша бокса. Пока не достроены рсмоитно-механические
мастерские, но оборудование. необходимое . для их
оснащения, имеется.
Начальником
станции
назначен молодой специалист, бивший
инженер
Н Т О управлении Александр
Николаевич
Параличей,
занимающийся сейчас формированием штата.
К слову, условия для работы обслуживающего персонала здесь
значительно
лучше, чем на старой базе
У Т Т : помещения
теплые,
•есть горячая пода,
скоро
должна открыться столовая.
Коллектив станции уже
проводит Т О —I. 2. Со следующего месяца-планируют
делать это по «рафику.

Ресторан
не отменяется
— Не сскрст. что все чаше
профессиональные праздники на предприятиях нашей
Сибнефтегазперерабо т к и
прекращаются л
обычные
будние дни. за что
люди
обижаются и предъявляют
претензии прежде всего к
профессиональным союзам,
конкретно — к профкомам
своих предприятий.
Как
идет подготовка к профессиональному празднику
в
вашем
УТТ?
— спросили мы у
председателя
профсоюзного
комитета
Нижневартовского
УТТ
«Автотехтранс» Ю Р И Я НИКОЛАЕВИЧА
ШАБАТУРЫ.
Ю. Н. Ш.: Как
говорят
наши ветераны — праздник
со слс.юми на глазах. Безусловно. праздник будет,
но подготовка к
нему не
такая, как в прошлые годы
—что можно сделать, если
нет денег? Если бы заводы с нами рассчитались —
другое дело, но на данный
момент это — утопия.
Как всегда заказали 180
мест в культурио-досутовом
центре «Самотлор», но ду-

маю, что не все
придут,
так как впервые это удовольствие
будет
ие за
счет
предприятии,
как
прежде, а за денежки каждого желающего
повесепиться.
Предлагали: пусть оплату произведет
профсоюз.
По зткуда у нас
такие
дсиы.1? Могли бы частично, ш. в с е - т а к и
решили
не рисковать — скоро Ионий год .1 потребуются наверняка б.мыпис
деньги
детишкам ьл подарки.
И администрации, и профкому хотелось, чтобы все
работающие в управлении
получили в профессиональный праздник подарки —
той же
в не получается по
* причине. Что ж, чем богаты,
тем и рады. Приобрели 150
импортных шарфов,
которые распределили по цехам
согласно численности. Коллективы сами решат, кого
отмстить за труд н профессиональный праздник.
Руководителей автотранспортных
подразделений
предприятий
объединения
мы попросили рассказать о
настроении коллективов в
канун
профессионального
п р а з д н и к а
и
о
том, как они собираются
его отметить.

ОЧЕНЬ
МНОГО
РАБОТЫ
АЛЕКСАНДРА
СЕРГЕЕВНА
ПАНАФИДИНА,
ведущий
инженер
Нижневартовского Г П З :
—До Дня автомобилиста еще целых три дня, работы очень много, поэтому
праздник пока не чувствуем. Большие
трудности
с запчастями, а с нас,' естественно. требу ют, чтобы
техника била на ЛИНИИ...
Производство у нас такое,
41 о никогда гладко не бывает. Кажется, закрыл все
дыры, но не успеешь этому
обрадоваться — уже
появились новые.
Но духом мы ие падаем,
праздник отмечать
будем
с настроением и. как у нас
приник», коллективно.
Хочу
похвалить
водиТглсй Анатолии Ивановича Малова, Николая Михайловича Семенова, Валерия Ивановича Терекова. Нее они занимаются
перевозкой вахт. Очень отьегсгиеииие.
исполнительные,
обходительные
с
пассажирами. Словом, нормально работают МУЖЧИНЫ!

СТАЛО
СЛОЖНЕЕ
НАИЛЬ
ФАРИТОВИЧ
И Б А Е В , начальник автоколонны
Красноленинского Г П З :

— Я в объединении Сибнсфгсгазпсрсработка работаю уже 18 лег. В ноябре
1985 года вместе с Федором .Михайловичем Хафн.«овим прислал на строительство Красноленинско! о
Г П З . С нули начинали. С
тех пор с участием наших
водителей построили почти
три очер*' «и завода, прирельсовую базу, сейчас начинаем вывозку
оборудовании .на
строительство
очень важной
Д..Ч Г П З
Таллинской К С .

проводов.
Практически
срииов по вине
цеха не
бывает,
закрываем
всю
потребность и транспорте.
В
профессиональный
п р а к т и к хочу поблагодарить
за добросовестный
труд водителей Александра
Показанс-ва, Хакнма Рахимова, Анатолия
Хптало.
Желаю своему коллективу доброго здоровья и семенного благополучия, ибо,
когда это есть у человека,
то и работа, и вся жизнь
идет у него хорошо.

Коллектив
наш
дружный, все, в основном, дли
но работают,
помогают
друг другу. Доволен я работой многих, по сегодня
хочу отмстить
водителей
Валерия
«Михайловича
Яшина, Дамира Мингазовича
Ьнлялова,
Олега
Дна голы впча Оснача. Это
всегда безотказные работники, отзывчивые, неунывающие люди.

У нас очень
хороший
коллектив

Трудно коллективу приходится. С передачей колонии из состава Нижневартовского У Т Т на завод
стало еще сложнее. Испытываем острую
нехватку
запчастей. Раньше У Т Т нам
.хоть что-то выделяло, сейчас остались одни на один
с проблемой, т. к. у ГГ13
не хватает средств.
Нет
теплого гаража, из-за чего
работа зимой для
наших
водителей — сущее мучеТше.

ВИКТОР
ИВАНОВИЧ
ЕВДОКИМОВ,
начальник
автотранспортного
цеха
Сургутского Г П З :
—Поскольку мы входим
в состав
газоперерабатывающего завода, то у нас

как Г>и
два праздника:
День нефтяника и
День
автомобилиста.
Первый
отметили, готовимся
ко
второму. Пройдет в цехе
торжественное
собрание,
членам коллектива сделаем -небольшие . подарки.
Если не подведет погода
и найдутся желающие, выедем, как
это
было в
прошлые годы, па природу.
К О Р Р . : Известно.
что
ваш цех находился в составе завода с первых лет.
но не так давно, преобразовавшись в малое предприятие. примерно месяца
четыре работал самостоятельно. Потом опять слился с- Г П З . Почему вернулись?
В. И. Е.: Реально оценили
обстановку и пришли
к
выводу, что таким мелким
предприятием п столь тяжелие времена без поддержки монстра — Г П З —
не выжить.
К О Р Р . : Что испытали,
работая
самостоятельно?
В. И. Е.: Огромную ответственность.
К О Р Р . : А что испытали,
вернувшись в состав Г П З ?

В. И. Е.: Огромную радость, с которой
обычно
после разлуки
возвращаешься н родной дом. Представьте: я 10 лет проработал па заводе. И таких п
нашем коллективе много.
КОРР.:
Расскажите
о
проблемах.
с которыми
сегодня сталкивается цех.
В. И . Е . : Больших ист.
К О Р Р . : Шутите? Такого
теперь не бывает.
В. И. Е . Совершенно серьезно говорю.
К О Р Р . : Сплюньте
поскорее, причем, шесть ра>
через леьое плечо!
В. И. Е.: Я не суеверный. Если требуется заменить технику, приобрести запчасти, то завод все
зто финансирует.
Руководство
с
пониманием
подходит к
нашим проблемам. в том числе и социальным.
КОРР.:
Расскажите
о
своем коллективе.
В.И. Е.: В основном, у
нас работами очень хорошие люди, поэтому и коллектив в целом очень хороший. стабильный, сложившийся.
Если бы я
(О*
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Хочу пожелать
своему
коллективу крепкого сибирского здоровья,
высокой
зарплаты, и чтобы завод
поскорее разбогател и помог нам в создании крепкой материально-технической базы.
Что до того, как будем
отмечать праздник, то, думаю. не порушим традицию
пойдем с женами в
рссторан.

Характер
особый—
шоферский
АНАТОЛИЯ
ФЕДОТОВИЧ Б Л И З Н Ю К . начальник автотранспортного цеха транспортно-коммерческого предприятия «Сибгазтранс»:
< —Спрашиваете, какое у
нашего коллектива настроение? Похоже, не учитываете, с кем имеете
дело:
шофера — народ общительный, веселий, не поддающийся панике в любой ситуации. Конечно, мы готовимся к празднику, который, как и раньше, собираемся отметить в
тесном
дружеском кругу.
В цехе — вахтовый
и
технологический трансаорт.
Ог нас очень многое зависит в обслуживании трубо-

Продолжается
подписка
на газету <Газоперсработчнк» на 1993 год.

Подписная цена на год
72 рубля, ца полугодие

36 рублей, иа квартал 18
рублей, на месяц 6 рублей

25 октября—День работников автомобильного транспорта

Все дороги ведут к ней
С 1981 юда работает на Белозерном Г П З Людмила Николаевна Мага. Была диспетчером по транспорту. «Все дороги вели ко мне», — говорит она, вспоминая этот период
своей трудовой биографии. Л сейчас тем
более — пссь
транспортный узел завода сосредоточен в ее руках, заместителя директора но транспорту.
с

Накануне профессионального праздника автомобилистов
«Ч. Н. .Мага встретился наш корреспондент.

К О Р Р . : Людмила Николасина, что хотите обо мне
думайте, но не могу пред*
ставить, как это техникой,
шоферами командует жен*
Дцина.
Л . II. Л1.: Шокирует, ч ю
зам. директора пи транспорту — женщина?
К О Р Р . : Шокирует.
Л . II. М.: А по-моему,
эта р а б о т нполие подходит женщинам. Женщина
прирожденная
хозяйка,
она но в.ем любит порядок,
нее наперед
рассчитает,
предусмотрит, подумает. У
ни- им.» наметан.'что луч*
ни купить, клк лучше распорядиться \ мужчины любят технику н разбираются
в иен — им н карты в руки. Так мы и «скооперировались*: мои
молодые и
толковы^- помощники — начальник
Л Т К Александр
Петрович Свайкин и механик Виктор
Васильевич
Лавренчук следят за состоящим те\шп:и, ремонт*
ними работами, а я делаю
все. чтобы онн м>гли успешно справиться

••<

СВОИМИ

задачами
.Мы приняли технику от
М Т старую. 19&1—&5 годив выпуска.
вся на коленях стояла.
Поставили
перед собой две основные
Пели: обновить парк и приобрести запчасти. Приняли
и феврале 'М единицы, сейчас имеем уже 45. Будем
далыпе заменять. Приобре
ли «ап«:астн. как-то сможем
ю д а три жить.
Сбылась моя
мечта —
завод закупил «Икарусы-.

и о скором
времени ми'
сможем свои вахты перевозить своим транспортом.
К О Р Р . : Л не лучше было бы, если бы каждый занимался своим делом: газопереработчики — газом,
транспортники — перевозкий вахт и грузов? Зачем
заводу забирать у У Т Т кусок хлеба?
Л . II. М.: По мы же не
от хорошей жизни решили
обзапест нсь
собственной
техникой. Коли бы к У Т Т у
нас ие было претензий, и
оно прекрасно работали,
мы бы нн за чти не пошли
на эти. Сами посудите: зачем заводу дополнительная
работа, и которой нет нужды? Но. к сожалению, ситуации складывается
так,
что мы подписываем путевки, платим за транспорт*
иые услуги У Т Т и в то же
время вынуждены
брать
технику на стороне. Помните, одно
время
были
трудности с выдачей заработной г шты?
Однажды
водители
«Икарусов»
ие
выехали на линию.
Д что
било делать нам? - Иавод
находится за 70 километров иг города, доставить
на работу надо ни много, ни
мало — четыре еотии человек. Я
понимаю
людей
довели до отчаяния, согласна с начальником У Т Т
Члсксандром
I !вановичем
Кулаковым — рабочие нравы, требуя своевременной
выдачи заработной платы.
По мы в-.'дь ие можем остановить
завод! В дни
техосмотра техника подходит на два чзса позже...

Поэтому мы решили, что
необходимо иметь свою технику. которой сможем распорядиться »лк, как лучше
заводу. Думаю, что и денежные "расходы
будут
меньше, чем при пользовании услугами У Т Т
Честно говоря, мне жиль
коллектив У Т Т .
Имей он
валюту, все
могло
быть
иначе
он бы имел возможность обновить
парк,
приобрести запчасти, и в
конечном итоге лучше обслужить 'заказчика.
К О Р Р . : А не случится ли
так, что через
некоторое
времн У Т Г
придется жалеть вашу Л Т К ? Все-таки
там крепкая база, а чем
распо.-шасг ваш завод для
того, чтобы техника содержалась и ремонтировалась
как следует?
Л . II. М.: Не думаю, что
так случится. Я уже т в о рила. что мы
обновляем
парк, закупаем
запчасти.
Петь гараж для техники,
но для < Икарусов*, безусловно. лучше иметь гараж в
городе — ради
экономии
юрмчего, чтобы ие гонять
их лишний раз но нашим
ужасным дорогам. .Мы вы-

нуждены будем или купить,
или арендовать гараж п
Нижневартовске.
Да, в УТТ
прекрасная
ремонтная база, первоклассные слесари, отличные боксы для содержания н органнзниин ремонта техники. Не лучше ли было бы
— коли
УТТ
не
имеет
средств содержать транспорт — распродать технику
н стать ремонтным заводом:
мы бы ставили свою технику в их боксы, где бы ее
проверяли, ремонтировали,
сели в том возникала нужда. а утром она бы выпускалась на линию, готовая
к эксплуатации?
К а к за
I рашшей.
К О Р Р . : Характер, похоже, у Вас не очень женский.
Сознайтесь: достается от
Вас мужчинам Л Т К ?
Л . Н. Л1.: Я их всех от
души жалею, ведь знаю не
но одному году. Знаю, чти
в семьях, в чем
нужда,
всеми силами стараюсь помочь. Ведь все мужчины,
независимо от
возраста,
немного дети, поэтому, мне
гажетея, любая женщина,
работающая в
мужском
коллективе, испытывает к

ЧТО

ним в какой-то мерс материнские чувства. Подумаю,
есть и такие, кто на меня
обижается. Я вспыльчивая.
Правда, если пойму, что
не права, всегда стараюсь
ситуацию сгладить. Вообще
стараюсь
контролировать
свое поведение. Но в принципиальных вопросах никогда не уступлю.
К О Р Р . : У Вас есть семья?
Л . II. Л1.: Конечно: муж,
дочери — 17-ти лет и второклассница. Дом, в основном, на них, я ведь часто
бываю в командировках —
в л о м году только в апреле не выезжала. Девчонки
очень скучают и уже, замечаю, больше делятся с папин. 1!о я знала, на что шла.
Представлен не о
работе
транспортников
имела с
детства — мой отец был
шофером. П р и т а ю с ь ;
то,
чем занимаюсь сейчас, мне
но душе.
К О Р Р . : Л мужу? Он как
относится к вашей работе,
командировкам?
Л . Н. М.: Как все нормальные мужья. После оч« •
родной командировки, как
правило, ругается: зто твоя
последил;:
командировка...

ЛУЧШЕ?

Л может, правы те, кто у т к р ж д м о т , что олеин лучше? К ним

У нас очень
хорошии
коллектив

Но подходит новая, и он не
возражает, понимает, что'
так над<5. Он меня любит.
К О Р Р . : И где только людям удается найти таких
мужей...
Л . Н. М.: Долго искала...
Он работает на нашем заводе.
Кабслыцнк-свайшик.
Очень любит свою работу.
К О Р Р . : Не приходилось
сравнивать, у кото из вас
работа труднее?
Л . II. пл.:
По-моему, у
меня. Он
имеет
дело с
проводами, а я и с техникой. н с людьми, причем.
Не только со своими. Ведь
чтобы автопарк выполнял
своп задачи на заводе, приходится вникать в проблемы всех заводских цехов.
К О Р Р . : Какое качество в
деловых отношениях
Вы
больше всего цените?
Л . И. М.: Честность. Знаете, как раньше было у
русских купцом: не требовалось оформления никаких
бума»,
достаточно
было
одного купеческого слова.
Считаю, и сейчас так должно быть. По крайней мере,
сама я стараюсь придерживаться такого правила.
Беседу вела В. П Е Т Р О В А .

запчасти ие требуются..

Вас приглашает

Поздравляем!

САНАТОРИЙПРОФИЛАКТОРИЙ

С двойным
праздником!

(Окончание. Нач. стр. 1).
стал называть лучших тружеников. то получился бы
очень длинный список. И
все-таки пусть
прозвучат
в газете три фамилии —
людей, давно работающих
п коллективе. Это Спирин
Виктор Иванович. Щуров
Александр Сергеевич. Сыринков Владимир Иванович.
К О Р Р . : ' Ваш
коллектив
•заводчаие. похоже, только
хвалят?
В. И. П.: Скажете такое-!
Когда это
было, чтобы
транспортников
хвалили?
Обычно ругают. Но мы но
обижаемся. .Мы понимаем,
что нужны
заводу, что
очень "много зависит от нас
в его успешной работе, и
подходим к
выполнению
своих
обязанностей со
всей
ответственностью.
КОРР.:
Что-то хотите
пожелать коллективу в канун
профессионального
праздника?
В -И. Е.: И членам коллектива, и их семьям —
счастья и успехов во всех
их пожеланиях и стремлениях.
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Санаторий - профилакторий «Жарки»
Нижневартовского ГПЗ
приглашает
на
стационарное
и амбулаторное лечение страдающих заболеваниями органов пищеварения, гииеиологии, кровообращения,
дыхания.
К вашим услугам: ручной
массам^, парафинозокоритог.еченио, ингаляции, кислородные коктейли, физиотерапевтическое
леченио.
жемчужные, кислородные,
иодобромныо ванны, подводный душ и массаж, лечебная физкультура, иглорефг.ексотерапия, стоматологический кабинет.
Стоимость путевки 8427
р/блей.
Заезды до конца 1992 г о .
да: с I I ноября по 4 декабря. с 7 по 30 декабря.
В «Жарки» вас доставит
автобус,
следующий
по
маршруту «Город— «Жарии», или
городской —
№ 102 до поселка Нижневартовского ГПЗ.
За справками обращеться
по круглосуточному телефону: 92-6-89 через коммутатор
обьединения:
3-44-00 и Э-74-22.

I

25 октября, в День автомобилнета, исполняется 30
лет нашему
товарищу —
механику В И К Т О Р У
ВАСИЛЬЕВИЧУ ЛАВРЕНЧУК У . Примите. Виктор Васильевич. наши сердечные
поздравления и пожелания
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в
работе.
Коллектив А Т К

Белозерного Г П З .

С ВНУЧКОЙ!
Сердечно
потдравлясы
ЛЮДМИЛУ
ИВАНОВНУ
К О Ч 1 Л К О В У , „ . о. Н 1 Ш .
никл отдела эксплуатации
Нижневартовского У Т Т , с
рождением внучки! Пусть
растет .иороаой. красиво!),
такой же. как со бабушка,
энергичной,
доброжелательной, всегда
готовой
ноиочь попавшему в беду.
Коллектив

В.

Нижневартовского У Т Т .
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Выходит "с 5 сентября 1987 года

С чем идем
к финишу
года
ла ловить месяцев объединением в 1.слом принято
в переработку и на компримирование 1Й166 миллионов
кубометров газ*.
«по
1089 млн. больше плана.
Г П З приняли в переработку
1003 млн.
кубо
метров сырья сверх номе
ценного. Перекрили принятые рубежи
Нижневартовский Г П З на 779 млн.,
Белозерный Г Ш на 8 млн..
С у р ; ) тскнй
Г П З на 202
млн„
Муравленковскнн
Г П З ни 87 млн., Красноленннскнй Г П З на 27 млн.
Отставание по Локосовскому Г П З — 22 млн. и Южно-Баликскому
ГПЗ—-73
млн.
ГубкннскнЛ Г П З принял
на
компримирование
33
млн. сырья сверх плана.
К С внешнего транспорта
взяли
дополнительно -18
МАЙ. кубометров газа.
Выработано сверх намеченного всего газа -г 1302
млн.
кубометров, сухого
• И 100 млн., компримнрованного + 6 2 млн.
Проиэвелено
дополнительно газоперерабатывающими заводами объединения
152 тысячи
тонн
ШФЛУ:
Нижневартовский
Г П З +223 тысячи
тонн,
Белозерный Г П З +10 тыс..
тонн,
Сургутский
ГПЗ
+59 тыс. "т, Л о косовский
Г П З минус 14 тыс. т , Южнц-Балыкскнй Г П З минус
14 тыс. т , Муравленковскяй
Т П З минус 87 тыс. тонн.
Реализовано Ш Ф Л У
на
401 тыс. т меньше.
Произведена 261 тонна
стабильного бензина.
Выпущено товарной продукции на
954410 тысяч
рублей больше плана, валовой — иа +386007 тысяч.

Расскажите!

Спорт И
«Факел»
в Вашей
жизни?
. На днях спорткомплекс
«Факел» отметит свое 10летие. Мы обращаемся ко
всем. Кто4 когда-либо имел
дело с «Факелом»:
какую
роль он сыграл
в Вашей
жизни? Что за люди
там
работают, работали? Какие
чувства
и воспоминания
рождают в Вашей душе эти
два
слова — спорткомплекс «Факел»?
Напоминаем адрес редакции
«Газопереработчика»:
г. Нижневартовск, ул. Мира, 32а, кв. 102 (редакция
находится в районе магазина «Сибирь» и спорткомплекса «Факел»). Телефоны:
97-2-31, 3-58-33.

ДВА ГОДА В РЕЖИМЕ
Почти два года минуло с тех пор. как Сургутское государственное предприятие «Каиром» получило экономическую самостоятельность. Что же в итоге? Рассказывает директор предприятия Р А Х М А Т У Л Л Н Н МАРС Д А В Л Е Т ГАРЕЕВИЧ:
— Самостоятельность, конечно. дала нам немало положительного.
11ервое и
?5«пс ыавнос, кик и считаю. у о то. что работа на
самих 1сбя влечет за собой
(аннтерссовэнность,
предприимчивое !ь
каждого труженика в отдельности и коллектива в целом.
Наше г редприятие было
создано д !Н проведения ремонтных пабог ни газо н
продуктощнжодах
объединении
Снбнефтсгаэир;ч-работка. Основные сСьемы мы
выполняли На участках газопровода 1 1нжнсиартоискии
Г П З —• Локосовская дожнмиая компрессорная станция. Качественное и стабильное выполнение их в
прошедшем году и своевременно полученная оплата за
это дали нам возможность
вложить некоторые средства
и развитие
производства.
Д л я более быстрой п эффективной работы предприятие приобрело экскаватор,
болотоход, трубоукладчик,
треллер, автомобиля.
Д л я того, чтобы
еще
быстрее и эффективнее выполнять заказы, например,

на газопроводах диаметром
более 7(Ю мм, необходима
первоклассная, мощная техника, тикая как
трактор
марки '.Каман\> или экскаватор марки «Като», способная работать на сложных, болотистых участках.
Приобрести такую технику
в одиночку мы не и силах,
поэтому рассчитываем
иа
понимание в этом вопросе
заводов и помощь объединении.
Еще одной острой проблемой являетсн ремонтная
база предприятия. Дело н
том, что Сургутек>с Р С У ,
занимающееся
строительством базы, ввиду .-ложной
экономической СИТ^иЦИИ. В
которой пока оно находится,
НС

В

СОСТОЯНИИ

ВЫПОЛНИТЬ

все объемы работ. Коллектив «Капрема», будучи самым заинтересованным лицом. не возражал бы выступить подрядчиком.
Со вступлением в рыночные отношения некоторые
наши заказчики оказались
не готовыми к покрытию затрат. вызванных новыми производственными отношениями. Это отрицательно ска-

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Что это дало коллективу?

залось на финансовом положении нашего предприятия. К примеру, в первом
полугодии
задолженность
нам государственного трапспортно • коммерческого
предприятия «Сибгазтранс»
составляла 18 миллионов
рублей, на I октября — 12
млн. рублей. Отсутствие денег на'счсту создает немало
трудностей но выплате заработной платы, приобретению материалов, решению
других вопросов. Кроме того. деньги, которые должны
были бы поступить вчерл. а
поступили только сегодня,
обесцениваются. Отсу гствне
па счету денег вынуждает
нас пользоваться кредитами. а так как процентные
ста(/.:н резко увеличиваются, то понятно, что такой
вылГ*.т из положение
годсн ни нашему коллективу. ни заказчику.
На совете директоров было принято решение покрывать затраты за счет разницы в цене на газ. поступающий на
Сургутскую
Г Р Э С . Однако, как утверждает администрация Сибгззтранса, сумму разницы они
не получают, поэтому
не
имеют средств
для
оплаты
выполненных
нами
о б ъ е м о в
работ
с учетом рыночных цен.

Думаю, совету директоров необходимо основательно разобраться в вопросе
компенсировании затрат к
определения источники
ИХ
покрытия.

И все-таки несмотря иа

финансовые трудности, коллектив разработал и принял
ряд положений,
которые
помогают обеспечить устойчивый материальный достаток каждому
труженику.
Приведу ряд примеров.
Д л я приобретения путевки в санаторий или дом отдыха нашему
труженику
достаточно заплатить
из
своего кошелька лишь
10
процентов ее стоимости.
Причем, всем, уходящим в
отпуска, предприятие платит
дополнительно
тарифную
ставку.
120 ребят
тружсиим*
предприятия посещают дет*
скис сади. Плати за пользование детскими учреждениями сет одни велика. Поэтому из ИСТОЧНИКОВ дохода
предприятия компенсируется 50 процентов от общих

затрат.

На предприятии создана
специальная бригада, которая занимается
ремонтом
квартир наших тружеников.
Это дает возможность каж-

дому нз нас больше времени уделять нашим детям,
любимым занятиям.
Иа предприятии эффективно работает торгово-закупочный отдел .Усилиями
сотрудников отдели зиключеи ряд договоров с злводами-нзготоннтелямн,
поэтому, например,
мебель
наши труженики получают
но себестоимости плюс затраты за доставку. Ц общей сложности это гораздо
дешевле, чем если бы это
были покупка, сделанная в
магазине.
И наконец, самая волнующая
нас
проблема —
жилье. Д л я ее решения мы
ведем перст оворы по заключенню /.оговора на закупку
квартир в кредит.
Если творить о настроении наших людей в сегодняшнее сложное время, то
коллектив настроен поделовому. С пониманием относится к преблемлм предприятия и объединения
в
целом и без преувеличения
готов приложить все усилия
для выполнения своевременно и качественно всех работ на газо и продуктопроводах объединения.
В

«Капремс» побывал
С. П И В О В А Р О В .

К обстановке на ЦБПО

« АКЦИОНИРОВАНИЕ - ГЛАВНЫЙ
Коллектив Ц Б П О принял реп .мне об акционирования
своею предприятия. Маш корреспондент встретился с зам.
директора по экономике Ц Б П О В И К Т О Р О М В Л А Д И М И РОВИЧЕМ ГРИНЬКО.
К О Р Р . : Несмотря на ука; з ы Президента и .Минтопэнерго
не предпринимать
каких-либо действий по приватизации предприятий, относящихся к топливной и
энергетической промышленности, до особых рекомендаций, коллектив
ЦБПО
все же принял решение об
акционировании и, насколько нам известно, работает
над его реализацией. Какието особые
обстоятельства
подтолкнули коллектив
к
этому?
Ь. В. Г.: Пока объединение работало единым комплексом, у пас ие было особых финансовых проблем,
которые бы
сдерживали
развитие
и модернизацию
базы, проведение ее капитальных и текущих ремонтов. Благодаря централизованному
финансированию,
нам выделяли средства на
закупку оборудования, капитальный
ремонт
балл
н строительство. В определенной степени нам удавалось выполнять программы
по развитию базы: построили два арочника для хранения запчастей и материалов,
цех по установке
газобалонной аппаратуры, общежитие для вахтовиков
и
еще ряд вспомогательных
помещений. Зарплата наших
работников была ие ниже,
чем иа Г П З . Централизован-

но выделялось жилье.
Словом, еверхоетрых. кричащих проблем не было. П
после выхода нашего коллектива на аренду объединение продолжало помогать
нам.
Масса
неразрешимых
проблем возникла после того. как предприятия объединении стали экономически
самостоятельными.
Самая
главная — из-за острейших
финансовых затруднений у
нас ист возможность строить
н покупать жилье, и, если
ничего не менять, то
не
проглядывается н перспектива. Мы не можем предложить нашим работникам
высокую, как иа Г П З , заработную плату. Нет у
них
валютных счетов и не нашлось для них акций «Петролсиба», хотя очень многие
из них не только ремонтируют, но н строили газопвь
рерабатывающпе
заводы.
Все это привело к большой
текучести кадров.
Весь капитальный ремонт
базы мы делаем за счет себестоимости производимых
работ, недодавая заработную плоту рабочим. З а счет
своих средств приобретаем
оборудование, необходимое
для развития базы. Правда,
с помощью объединения, за
что мы ему очень благодарны, смогли купить в Краматорске уникальный станок.

СОХРАНЕНИЯ
В настоящее время ведем
монтаж
шлифовального
станка, купленного за наши
деньги. К концу года
это
позволит резко увеличить
наши возможности по ремонту оборудования
при
обязательном
условии —
если сохраним специалистов.
Вот с этой целью — как-то
сдержать отток людей с базы — правление предприятия н приняло решение об
акционировании. В этом мы
видим один из
главных
способов сохранения
коллектива. Вынесли решение
на обсуждение общего собрания, получили поддержку
н приступили к разработке
необходимых документов.
К О Р Р . : Известны три варианта акционирования. Какой избрали вы и почему?
В. В. Г . : М и хотели, чтоб и люди осознанно сделали
вибор, поэтому много внимания уделили
разъясни,
тельной работе. Коллектив
ос т '|1ювился на втором варианте, по которому м и можем за свои кровные денежки выкупить 51 процент
уставного
капитала, т. с.
стать обладателями контрольного пакета акций. Это
позволит коллективу самому
определять политику и принимать иаиболее
важные
решения, касающиеся его
жнзнн.
Уставной капитал
составляет 15 миллионов 962

СПОСОБ

КОЛЛЕКТИВА»

тысячи рублей. Мы должны
выкупить 8140 акций, т . е.
из
кеждого
работника
Ц Б П О а среднем приходится акций на -10—50 тысяч
рублей.
И лишь этот вариант дает нам возможность распределить
по
закрытой
подписке акцнн среди работников предприятий, с которыми мы связаны технологически и в работе с которыми сильно заинтересованы.
Остальные 49 процентов
акций будут продаиы с аукциона, из них на 10 процентов коллектив Ц Б П О имеет
преимущественное
право
выкупа
(10 процентов —
это, так называемый. Ф А Р П
— фонд
акционирования
работников предприятия).
К О Р Р . : У яас есть уверенность, что после
того,
как предприятие станет акционерным, оно будет работать стабильно, прибыльно,
не развалится?

В. В. Г.: Все зависит от
самих акционеров. Вполне
может случиться, что по
итогам года у пас ие будет
дивидендов.
Но тут " уж
пусть акционеры
думают,
как работать, чтобы не остаться с пустым карманом.
К О Р Р . : Но известно, что
в пашей стране рядовые работники не привыкли думать над производственными проблемами, испокон веков считая, что это «занятие»
исключительно
начальства.
В. В. Г.: К
работникам
Ц Б П О это относится в меньшей степени. У многих нз
них за время работы
на
аренде поменялась психология. Они знают, что деньги с неба не валятся,
их
надо заработать.
Аренда
сыграла свою роль в формировании психологии собственника.
(Окончание стр.

2).

Коротко о важном

Совет
председателей
профсоюзных
организаций
предприятий
объединения,
обсудив обращение Федерации независимых профсоюзов России ( Ф Н П Р ) , решил
каких-либо акций 24 октября, в День единства дейст-

вий профсоюзного движения,
не проводить, но поддержал
требования Ф Н П Р по социальной защите трудящихся,
о чем телеграммами известил
обком
профсоюза.
Ф Н П Р , правительство республики.

ствующим
юридическим
нормам мы не имеем права
на выкул.

К обстановке на ЦБПО

«Акционирование — главный способ
сохранения коллектива»
(Окончание. Нач. стр. 1).
К О Р Р . : На каком этапе
сейчас работа ио акционированию/
В. В. Г.: Администрацией
1 (нжневартовска зарегистрировано наше акционерное
общество открытого типа—
Сибирское предприятие по
ремонту машин и механизмов
(«Снбмашремоит»).
Идет закрытии подписка на
акинн -- для работников
Ц Ь П О и смежных предприятий. Как н положено, в зак-

А КАК
У ВАС?
Работники РМЦ
Белозерного ГПЗ при встрече с
корреспондентом «Газопереработчика» выразили не.
доумение по поводу талонов, выдаваемых
им на
гриобретеице
мо/*эчной
продукции.
Сказали, что
талон дается на 4 рубля,
но разао можно
сегодня
на эти деньги купить поллитра молока?
Белозерцы
попросили
корреспондента
узнать,
как решается этот вопрос
на других
предприятиях
газопереработчи
Начали мы с бухгалтерии
. Белозерного ГПЗ, где решили уточнить
стоимость
«молочного» талона. Действительно. он выдавался
на 4 рубля, ио с 1 сентября
уже на 16 рублей.
На
Нижневартовском
ГПЗ ценность
талона 12
рублей.
На Локосовском заводе
талонов вообще нет,
ио
производится доплата
за
питание: дневникам — по
20 рублей,
вахтовикам —
25 рублен в день.
К сожалению, ни в бухгалтерии, ни в
плановом
отделе
Сургутского
ГПЗ
мы не смогли узнать, ценовое достоинство
талонов.
В бухгалтерии «Сибгаз.
транса« рассказали, что в
свези с тем. что подразделения их предприятия базируются в разных населенных пунктах
(Сургут,
Южный Балык...),
оплата
талонов также иеодииако.
пая и прямо зависит от того, сколько стоит молоко
• населенном пункте, где
располагается подразделение: сколько стоит
поллитра его я магазине — на
такую
сумму и выдается
талон.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
Сургутскому
ремонтностроительному управлении
компании
Снбнефтетаапсреработка на
постоянную
работу требуются рабочие
всех
специальностей
со
сдельной оплатой
труда
115 -20 Т1Д.-Л
рублей),
можно вахтовым, вахтовоэкспсдиционным
методом
ИЛИ но трудовому соглашению в г.
Сургуче.
Также требуется
главный бухгалтер, бухгалтер
1-й категории на материал а . работник снабжения.
Обращаться в отдел кадров Р С У
Проезд в Сургуте автобусом .V» 6 до остановки
«УТГ N ЖУ».
затем по
ходу движения автобуса до
первого поворота направо
до Сургутского Р С У .

рытых конвертах люди подают заявки на акинн н рабочую КОМИССИЮ. | Уверен,
почти все наши работники
подпгшутся.
. -

К О Р Р . : Почему коллектив
не выкупил базу чах арендное предприятие?
В. В. Г. Согласно Устава
ацс«ДЦ.огр ^ предприятия _

К О Р Р . : Какие могут возникнуть проблемы на пути
акционирования?
В. В. Г . : Хотелось бы в
«том вопросе надеяться на
понимание н поддержку со
стороны руководства объединения
и
коллективов
предприятий Снбксфтсгазпереработки — ратве, если
Ц Ь П О развалится, кому-то
будет лучше?

Ц Б П О по П Р К О . право на
выкуп мы имели, но и договоре с арендодателем.объединением оно не было зекреллеио, полому по суще-

Можно бы без битья
Г М

Высказать свое мнение о ситуации на Ц Б П О мы попросили главного механика исполнительной дирекции компании В А Л П Р И Я Н И К О Л А Е В И Ч А К У З Ь М Е Н К О .
В. Н. Кузьменко.
ЦП! 10 находится в самом
ж выгодном положении —
«аноды не хотят
платить
ему нормальные
деньги,
считают, что там достаточно получают, хотя заработная плата специалистов
одного направления деятельности Г П З и Ц Б П О не идет
ни н какое сравнение. Самому приходн.тось наблюдать. как главные инженеры. главны** механики завозов. что наливается, пе
глядя подписывают зарплату работникам сторонних
организаций, кооперативов,
а когда дело доходит до
ЦБПО. начинают у предсгаиип-.ъй последней выматывать душу:
мною,
идите в плановый...
Сегодня приходится констатировать распад ремонтной службы. Ликвидированы
ремонтные
участки
Ц Б П О на Губкниском и
Варьсганском Г П З .
Когалымском Г П П . Практически деятельность базы сосредоточена в нижневартовской зоне. МО специалистов
тут осталось очень мало. К
примеру, ит 18 высококвалифицированных
сварщиком осталось
всего три.
Такая же картина по слесарям.
Не знаю, какими силами
будем делать капитальные
ремонты гачоперерабатывающнх заводов па следующий год.
К О Р Р . : Известно, что заводы пытаются создать у
себя ремонтные службы —
что-то вроде мини-ЦБПО.
Как Вы считаете, удастся
нм это?
В. И. К.: Не всем заво-

дам создание таких служб
будет по сил"*м, а содержание — по средствам. А
главное — для чего это
делать? Объемы поставляемого нефтяниками
газа
резко снижаются,
значит,
сокращении на заводах не
избежать. А кого они коснутся в первую
очередь?
Само
собой разумеется,
вспомогательного, ремонтного производства.
Кроме того, нельзя
не
учитывать такой .серьезнейший момент: если специалист практикует не постоянно, а только изредка, он
теряет квалификацию. Именно так случилось с нашими
сварщиками, которые уходили на 3—4 года к нефтяникам. То же происходит
со слесарями.
К О Р Р . : От руководителей,
главных специалистов Г П З
не раз слышала: сколько
не плати рабочим-специалистам Ц Б П О эа
выполненные обьемы работ, они
все равно в конечном итоге
получат невысокую зарплату. т. к. из каждого заработанного рубля на зарплату идет всего 30 копеек.
Ие кажется ли Вам, что заказчики в данном случае
правы?
В. Н. К.: А вы никогда
не
пытались
выяснить,
сколько идет на зарплату
нч каждого рубля, полученного Г П З за выпушенную продукцию? К у д а меньше. чем 30 копеек.
* Ц Б П О вынуждено
так
поступать, потому что несет огромные, тем
более
сегодня, затраты на содержание транспорта, складского хозяйства, А У Л , при-

обретение
материалов,
станков, оборудования, запасных частей... А
каким
образом, если ие из этого
источника, база
должна
покрывать суммы кредита,
пзятые в банках на заработную плату по той причине, что газоперсрабатываюшне заводы не оплачивают вовремя выполненные
Ц Б П О объемы работ?
К О Р Р . : Думаю, что Вам
приходилось интересоваться,
как строят отношения со
своими Ц Б П О нефтяники,
расскажите.
В. Н. К . : Возьмем для
примера родственное нашеч\ ЦБПО-1
объединения
Нижцсвартовскнеф.те г а о ,
занимающееся
ремонтом
нефтепромыслового оборудования. Ц Б П О заключает
договора с нефтяниками.на
гол, в которых оговариваются все работы вплоть до
мельчайшего
болтика, а
также стоимость всех работ
в ценах на начало года.
Поднимаются иены — сразу применяется повышающий коэффициент. У нефтяников зто отрегулировано четко, н никто в отличии от предприятии нашего
объединения не встречает в
штыки, а воспринимают как
само собой разумеющееся.
V Конечно, надо помнить,
что на оплату работ Ц Б П О
о свое время у газоперерабатывающих
заводов
не
было денег.
Но главная
причина катастрофического
положения
вспомогательных предприятий
нашего
объединения ( Ц Б П О . У Т Т ,
У Л Т О и КО н т. д.) мне
видится в тон значимости,
которая им была определена при распределении голосов в правлении компании. Тогда уже было ясно,
что заинтересованность
в

работе будет
только у
предприятий основного произиодства.
К О Р Р . : Как Вы относитесь к решению коллектива
Ц Б П О акционировать предприятие?
В. И. К.: У них нет другого выхода. Люди увольняются. потому что база
не может нм дать ни зарплаты, ни какнх-лнбо социальных благ.
ПОЭТОМУ
акциоцнрованиц,
может,
единственная в данной ситуации возможность сохранить коллектив.
Было бы по-другому, если бы объединение "было
единым комплексом, проводило единую техническую,
финансовую Политику (Ьвсстно, что десятки миллионов рублей отдают Г П З
государству в качестве налога ни прибыль. Л ведь
эти средства
могли
бы
остаться в объединении, на
них можно было бы приобрести десятки хороших
квартлр для наших трудящихся нлн купить какое-то
современное оборудование,
на которое у нас"постоянно нет денег.
Больно нвдеть, сколько
выгоды теряется из-за того, что нвшн предприятия
разошлись «по квартирам».
К О Р Р . : Какой выход в
этой ситуации Вы видит<°
В. Н. К.: Акционирование
объединения в целом. Тогда бы все предприятия были крепко-накрепко завязаны друг с
другом и
просто вынуждены были бы
следить, чтобы партнер, с
которым находятся н единой технологической цепочке, не ходил бы нзбнтый,
т. к. это никому бы не
было выгодно.
Интервью взяла
В. П Е Т Р О В А .

Из блокнота журналиста: ну и ну!
УСПОКОИЛА
Мать беседует с засидев,
шейся в девках
дочкой:
—Пора, доченька, пора.
Чего ждать? Хороших давно поразобрали, ' е ты все
принца ищешь. Допереби-

раешься, что будешь ста.
рой девой.
—Не волнуйся, — успокоила дочка мать, — старой буду, девой — никогда.

Дружба
превыше всего
Известно, что для всех
женатых холостой
прия.
тель, что прыщ на собственном носу — ие дает покоя,
иедо и его женить во что
бы то ии стело.
Не обошли своей заботой приятели и 30-летнего
С.
—Уже 30, е ты по-прежнему одни. — говорили они
ему всякий раз при встрече за столом, иа котором
красовалась нм одна бутылка пиве, вине или чего
покрепче, естественно,
в
квартире С., куда был за-

крыт доступ их
женам,
которые тут же бы р е к о мендовались:
«Хватит
пьвнетаовать! Совсем
от
семьи отбился. Шагом марш
домой! •
С., эти нападки изрядно
надоели, и однажды
на
очередной вопрос,
когда
же, наконец,
будет его
свадьба, ответил:
—В субботу.
Приятели, кек нынче говорет, выпали:
—Как?! И
ты это все
арема молчал, скрывал от
своих лучших
друзей?—

опять посыпались упреки.
С., переносил их с олимпийским спокойствием
и
довольной улыбкой.
Но
всему есть предел. Кончилось и
терпение С., —
после того, как
вконец
расстроенные
приятели
предложили тост за него—

виновника распада их топ.
лой мужской
компании:
иосле его женнтьбь! нм уже
негде будет собираться...
Да, тут С., дрогнул
и
раскрыл карты:
—Но я же не скезал, в
субботу какого года будет
моя свад>ба.

Не на все
пойдешь ради
престижа
Молодой муж жалуется
знакомой пожилой женщине не свою жену:
—Совершенно ие думает
о престиже семьи — всем
подряд рассказывает, какой я плохой: зарплату зажимаю, прихожу
домой
выпивши, ничем ей ие помогаю. выражаюсь скверными словами, если что не
по мне... Ума ие приложу,
что мне" с нею делать?
—Она говорит иеправдуТ
—Почему же... Но зачем

выносить сор и? избы? Зачем ославлять мвия
и»
весь горЮд?
—Хочешь, чтобы такого
не было? Есть выход.
—Говорите скорее!
—Будь примерным мужем: отдавай жене
всю
зарплату, приходи домой
как огурчик, выноси мусор
и даже мой посуду...
—О.о-о! Это невозможно.
—Как знаешь, милый...
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сердечно поздравляем с
днс,ч рождения сотрудников столовой государственного
трансоортио-коммер
ческою предприятия «Сибгадтранс» К И Р П И Ч Н И К О ВУ ВАЛЕНТИНУ
ИВАНОВКУ. БОВКУН ТАТЬЯНУ Н И К О Л А Е В Н У . БОЧК А Р Е В У Н А Д Е Ж Д У ПЕТРОВНУ.
Желаем нм
сибирского
здоровья, счастья, успехов.
К О Л Л Е Г И ПО Р А Б О Т Е ,
ДРУЗЬЯ.

Выходит "сУ5

•д

Пользуясь случаем, желаю
всем работникам
нашего
предприятия крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения.
Л. К О Ч П К О В А .

Знайте!

Праздники
в России
Нерабочими праздничными днями остались:
I к 2 января - - Новый
год.
7 января
— Рождество
.христово.
8 марта — Международный женский день.
I и 2 мая
— Праздник
Весны и Труда.
9 мая — День Победы.
1 2 нюня — День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерццнн.
7 ноября — годовщина
Октябрьской революции.
(«Аргументы и факты»),
М 38-39).

9 ноября—
153Л

25 сентября 1992 г. Верховный Совет
Российской
Федерации, повторно рассмотрев, принял Закон Российской Федерации «О внесения изменений н дополнений в Кодеке законов
о
труде Р С Ф С Р » ,
которым
дополнил статью 65 «Празд.
ничные дни» частью третьей
следующего
содержания:
«При совпадении выходного
и праздничного дней выходной день переносится
на
следующий после праздничного день».
Таким образом выходной
день, совпадающий в »том
году с праздничным днем—
7 ноября, должен быть перенесен на 9 ноября.
Пресс-центр Верховного
Совета Р Ф .
(«Российская газета» за
Л | г -•
а ы р . 9 | г.).
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Наш корреспондент передает из Сургут«т

ОКТЯБРЬСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ. ВСЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ. НЕЗА-

мой коллектив — Нпжнеиартонского У Т Т «Лвтотехт р а н с , поздравивший меня
с о: ромной
радостью
рождением ипучкн.
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ОТДЫХА.

О ПРИВАТИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
29 октября состоялось заседание правления компании
Ч'мбнефтегазп феработка. тде в качестве главного был рассмотрен вопрсс об акционировании предприятик. В настоящее врем* в фавнтельстве готовится Указ «О преобразовании в акционерные общества предприятий, обьелнненнн
и организаций нефтяной, нефтсперерабатыв нощей
промышленности и нефтенродуктообсспечения». На заседании
вырабатывалась позиция руководителей в отношении намечающихся преобразований.
На заседании правлении присутствовал Алексей Ильич
В О Р И В О Ш К И I I , который руководил объединением Сиб. 4<ефтсга)персработка в период его создания и становления
« семидесятых и восьмидесятых годах. Приводим его мне' * и с по обсужлавшсмуся вопросу, высказанное ио нашей
просьбе сразу же после заседания правления:
— Мое твердое убеждение: основным, преобладающим
принципом деятельности руководителей промышленности •»
властных структур любого уровня должны быть
плен
созидания и укрепления. К сожалению, как началась и
1917 году вакханалия разрушения в нашей
несчастной
от райе, так она не может остановиться до сих пор.
• Л Разрушать легче, чем строить, поэтому новые люди, приходящие к влас т . начинают свою деятельность с разрушения созданного до них, надеясь на этом заработать своп
политический капитал.
За время моей длительной работы в промышленности
каких только преобразований и нововведений ис было, н
все они, как правило, ничего хорошего не дали, потому что
люди, проводящие эти преобразовании, думали
прежде
всего о своих выгодах и политических амбициях, а не об
экономической целесообразности и Интересах народа. Все
эти реформы, как правило, проводились некомпетентными
людьми и заранее были обречены на неудачу.
Бесспорно, что идея акционирования предприятий сама
по себе хороша, и квалифицированное се проведение должно дать положительные результаты. При проведении этого
мероприятия, иа мой взгляд, необходимо обратить особое
внимание на следующие вопросы:
1. Нужно хорошо изучить все вышедшие и готовящиеся
документы но этой проблеме, а также ознакомиться
с
опытом работы предприятий, которые уже работают поновому, учтя нх ошибки и успехи.
2. Вся" работа должна проводиться ио тщательно разработанной программе, принятой всем коллективом предприятия. В программе необходимо предусмотреть этапы акционирования. ожидаемый эффект и обоснование приводимых
мероприятий,
3. Все
действия ио акционированию и приватизации
предприятий должны проводиться но согласованию с другими
предприятиями объединения и руководством объединения.
Кажущаяся наступившая снобода. действий и полная
самостоятельность предприятий пьянят головы некоторых
руководителей. Как бы ис наступило горькое похмелке от
иоспсшиых и необдуманных действий. Нужно иногда помнить, что объединение создавалось как единый технологический н структурный комплекс, и все его звенья должны
согласованно раоотать друг с другом. И если какое-то
предприятие объединения в данный момент чувствует себя
крепко н уверенно, то завтра ситуация может измениться,
и ему потребуется помощь других предприятий Снбнер*
тегазпереработкн.
Как мог забыть директор Ц П Б О Николай
Павлович
Кузьминых то обстоятельство, чго Нижневартовский 1113
(первые объекты которого, кстати, он сам пускал в эксплуатацию в №75 году) был заказчиком базы ЦБПО? Л
теперь он приватизировал мощности, созданные объединенном,' и пытается диктовать свои условия работы
иа
газоперерабатывающих заводах. Пп к чему хорошему это
не приведет.
Заводы вынуждены будут создавать спои
примитивные участки, растаскивая годами созданный квалифицированный коллектив ЦЬПО.
4. Мы, газопереработчики, как хорошие
шахматисты
должны мыслить на несколько ходов вперед. Все наши
действия должны быгь подчинены идее длительной,
на
многие годы устойчивой, высокоэффективной работы наших предприятий.
Существует опасность в суматохе акционирования предприятий оставить без внимания такие вопросы как развитие науки, проектирование, разработку новой
техники,
сырьевую базу н другие вопросы, имеющие важное значение для работы наших предприятий. Д л я нашей подотрасли эти вопросы являются специфичными, и никто, кроме
нас самих, нх не будет решать.

— Помощи чам практически нпкаксм нот, х о ш мы
п этом крепко нуждаемся.
Нет техники,
материалов.
Ног денег, чтобы нх купить.
О чем вообще можно юворить, если до сих пор мы
не имеем возможности выплатить заработную плату
за июнь?

Не секрет, что строительные организации во все времена
испытывали трудности. Но сложная экономическая ситуация. в которой оказалось Сургутское Р С У , требует к себе
повышенною внимания н участия. Ио1 что рассказывает
начальник управления ПАНИКА Е В Г Е Н И И И В А Н О В И Ч :
край, но нону — 5 млн., —
которую запросил продавец,
мы дать не можем. Вся на.
дежда на руководство арендного ремоцтно-ст рои тольного треста, обставшее помощь.
Деньги и техника — вот
«по нам нужно для того,
чтобы мы могли иолу чат ь
прибыль. Том более, что работы для нас имеется и достатке. Выгодные контракт ы За.лишены нами с Газпромом, с
нефтяниками.
ЬЫ.| хороши»"» к.г«.«»>»
ч
Снбгазтрансом. Но условию
его мы достроили бы им
под ключ два дома, а они
«; ннансироналн бы строительство нашей базы. Однако
партнер не обеспечил
нас необходимым маторна.
лом. а объем работ на 200

Иены за аренду техники
растут
астрономически.
Одни Ч'ю работы, например,
автомобили
марки
«КАМ.т«* ••(Годится управлению в 700 рублей, причем. владелец требует
с
нас предварительною оплату. Судию сами, как велики
наши затраты, если ошс н
учесть невыгодное географическое положение пс отношению к тресту.
При сеюдияшией ситуации
намного
выгоднее
иметь свою автотранспортную технику и необходимые
механизмы. Это п дешевле,
п проще. Усилиями руководства найден столь необходимый для работы авто-

тысяч рублей, который мы
выполнили на строительстве
базы, до сих пор ие оплачен. хотя форма Л? 2 подписана.
Однако, несмотря на объективные трудности, которые лихорадят управление,
мы слрлн
12-кпартириый
дом н Южном Балыке и 10квзртирный дом для Сургутского Г П З .

Хочется сказать еще во г о
чем. И точение этого года
управление трижды дели.ик*ь.
<)|делился участок
«Каиром», участки в Локосово и Южном Балыке, чго
привело к новым трудностям. Люди не иычср'жпиа.
юг нх, уходят туда,
где
больше платят и легче, без
нервотрепки работается. Текучесть кадров составляет
примерно 150 процентов. А
как хочется сохранить коллекгиИ! Благо есть еще костяк надежных, работящих,
умных людей, которые, несмотря на трудности, хорошо делают свое дело.

С чем идем к финишу года
За 9 месяцев
текущего
года Сургутский Г П З поставил "потребителям сверх
договорных
обязательств
214 млн. кубических метров
сухого газа. Ш Ф Л У — 37,7
тысичн тони.

П четвертом
квартале
ожидается
невыполнение
поставки газа в количестве
более 150 млн. кубических
метров из-за
леввода в
•эксплуатацию /|яиторской
|КС-3.

Повадились... Чтоб им пусто было!
ложная экономическая ситуация, политическая нестабильность
в обществе привели
к
росту многих негативных
явлений.
Как никогда
выросла преступность.
За сравнительно короткий
срок неизвестные преступники совершили три
кражи
ЛИЧНОГО имущества в рабочем поселке
Сургутского
Г П З . Среди пострадавших—
рабочие, педагог. 1 После
третьей кражи, удрученные
малоэффективной деягельиостью стража порядка поселка, администрация п жители ударили и набат. Оин
обратилась к руководству
завода и сельского Совета
п. Белый Яр с просьбой защитить нх от преступников,
и ирнзыи их был услышан.
Руководители выразили готовность для более эффек.
тиной работы участкового
инспектора приобрести автомобиль «Нива> и обеспечить квартирой в поселке.
По проблема в том, что желающих огиователыт взяться за дело пока не находится. а на временщиков —
какая надежда?

С

Вот что рассказала комендант поселка Н А Д Е Ж Д А БОРИСОВНА КОРЫ111 Е В А :
— Когда участковым работал у нас Додух Александр Михайлович, мы ие
знали горя: и поселке пари,
ли порядок п спокойствие.
Но он ушел на повышенно,
и наша спокойная жизнь канула в небытие.
Частыми
стали драки и хулиганство.
Взять под охрану
наш
поселок готова частная детективная 4 ирма
«Друк
Инк». Там ребята крепкие,
профессионалы своего дела.
Имеют немалый опыт охра-

Происшествия в заводском поселке
ны учреждений и предлрняшп. ч5а свои услуги они запросили оплату в размере
3»0 тысяч рублей в месяц.
Администрация завода готова выплачивать львиную долю от этой суммы, но из-за
известных трудностей предложила часть
расходов
взять па себя жителям поселка. Эта сумма составляет
501)! рублей на семью. Мы
провели общее
собрание,
побывали и каждой квар.
тире с тем, чтобы довести
до всех жителей условия
фирмы н завода. И вот что
выяснили.

•Да и гарантии
ферма
«Друк Инк» дает хорошие.
Например, и случае кражи
личного имущества по оплошности нлн недоработке
со1рудпиков фирмы она гарантирует возмещение ущерба пострадавшему ио рыночным цепам.
*Иу, а пока приходится
мне порою заступать дорогу
'разухабистым " «молодчикам», чтоц конечно,
не
жсискос дело!
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ваем несколько вариантов
по налаживанию должной
охраны нашего
поселка.
Проблема будет решена.
Хорошо, если бы так.
С. П И В О В А Р О В .

Спорткомплексу
«Факел» —10 лет
Материалы, посвященные этому событию,
на стр. 2.

читайте

'.•-Г. «.-•• Л'-

Основная часть жителей
поддерживает условия договора, остальиые или колеблются в принятии конкретного решения, пли даже
вовсе категорически возражают. заявляя, что у нихдо н взять-то нечего, в чем
я очень сомневаюсь — воры
сейчас не брезгуют ничем.
По предположим, что это
так. А где уверенность, что
оставшиеся
одни на весь
день дети не будут травмированы душевно или I. нзнчески на всю жизнь распоясавшимися от безнаказанности преступниками?

ПОДПИСКА

Продолжается
подписка
ид газету «Гатоперердботчик». Индекс газеты 54383.

А вот что сказал п связи
с возникшей ситуацией зам.
директора завода В Л А Д И ЛИФ
Г Е О Р Г И Е В И Ч ГАНИН:
— Мы сейчас прорабаты-
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I
Марина Рогоева (сверху), наверное, первая хантейка. |
Подпнсиая
цена ид год
I ставшая мастером спорта по акробатике.
72 рубля, на полгода 36 рублев, ид квартал 18 рублей.

СПОРТКОМПЛЕКСУ

«ФАКЕЛ» - Ю

ЛЕТ-

Из истории

Сами сделали проект. У нас было небольшое ПСП. возглавляемое талаигли.
иым инженером Алексеевым. Сами финансировали. и строило его свое же ремонтно-строительное управление, руководимое Николаем Николаевичем Зайцевым. А объект на пинался гаражом для
легковой автомашины.
.Многие пугали нас: бассейн япляется
сложным гидротехническим сооружением. и для его строительства требуются
специальные изыскания, и проект должна выполнить специализированная организация. Проведя
консультацию
со
специалистами, мы все-таки в короткие
сроки запроектировали и построили ком.
плекс, и он уже 10 лет надежно работает.
За незаконное строительство комплекса и использование сборных складов не
по назначению я получил лиа строгих
вы»опора по партийной н служебной линии, не считая денежных начетов.

Как преступника тянет иа место преступления, так н и в первый же выходной по приезду и Нижневартовск пошел
и спорткомплекс посмотреть, что к чему.
Встретила меня ириветлино дежурная,
молодая милая женщина, все мне' показала и рассказала, как они работают.
Всюду чистота и порядок. Мы опасались
за бассейн, но и он работает исправно,
с соблюдением норм санитарии. Всюду
бегают, прыгают, резнятся жизнерадостные н здоровые ребятишки. Лучшей
награды за хлопоты, которые мы проявили 10 лет назад, и не придумаешь!
Я ог души поздравляю всех работников и спортсменов спорткомплекса «Фа.
кед» с 10-летнем, желаю вам всего доброго и спасибо вам за то, что содержите
спорткомплекс и таком хорошем состоя-

тки

БЫВШИЙ генеральный директор объединения
Сибнефтегазпереработка
А. В О Р И В р Ш К И М .

НЕ ДАЙТЕ ПОГИБНУТЬ ТРАДИЦИИ

Оценивая* то. что сделал и делает коллектв, мы можем прямо смотреть людям
и глаза. И тем не менее настроение у
нас накануне юбилея отнюдь не праздннчное. Есть тому серьезные причины.
Сегодня норматив загруженности комплекса в 3—4 раза превышает допустимый, ощущается острая нехватка подсобных помещении ((душевых, раздевалок).
Между тем проект реконструкции «Факела.» был сделан еще три года назад,
но по разным причинам осуществление

его откладывалось, а сегодня ни у обь.
единения в целом, ни у предприншн не
находится на это денег.
Крайне слаба материально-техническая база — вы убедитесь в этом воочию,
зайдя, к примеру, и зал, где идут занятия акробатической секции: ««борудовапне очень
примитивное, 30 процентов
времени занятий т|»енер и ребята затрачивают иа то только, чтобы разбросать,
а после собрать маты. И даже в тлких
условиях тренерам удается
добиться
больших успехов — имена их воспитанников н.шсстны гкчн России.
Бьет но настроению коллектива неопределенность его положения. Сегодня мы
ие можем сказать, кто хозяин «Факела». По решению правлении компании
Сибнефтегазпереработка он передай Белозерному Г П З . который, однако, принял
на баланс только помещение комплекса,
но не взял на себя полное его финансирование. На две трети нас финансирует
исполком горсовета, остальную часть —
завод. Но у Совета завтра может ие хватить средств, чтобы закрыть городские
проблемы, и тогда он может отка«атьси
финансировать нас, ведь сейчас он это
делает без каких-либо законных оснований, а из добрых побуждений. В результате коллектив останется без зарплаты. которая у наших работников и
без того самая низкая среди бюджетных
органнзаинй Нижневартовска.
По сей
день вопрос финансирования не решен,
н начало 1993 года мы ожидаем с большой тревогой.
Иам мотуг сказать: сами зарабатывайте деньги, не надейтесь на «дядю.. .Можем. но для этого стоимость детского
абонимента на посещение секций
нам

СПОРТ И «ФАКЕЛ» В
Об этом шел разговор с подростками
секций греко-римской борьбы и спортивиой акробатики.
Итак, секция борьбы тренера Н. М.
П И Р О Г О В С К О Г О . В беседе участвовали Олег Бели кое в, Сережа Соколсико,
Алексей Прокофьев. Миша Лаптев, Юра
Игнатов.
К О Р Р . : Что Вас привело сюда и что
держит?
— Хочу быть здоровым.
— А я — силышм.
— Мы здесь приобули много друзей.
Мы несколько ребят, пришли из 10-й
школы, но занимаются вместе с нами ре.
бята иэ других школ и микрорайонов
города, и мы подружились.
Теперь
встретимся — не подеремся.
— Я раньше болел, сейчас — нет.
— Другие шляются по улицам, а нам
*з-за секции и с ф г д а .
— Тренер — второй «леи. Трсбовзтельный, ио добрый. Ничего я не умел,
когда пришел сюда. Он научил бороться.
— Я хотел бросить заниматься...
К О Р Р . : Почему?
— Времени было мало...

придется поднять со 100 до 1200 рублей. Следом масса детей, которые сегод.
ни занимаются у нас спортом, нерсмесинея и подвалы и подъезды, т. к. мы
вынуждены будем закрыть недоходные,
но наиболее посещаемые сегодня секции — акробатическую, плаванья, хоккейную и другие, потому что многие
родители не смогут платить названную
иыше сумму, а вмосго них открыть доходные секции — к примеру, восточных
единоборств.
Неопределенность положения спорткомплекса не дает возможности решать
и социальные проблемы наших работинков: жилищную, устройства детей и
детсады и другие.
Создавшаяся ситуация не позволяет
нашим работникам реалнзовывать свои
творческие возможности сеет тревогу и
неуверенность и завтрашнем дне, побуждает менять место работы — переходить
и коммерческие структуры, где заработок намного выше и есть возможность
нормально содержать семью
в
наше
сложное время.
Знаю, и каких сложных условиях, с
какими трудностями
строился
наш
спортивный комплекс, но все они были
щчгодолсны ради самою главного богатства -- здоровья людей. Хотелось бы
надеяться, что сегодняшние руководитслн-газонсрсработчнки, несмотря на все
свои сложности, поддержат добрую традицию, начатую первым генеральным директором объединения Алексеем Ильичем Воривошкнным и его «командой».
— разрубят гордиев узел наших проблем,
и и своем втором десятилетни мы будем
работать в лучших условиях и с лучшим
настроением.

ВАШЕЙ

— Скажи честно, что погулять хотелось».
—... ио Николай Михайлович поговорил с папой, и 1 я понял, что надо продолжать.
— Спорт воспитывает
уверенность,
настойчивость
в общем, характер, который пригодится не только на соревнованиях. но и потом.
— Я до «Факела» тренировался
и
спортклубе «Арнольд» — очень меня
привлекает штанга, но вынужден
был
уйти оттуда. Там, знаете, сколько надо
платить в месяц за посещение секции?
250 рублей! Родители, может, и дали бы
деньги, но просить их как-то...
Секция спортияиой акробатики тренеров И. М. А Б Д У Л Л И И А и В. Я . ИСАК О В А . В беседе участвовали Алик Юсупов. Дима Мысюк. Сережа Кузнецов,
Кирилл Панфилов, Флюра Абдуллинд,
Саша Ткачук, Альберт Квюмов.
—
Акробатика — захватывающий
спорт. Вы когда-нибудь
испытывали
чувство полета? А мы постоянно переживаем такое состояние.
— Есть среди нас такие, кто выполняет нормативы мастера, кандидата
в

ЖИЗНИ?

мастера спорта, перворазрядника,
но,
чтобы звание присвоили, надо подтвердить результаты как минимум на областных соревнованиях.
— Я часто думаю: чем занимаются тс
ребята, которые пи в какие спортивные
секции не ходят?
— Уроки, наверное, учат.
— Скажешь такое. Флюра! Тогда бы
они были отличниками или .хорошистами,
а на самом деле разве это так?
— Знаю по ребятам своего двора: 70
процентов из них обитают и подъездах и
подвалах.
— Спорт помогает завоевать авторитет. Когда узнают, что серьезно тренируешься, относятся к тебе по-другому.
.Меня как-то спросили: п какую секцию
ходишь? Я ответил и. чтобы рассеять
всякие сомнения, сальто забацал. О!
Как на меня смотрели!
— Мы никогда не болеем — нас просто простуда не берег.
-- По-моему, наши ребята не только
физически, ио и морально сильнее тех.
кто спортом ие занимается. И мы не
боимся борьбы.
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главная фигура

День сегодняшний

О
сегодняшнем дне спорткомплекса
«Факел» рассказывает
его
директор
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
ДУБРОВСКИЙ:
- • За 10 лет существовании нашего
спорт комплекса через его залы и секции
прошло примерно 15 тысяч человек. Сегодня здечь занимаются около полутора
тысяч ннжиевартовиев, из них 1100 -дети. Ежедневно «Факел» посещают 750
ребят и взрослых.
У нас работают замечательные люди,
специалисты своею дела. Из 15 тренеров
восемь являются мастерами спорта. Это
Павел Анатольевич Лариков (биатлон),
Николай
.Михайлович
Пироговский
(борьба). Сергей Владимирович Бельскин (акробатика),
Вера Фаридонна
Исакова (акробатика), Лариса I рнгорьенна Андреева (плававьс), Мария Александровна Ишенко (акробатика). Благодаря этим и всем работникам «Факела»
тысячи горожан укрепили здесь
здоровье. И* стен «Факела» вышли мастера
и кандидаты в мастера спорта, перворазрядники. н;кклавившие наш родной
Нижневартовск н коллектив пбьелинсния
Сибнефтегазпереработка на содержаниях пазного уроння.

ОБЪЕДИНЕНИЯ

ЯШШ^ШЯЯЯШШ3

«ЛУЧШЕЙ НАГРАДЫ НЕ ПРИДУМАЕШЬ»
И снова я п милом моему
сердцу
Нижневартовске, где прошли лучшие годы моей жизни. И дарят мне вымпел в
честь 10-летия спорткомплекса «Факел».
Смотрю я на него, и т.амить возвращает
меня и годы, когда создавался комплекс.
Идея его создания в и;..нем микрорайоне (тут в то время проживало большинство газопереработчиков предприятий нижневартовской зоИы) витала у
нас с Иваном Андреевичем
Яшенко.
тогдашним сек|н?тарем парткома объединения. давно. Д а вот незадача: псе
наши попытки построить комплекс законным путем не увенчались успехом.
На такие сооружения нужно было специальное разрешение правительства, а
чтобы его «пробить», требовались годы
и годы. Знающие люди сказали нам, что
это практически безнадежно. И тогда
мы пошли обманным, незаконным путем (кстати, многое п те годы создавалось таким образом).

ГАЗЕТА

Тренер —

А"*,

Ради этого
огня...
Стаж тренерской работы.
Виктора
Афанасьевича П О Г У Д И ПА — 20 лет.
Однако годы напряженного, без преувеличения, самозабвенного труда никак не
сказались на улучшении условий его
жизни: его семья из 4-х человек живет
в однокомнатной квартире, у него невысокая заработная плата. Что Вас держит в спорте? — спросили мы у Виктора
Афанасьевича.
В. А. П О Г У Д И И: Соблазнов много,
уйти есть куда—так н поступают молодые
тренеры: предпочитают нашей интересной, напряженной, но малооплачиваемой
работе коммерцию, торговлю. Я их за
это не осуждаю, но ие могу представить,
как это я, известный многим
в
городе тренер, вдруг стою за прилавком
магазина... Невозможно!
Прикипел к своей работе и сутками бы
не уходил из зала, спал бы па ксьре.
если бы видел в глазах ребиг огонек
Лаинтсрссоианости, желания
достичь
большого успеха иа борцовском ковре.
Но времена меняются, и под их влиянием
у многих подростков сегодня
другие
идеалы. Кроме того, у ребят должен
б'.пъ стимул заниматься спортом, а наш
«Факел» не может им предложить ни
форму, ни летний спортивный лагерь, ни
талоны на дополнительное питание.

На бедность
не списывайте
Многие в Нижневартовске знают тренера по спортивной акробатике ИЛЬДУСА МИХАИЛОВИЧА АБДУЛЛИИА
— он много лет работает в «Факеле».
Его мы спросили: может ли тренер вопреки всем сложностям,
с
которыми
столкнулся сегодня спорткомплекс, реализовать свои творческие возможнети?
И. М. А Б Д У Л Л И Н : Не может.
О
себе скажу: шел к результату, закончил
цикл и... уперся и потолок.
Сегодня у нас нет условий для работы. Нужен специальный зал со специальным оборудованием — наши ребята
такие видят, выезжая на соревнования
в другие города, и после этого понимают
огро'мную разницу между возможностями на пути к успеху своими и сверстников, живущих не на севере.
Сегодня нам говорят, что на реконструкцию «Факела» нет денег. Д л я меня это непонятно — находят же их на.
закупку сотен автомобилей для продажи в личное пользование, приобретение
бартерных товаров и в то же время не
находят лишней копейки на здоровье
людей.

Неужели
непонятно?
У зам. начальника участка электроцеха Нижневартовского Г П З . тренера-совместителя по хоккею РИМА ИДРИСОВИЧА И Ш М У Х А М Е Т О В А мы спросили: как бы Вы поступили, если бы не
нашлось денег на содержание хоккейных •
секций и Вам бы перестали платить за
работу с детьми?
Р. И. Н Ш М У Х А М Е Т О В : Еще 2 - 3 года назад и работал бесплатно, так что.
думаю, это обстоятельство не смутило
бы меня и сейчас.
А за «Факел» обидно. Влачит он нищенское существование, и ничего в нем
за эти 10 лет ие изменилось. Держится
за счет энтузиазма людей, которые все
силы отдают для решения благородной
задачи: вырастить не чемпиона, нет —
нормального, здорового человека, который бы с детства усвоил, что спорт —
это .«доровье, здоровый образ жизни, и
передал бы это понятие
следующему
поколению.
Похоже, наши руководители, не заботящиеся о развитии спорта, свертывающие программу «Здоровье», ие понимают этого.
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В ПРАВЛЕНИЙ КОМПАНИИ
.ОТРАСЛЕВАЯ
НАУКА
1 ) С Т А В Л Е Н Л НА К О Л Е НИ, В И Н Т Е Р Е С А Х ПРОМ Ы Ш Л Е Н Н И К О В - ПОДН Я Т Ь Е Е . Каучио-ниженерный центр '-Пефтсгаз» (бывший З С Ф ВННГНЬаитерс
работка) иыполняот проектные работы для предприятий кочнанин СибпсфтегазперераГоткв. Как известно,
этим коллективом
была
спроецирована, под его не.
посредственным кои г нолем
построена первая в С Н Г П
беизииозая установка, действующ; я на Инжневартоп
ском Г | 1

В ходе обсуждения вопрогенеральный
директор
Л. .'I. Рябов обратил внимание членов правлении
на
ю . что норой в институты
польются заявки на выполнение проектов, которые потом ока.1Ыиаю1ся никому не
нужными в силу тою. что
инициаторы их не и лад с ют
глубоко ни. вопросами производства, ни вопросами
экоиомики.
В. И. Кощеев предложил
тематику работ Н И Ц «Нефтегаз» утверждать иа техсовете компании.

Па нынешний год Центр
заключил с нредпвнятиямн
газолс|>сработки 5Ь договоров на сумму 18772,3 тысячи рублей и энергично
работает над их выполнением. К 25 октября было
сделано проектных работ на
- / 7 6 5 . 0 тысячи рублей,
и
числе полностью за.кончено и сдано заказчику
проектной продукции
иа
10423.5 тысячи. '
Однако выполненные Цен
тром работы предприятия
компании крайне плохо онлачниают. что стаинт его и
критическое положение. Как
и и начале года (2.2.92 г.
«Газопереработчик»
писал
об этом в заметке «Горе от
ума») научные
работники
получают
з.1
с и о й
труд
меньше
дворников
--за 9 месяцев средняя зарплата в Н И Ц
составила
5463 рубля, за 3-й квартал
— 7408 рублей.
Отсюда
большая текучесть кадров,
в том числе' ведущих специалистов.

ОТДЫХ
ПОРУЧИЛИ
ИСПЫТАННОМУ
ПРОФСОЮЗУ.
Руководители
предприятий, без преувеличении, под завязку загружены трудными
сегодня
производственными и экономическими
проблемами.
Хорошо, что у про { сою 1а
«головная боль» по иным
поводам
на данный момент профсоюз
компании
«о.шусг организация отдыха
трудящихся летом 1993 юда.

%

Институт не в состоянии
оплачивать резко возросшие материальные затраты,
аммартизаннониые отчисления, накладные
расходы,
услуги сторонних организаций" и из-за задолженности
ему предприятий, и потому,
что стоимость выполняемых
им просктно-нзыскптсльскн.х
работ не соответствует .затратам. Оставить ее на прежнем уровне означает подписать Центру смертный приговор.
Правление согласилось с
предложением
директора
Н И Ц «Исфтегаз» В. И. Кощеева увеличить в четвертом квартале текущего года стоимость П И Р ио индексам. применяемым генподрядными строительными
организациями.

Прошедшим летом, благодаря усилиям объединенного совета
председателей
профсоюзных
организаций
предприятий С Н Г П . сумевшею привлечь для летнего
отдыха средства социального страхования, многие тру.
жеиики газонереработки
н
их дети вопреки всем трудностям, в первую очередь
материальною * характера
смогли хорошо отдохнуть на
юге. Теперь этот источник
удешевления путевок исчезает, т. к. известно, что правительство решило прибрать
к рукам средства соцстраха.
И путевки, каждый это понимает, не станут дешевле
—к примеру, уже сегодня
известно, что стоимость семейной пугенки на базу отдыха «Азов» будет приблизительно 20 тысяч рублей.
Добавим сюда
стоимость
проезда к месту отдыха и
обратно. Приличная сумма
набирается! Тем не менее,
люди должны и захотят отдыхать на юге, и надо позаботиться. чтобы была
у
них такая возможность.
Председатель совета председателей профорганизаций
предприятий В. М. Тумаринсои
проинформировал
правление, что совет работает с учреждениями отдыхо по заключению прямых

договоров, есть уже около
сотни предложений, но время не тери ; — нужно побыстрее определяться с количеством путевок н заключать договора, т . к. у партнеров спои сложности
и
долго ждать они но намерены.
Практика показала,
подчеркнул В . М. Тумаринсон, значительную материальную выгоду заключения
одного договора ог имени
компании по сравнению с
тем. если предприятия заключают дотовора ио отдельности.
Правление посчитало целесообразным
возложить
организацию отдчха трудящихся и их детс1 иа объединенный сонет зредседагелей профкомов. Руководителям п ред н р п я т н Г-" п родло
жено п Ю-лнсиныь срок определить иот|к:бность и путевках на будущий год н
заключить соответствующие
договора с советом предсе.
дателей.
который в свою
очередь от имени компаини
заключит
их с учреждениями отдыха.
В С О Ю З - В С Е Я КОМП А Н И Е Й . Еще и феврале
мы сообщали о том,
что
создан Сою» нефтепромышленников. з который вошли
нсфтедобын:оощне,
нефтеперерабатывающие, нефтехимические
предприятия,
предприятия
транспорта
неф 1и и газа С Н Г . Основная цель Союза — защита
своих членов от необдуманных действий правительства.
Тогда же правление компании С Н Г П приняло решсн'.с вступить
в
Союз
нефтепромышленников после изучении его Устава в
коллективах
предприятий.
Вернувшись к этому вопросу
на октябрьском заседании",
правление посчитало целесообразным вступление компании в Союз нефтепромышленников.
Подчеркнем: решено вступить компанией в целом, а
не отдельными предприятиями как это произошло
с
членством в
корпорации
Роснсфтсгазперераб о т к а:
каждое предприятие заплатило немалый вступительный взнос, а заметного проку от пребывания в корпорации не вндяг. Вот и решили на этот раз не швы.
ряться деньгами-

«Факел» принимал поздравления
Состоялись ш р ж т и по
случаю 10-летии спорткомплекса «Факел» — спортивного первенца Нижневартовска. Сердечно Л01Л[13ПII.1
коллектив, спортивную общественность с .1 мVI событием председатель окружной
федерации по грекоримской борьбе .1. Д . Л у кин, вручил Почетные гра.
моты н денежные премии
мастерам спорта I I . М. Пироговскому и В. А. Погуднну, почетные грамоты за
активное участие в развитии
спорта
— председателю
профкома обьсдннсннн В. М.
Тумаринсону и директору

Ннжнснартоиского
ГПЗ
II. А. Яшенко. Заместители
главы администрации города пришли поздравить коллектив .Факела», а председатель депутатской комиссии по здоровому образужизни А. Д Пясецкий сообщил о выделении Советом денег на премирование

лучших работников
комплекса.
В торжестве участвовали
большинство
директоров
предприятий ннжиоварговскоП зоны С Н Г П .
С благодарностью звучали и чтот день имена мноI их н многих
работников
«Факела».

ПОДПИСКА
Продолжается
подписка
иа газету «Газопереработчик.. Индекс газеты МЗвЗ.

-

93

Подписная
цена на год
72 рубля, на поагода Зв рублей, на квартал 18 рублей.

На Лянторском производстве
компримирования газа

САМИ ВСТАЛИ НА НОГИ
И ПОДДЕРЖИВАЕМ КАРАБКАЮЩИХСЯ
Официально
рождение
Лянторекого
прон>водс1ва
компримирования | а ! а датируется 1986 годом — ю г до была запущена • действие его 1-я очередь,
а
19&8-М — вюран. Производительность станции составляет 3.2 млрд. кубометров
газа в год. О делах минувших и сегодняшних рассказывает главный
инженер
производства
ВАЛЕРИИ
ИСС.НЕВИ'1 М Н Х А Н Л И Н :
— Непросто иам приходилось на первых порах, потому что станция
была
сдана н эксплуатацию в нелучшем состоянии. Например, компрессора работали
и ручном режиме. За последние годы коллектив приложил немало усилий для
того, чтобы ликвидировать
все недоработки и перевести
компрессора на автоматический режим.
Одной из главных трудностей на сегодняшнпй лень
является отсутствие запасных растей. Это вызвано
разрывом
экономических
связен между предприятия,
ми
республик, в первую
очередь с Украиной.
Все
ремонтные работы производим пока за счет старых
запасов и усиленно
ищем
выход из создавшегося положения.
Но несмотря ни на что,
коллектив предприятия работает стабильно, целеустремленно, творчески. Хочется сказать много
добрых
слов в адрес наших тружеников — мастеров своего
дела, ветеранов производства. которые принимали непосредственное участие
в
пуске 1-й н 2-й очередей
станции, не бросили нронз.
водство в трудные для него
иремеиа, принимают самое
деятельное участие во всех
наших преобразованиях
п
ведут большую работу, передавая свой опыт, мастерство. знания молодым рабочим. Эго Анатолий Бобрышеа. Нурудла Фазлеев.
Николай Крнцкнн, Алексей
Сорокин, Валентин
Брусннчкин.
На работу к нам люди
идут охотно, скажу больше
— есть синсок очередности

производстве

НА д е й с т в у ю щ е м
поступления к нам. п в то
же время проблема кадров
на производстве существует.
Связано зто с тем, что люди, которые просятся к нам,
не имеют достаточных знаний для работы на нашей
прощшметве, а те кадры,
что приходят с Нижневартовского У К К . мягко говоря, не блсщ)-т знаниями,
чтобы как-то выходить нз
положения, мы шли нв определенный риск, принимая
людей с улицы, затем обучали их на рабочем месте,
а у ж потом направляли в
иышеупомяиутый У К К для
того, чтобы
обучающийся
мог получить официальный
документ, дающий
право
работать на нашем проигподстве.
И как бы ие было сложно, коллектив строи: для
себя жилье. Надеемся
о
первом к в а р т а . * 1993 года
'завершить
строительство

16-кваргириото домл. закладываем фундамент под 37квартирный дом,
нулевой
цикл которого
планируем
закончить в «тем году.
А
всего за время существования лреалриятая построено
три 16-каартиряых дома
У нас к г проблем с детскими дошкольными учреж.
дениями, благодаря тому,
что мы азяля шефство «ад
детсадом.
50
прошагав
стоимости путевки доплачивает предпряятм.
>1 еще хочу сказать о том.
что мы ие оставляем
6ь<
внимания Линторсяуп К С 3.
строительство которой « т я нулось: вкладываем фяяаисовие средства, оказываем
посильную помошь кодлехтиву — а зто 60 человек,
понимая, что ои я ока в сллу объективных причла яе
может выпускать продукцию.

СКОЛЬКО СДЕЛАНО,
ПЕРЕДЮ1АН0!..
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
Со стерпим н а — с т о »
компрессорной
установки
НАРУЛЛОИ
ГАЛНМЗЯНОВНЧЕМ « А З Л Е Е В Ы М
мы беседовали на его рабочем месте, у пудьта управления, поражающего воображение новичка м по местком всевозможных клопов,
тумблеров, приборов.
— Давно Вы работаете
на предприятии? — поинтересовался я.
— В апреле будет семь
лет — ровно столько, сколько оно существует.
— То есть. Вы с м я л а у
ИСТОКОВ рождения производств.], Расскажите, к м Вам
жилось, работалось тогда, я
самом начале?
— Тяжело прнхюдмлось.
Судите сами: бытовых условий никаких — только два
ветхих вагончика к стояло
в то время на территории.
Столовой не было, к ездить

ВЕТЕРАН

преходилось а поселок
яд
обед иной раз прямо в необорудованном
бортою»
оилке». Представляете: мороз лютый, я мы в кузове?
Питьевую воду приоэяли.
в умываться после смены
ходили из ближайшее болото.
• Когда запустили пррнзводство, выяснялось.
что
проектировщики допустили
немало просчетов, яз-дл чего на первых порах стучались иешждяядсяше
поломки оборудования. Мощности котельной была настолько слабым,, «то
мы
вынуждены была оопеременке бегать греться к единственному яа всю с т а д и ю
калориферу...
Всем коллективом доводила оборудование до ума. И
сейчас, когда асс настроено
и отрегулировано, работать
здесь любо-дорого.

Чем жив Долгострой
Ввод в строй Ланторской
КС-3 был намечен еще на
второй квартал 1990 года
с окончанием комплектации
а ноябре 1989-го. Но строительство до сих лор не завершено. О причинах, приведших к долгострою, рассказывает заместитель главного инженера Сургутского
ГПЗ
Ю Р И Я НИКОЛАЕВИЧ Е В С Е Е В :
ДЕНЬ
ВЧЕРАШНИЙ
— Разработка Лянторекого месторождения с дебе-

0

СТРОИТЕЛЬСТВ^

том нефти до 30 млн. тони
в год обусловила необходимость строетсльстаа компрессорных станций с об.
щей
мощностью I I млрд.
кубометром саза • год.
Отсутствие компрессоров
с требуемыми параметрами
привело к необходимости ях
разработки Сумским М Н Л О
имени Орунэе — единственным а то время поставщиком компрессорных станций
высокого д а в л е п я блочно-

3-й

ОЧЕРЕДИ

модульного исполнекдд.
Д л я ускорения
вш
мощностей было
роио
коалировать М модуль •
гамифтяом исполнения
с
последующей заменой проточных частей компрессоров,
а 2-й и последующие мод у л я поставлялись бы
•
транзитном я с п а ш я я а .
Гамяфгяая ставим с м
1-го модуля звачялжь под
( О к о н ч и м я , стр. Я ) .

На Лянторском производстве компримирования

газа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем П О Д Г О Р О .
ДЕЦКУЮ
И Р И Н У МИХ А И Л О В Н У с Днем рождении!
Желаем здоровья.

жив Долгострой
(Ово^ч. Нач. иа с т р . I ) .
издедпсм А? 8. К этому мо*
ме^ру • были # проведены
пробные пуски на* газлифтйо?! компрессорной станции
Ля 16 Си.мотдора
н . ряде
других станций в Нижневартовском регирис. а также
на КС-7 Федоровского месторождения
Сургутского
района и .1янто[>ской газлифтной станции ,\т 6. .1*
результате были выявлены
конструкционные и технологические недоработки: повышенная вибрация компрессоров,
унос гликоля с абсорберов осушки газа, несовершенство системы подготовки топливного газа, системы азиотрониой регенерации гликоля. Все 'ло привело С .к решению заменить
жидкостную . о с у ш к у
на
осушку с* твердыми поглоти гелями, изменить
кон•/струкщш проточных. частей
компрессоров и диаметров

- трубопроводов:

- ; Л ля магнегралыюю «азопровода подачи газа
на
'Сургутскую Г Р Э С -не оказалось тру<"«. которые бы выдержали давление в 56 кг
на квадратный сантиметр.
• Соответственно.
пришлось
менян, выходные, параметры стаинии.
ДЕНЬ
СЕГОДНЯШНИЙ
Сегодня готовность первого модуля станции состав.мет 85-90 процентов. Окон,
чиннс. строительства задерживается из-за отсутствия
технолог аческих подо» рева
теле (к фасонных
детален
трубопроводов*
высокого
.13пленив, блока концевого
сепаратора, фильтров влажного газа н трубопроводов
ОбвйЯМ компрессоров на общую сумму <0 млн рублей
(подчеркиваю — это все по
первому модулю).
•Для тою. чтобы, подать
газ с КС-3—1. необходимо
дополнительно смонтировать
и ввести в эксплуатацию сис е м у приемных трубопроводов на $ мЬн*. 'руТЙей. •закончить строительство двух
нитей напорного газопровода от Ляиторской КСМ—2
до Сургутской Г Р Э С диаметром *00. МОП ММ (Телескоп). Для этих целей необходимо . ориентнровочио
70 млн. рублей. Закончить.
строительство и сдать три
перехода через
железную
дорогу
приблизительно 5
км. трубопровод
диаметром 1400 мм от А Г Р С до
Сургутской Г Р Э С . Построить и ввести в эксплуатацию ДГРС-2.

ОКТЯБРЬ
В ЦИФРАХ
В октябре объединением
в целом принято на переработку и компримнроазнис
174,6 млн кубических метров газа сверх плана, на
переработку Г П З +160.5
млн.: Нижнеаартовский Г П З
+45,2 мля..
Белозерный
Г П З -т 72 млн.. Сургутский
Г П З + 9 мля.. Локосовский
Г П З +0.1 млн:, ЮДно-Балыке кий Г П З недобит- к
плану 4.8 млн. кубометром
На компрнмнроваинс Д >6кинский П 1 3 принял дополнительно 43.1 млн. кубометров с и р ы . К С внешнего
транспорта — Ляиторская
н Вынгап/ровская' — соответственно минус 19.5
а
+ 0 . 5 млн.
Заработано сверх плана
всего 190.5 млн кубометров

Застройщиком и заказчи.
ком названных выше объектов является
государственное транспортнокоммерческос предприятие «Снбгазтранс». Ид сегодняшнее финансовое положенен завода
и заказчика не позволяют
закончить стронтслство объектов и ввести их в эксплуатацию своими силами. Прежде всего это связано с резким увеличением стоимости
электроэнергии — в .'Ю раз
н относительно низкими ценами на продукцию Г П З .
Конечная цена 1аэа
1100
рублей. Мы же продавали
е ю «Спбгазтрансу» за 875
рублей. Кроме того, объелиноГие не производит расчеты за Ш Ф Л У . Фннасовое
положение завода усугубилось н введением дифференцированной цены на га*
— до 725 рублей. И помимо
всею в связи с сокращением

объема

ПРОИЗВОДСТВ

предприятиями Прнуралья
уменьшилось
пот ребление
электроэнергии Сургутской
Г Р Э С , что соответственно
привело к разгрузке ее мощностей и снижению реализации бензинного газа
с
объектов завода.
ЧТО Д Е Л А Е 1 С Я И МОЖЕТ БЫТЬ
СДЕЛАНО
ДЛЯ
ЛИКВИДАЦИИ

ДОЛГОСТРОЯ
Д л я ускорения комплектации 1-го н 2-го модулей Сумское М Н П О им. Фрунзе выполнило заготовку труб под
диаметр 325x14 (16), 09Г2С
примерно 115 тонн и отправнло для
прокатки
иа
Волжский завод,
который
обещал выполнить эту работу в конце октября—нача
ле ноября. Также Сумское
объединение выполнило заготовки труб иод диаметр
ЪУ п П4 мм для технологических подогревателей и
перебросило для прокатки
на Никопольский завод.
Договорились с Новочеркасскнм заводом по изготовлению технологических
подогревателей.
Принципиально договорились с объединением Сургутнефтегаз о долевом учас т и в финансировании двух
НИТОК напорного газопрово.
да Лянгорслая К С — Сургутская Г Р Э С . Согласилось
оно иа
финансирование
окончания
строительства
приемных н напорного газопроводов .Тяиторскан КС-3
— Л ян горская
КС-1/2 —•
Сургутская Г Р Э С стоимостью приблизительно 2 млн.
рублей.
Продолжаем вести переговоры о приоритетном использовании газа Сургут-

ской
Г Р Э С , о снижении
давления газа между Г Р С
системы Газпрома. А Г Р С —
траиспортно • коммерческого прдепрнятня
«Снбгазтранс» и Г Р П Сургутской
Г Р Э С до давления перед
Г Р П Сургутской
ГРЭС
8—10 кг на квадратный сантиметр.
Нсля сумеем договориться. потребуются дополнительные средства для выполнения работ по снижению давления (замены диафрагмы, регулирующих клапанов). Но пока положительных результатов нет.
И еше проблема. ЮжноБалыкский Г П З подаст свой
газ на Сургутскую Г Р Э С ,
хотя практически построена
дожнмиая станция для выхода газа этого завода в
систему Сургутгазпрома. Но
последний не позволяет по.
давагь газ в свою систему,
так как не хочег покупать
его по выгодной нам цене.
К сожалению, наше объединение мало чем помогает нам в нашем стремлении более быстро разрешить
все
накопившиеся
проблемы.
Понятно, что
сейчас всем трудно, тем не
менее иа столь необходимую для всех стройку нужно бы обратить
больше
внимания.

БЕЗ ТРУБЫ, ТОВАРИЩ,
СТАНЦИЮ НЕ ПОСТАВИШЬ
СТРОЙКА
На ЛянторскоД КС-3 а
побывал а ю т день, когда
>ан проходила очередная
планерка, а которой принимала участие директор Сургутского Г П З • . С. Ш А К И НОВ. управляющий трестом
Лянторнефтепром с т р о й
ВИКТОР ИВАНОВИЧ со11РЫКИН.
руководители
подрядных
организаций,
представители поставщика
оборудования — Сумского
МНПО им. Фрунзе. После
планерки я попросил директора завода Флорида Сабироаича Ш А К И Р О В А оцепить состояние дел на строящейся станции. Вот что он
сказал:
— Главной причиной того. что до енх пор сташшя
не нвелена в действие, является отсутствие в полном
объеме оборудования. Нет
необходимых труб, детален

газа, сухого +162.1 млн..
компрнмироваыного
ГПЗ
+47,6 млн.. компримнрованного К С внешнего транспорт а минус 19.2 млн. кубических метров.
Произведено
заводами
объединения 318.6 тысячи
тонн Ш Ф Л У . что иа 29 тысяч тони больше намеченвого. Наибольшая выработка на Сургутском. Нижневартовском х Белозерном
Г П З — соответственно 67.
59 н 42 тысячи тони.
Сверхплановый нестабильный бензин произвели Нижневартовский Г П З +17 тысяч той и. Белознрный Г П З
+ 16,5 тысячи. Локосовский
Г П З + 7 тысяч тонн. Сургутский завод справился с
планом иа 100 процентов.
От гаваиис по Муравленковскому Г П З составило 7
тысяч, по Южио-Балыкскому Г П З — 4,5 тысячи тонн
'Реализовано Ш Ф Л У объединением иа 91,7 тысячи
тонн меиьше плана.

ГЛАЗАМИ ДИРЕКТОРА
трубопроводов. Имейся все
. т о и наличии, мы могли
би аа полтора два месяца
завершить монтажные рабо.
т ы и запустить в дсйствнс
1-й модуль станции, благо,
все объекты
инженерного
обеспечения
смонтровзны.
Подведены подающие газопроводы н газопроводы сухого газа. На 80 процентов
укомплектован
эксплуатационный персонал.
На сегодняшней планер' кс мы убедительно просили
генподрядчика
завершить
все работы, для выполнения
которых материалы имеются.
Предположительно в декабре должны получить необходимые трубы.' Надеемся, а нарте будущего года
начать
пробный
запуск
станции, д л я достижения
намеченной цели мы готовы

ДЛЯ

ДЕТЕЙ:

ЗАВОДА
выаоляять все
разумные
требования, предъявляемые
нам сумчанами. Чтобы было ионятио, приведу пример.
Цена на оборудовнпе стан,
ции по сравнению с первоначальной выросла в 15 раз.
Как бы нам не было трудно, мы изыскиваем средства
для полного расчета с партнером, чтобы, не дай Бог,
не навлечь с ю гнев...
На Лянторском месторождении
большой
избыток газа. Проблему е ю использования значительно бы
сняло введение в строй 3-й
К С . ведь максимальная производительность только одного се модуля составляет
1.4 млрд. кубометров.
На Лянторском производстве компримирования газа побывал
С ПИВОВАРОВ.

тельная программа
«Под
знаком Скорпиона, (по частным заявкам);
20 ноября я 19
часов
— «У нас а гостях татаробашкнрекпй
коллектив
«Шатлых» ( по частным за13. 15, 21. 22, 27, 28. 29
ноября — вечера
отдыха
(но заявкам предприятий).
Кроме того ежедневно работает бар-мороженое. Любителей кофе и фирменного
мороженого ждем с 12 до
22 часоа.
Боварекое пнао
можно
приобрести
в павильоне
К Д Ц с 8 до 21 часа.
Телефон
3-97-71.

дла

Сотрудники Ж Э У .

Письмо в газету

Хочу быть
вдвоем
А-7. Устала от одиночества. хочу быть вдвоем, но
познакомиться с мужчиной
на нашем предприятии да
оие с моей работой никакой
возможности нет. Поэтому
как иа возможный шанс согласилась на предложение
нашей редакции попытаться познакомиться с хорошим человеком с помошью
Газеты.

а не временно из каких-то
корыстных
соображений
пристроиться к женщине.
По характеру я спокс
пая, никогда человека н«Г
обижу, никогда не повышаю
голос. Было очень болыю
— поплачу, но промолчу.
Не избалована
деньгами,
вещами. Все. что у меня
есть, приобрела сама.
Имею двоих взрослых детей.
к о т о р ы е ,
пол учив
образование,
живут самостоятельно, и у
меня пет намерения когдаинбудь жнть с ними вместе.
Жительница
Пнжневартссскй.
Не могу сказать,
что квартирный вопрос у
меня полностью решен. Согласна на переезд.
Дело
ведь не в том. где жить,
главное — с кем.

Хотела бы встретить мужчппу 48—52 лет, среднего
роста, спокойного, нсскандальнего н самое основное
— непьющего, потому что
из горького опыта знаю, что
такое муж-алкоголик. Поэтому, ради Бога, пьюш'.го
не надо! Речь, конечно, не
идет о рюмке вин.. « выходной. о дружеском застолье в
праздник — я не против хорошей компании, сама люблю петь, плясать, веселиться. хотя, честно
скажу,
больше всею люблю находиться дома.

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Тех. ко
го заинтересует это письмо,
просим откликнуться на адрес
редакции:
628440.
г. Нижневартовск, уд. Ми ^
ра. 32-а, вв. 102, р е д а к ц и й
газету «Газопереработчик,
Абоненту /6 7. Как и раньше, гарантируем, что передадим Ваше письмо по назначению, не распечатывая.

Папнсал бы мне вдовец
пли другой уставший
от
одиночества мужчина, которому действительно
хо.
чстся иметь теплый домашний угол, подругу-хозяйку.

Приглашает КДЦ
«Самотлор»
13, 19, 20. 24, 26 ноября
— школа этикета: а) этикет
застолья, б) культура поведения в общественных местах (по заявкам школ);
26 ноября — вечер отдыха
для старшеклассников
(по
заявкам школ);
17. 18 ноября - дни именинников в ба]1С «Мороженое»;
17, 18 ноября — музыкэльис вечера для школьников (по заявкам);
14. 15.21, 22. 28, 29 ноября — «В гостях у сказки..
ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ:
14 ноября
а 19 часов
—
музыкально развлека-

семейного счастья,
море
улыбок и охапку цветов.

справок:

Спорт

в ш и в

Награду получил,
аутсайдер
Баталии по мини-футболу
сотрясали я субботу стены
спортивного зала государственного
транспортно-коммерческого
предприятия
«Сибгазтраис». Рассказывает заведующая спортивным
залом Т А Т Ь Я Н А Д М И Т Р И ЕВНА Л Е Б Е Д Е В А :

лее, быстрее, решительнее и
а результате нанесли поражения командам Р М М и
ЛПДС.
Все встречи проходили по
круговой системе.
Первое
место завоевала
команда
гаража, 2-е — связи.
В
борьбе за третье команда
Р М М взяла верх над ко.
мандой Л П Д С .
Всем командам вручены
денежные
премии, в том
числе аутсайдеру — сборной Л П Д С : за участие и
нолю к победе.
Но главное, что в итоге
получили участники состязаний — -хорошее настроение и заряд бодрости. Онн
высказались за то,
чтобы
почаще встречаться в спортивном зале и привлекать к
таким мероприятиям
членов семей.

— Четыре команды вызвались оспаривать первенство
предприятия — нз отделении
связи. Л И Д С , гаража и ре.
монтно-механнческнх
мастерских. После первых же
игр, которые проходили в
интересной,
напряженной
борьбе, лидерство захватили
футболисты-автомобилисты.
Онн одио за другим нанесли поражения слоим соперникам, а команду связистов
бсквалыю положили иа лопатки, семь раз поразив ее
ворота н не пропустив ни
одного гола в свои.

Впереди у спортсменов
«Снбгазтранса» соревнования по настольному теннису. гнревому спорту н баскетболу.

К чести ребяг нз команды
связи, они сумели собраться с силами и заиграли сме-

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность
администрации Нижневартовского Г П З ,
работникам рсмоитно-мсхаинческого цеха завода, родным и близкий, соседям,
принявшим участие и похоронах и разделившим с нами утрату дорогого и любимого нами
человека — Пахомова
Алексея Ивановича.
Жеиа, дети, невестка, аиуки.
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С правления компании

ГАЗОПРОВОД БУДЕТ

Между тем иа место проведении работ
заброшены
техника, материалы, да и
газопровод этот для газо-

переработчиков очень важный. т . к что тянуть с завершение»: ремонта нельзя.
Правление к о м п л о т уже
принимало по нему решение: финансировать ремонт
за счет разницы п нет- на
газ.
Директор «Сибга?грапса»
Виктор Григорьевич Латышои.
проинформировал
правление, что деньги на
счет п|н*днрн7гня стали поступать. п заверил, что капремонт гаи.прополз будет
финансы ровлься.

ОДИН - НЕ ПОКУПАТЕЛЬ
Резко возросли расходы,
связанные с закупкой запчастей. реагентов за рубежом — в основном, из-за
увеличения таможенной пошлины.
По этой причине даже
такие крепкие заводы как
Нижневартовский,
Бело-

зерный, Сургутский не в
состоянии приобрести
их
самостоятельно.
Правление компании приняло решение: централизовать оплату запчастей, реагентов
с
последующим
предъявлением счетов предприятиям.

ТРАНСПОРТ ДОРОЖАЕТ
ВМЕСТЕ С ЖИЗНЬЮ
Начальник Нижневартоо.
ского У Т Т
«Автотехтранс»
Александр Иванович Булахов проинформировал правление компании о том. что
на основании решения правительства о
повышении
цен на энергоресурсы и в
связи с увеличением цен на
топливо в два раза, норм
амортизационных
отчислений на полное восстановление основных фондов в 20
раз. тарифы на транспорт
с 26 сентября текущего го-

да применяются с коэффициентом 1.7.
Конкретно это выглядит,
к примеру, так. Использование в течение одного часа обойдется
заказчику
«Икаруса» в 820 руб. 73
копейки. « Л А З а» в 616 руб.
79 коп.. «УАЗа»-469 в 380
руб. 02 коп.. «ГАЗ-24» п
394 руб. 84 коп.. % КрАЗа»255 в 451 руб.
15 коп..
«Урала»-375 в 325 руб. 14
копеек*..

Для людей

Деньги —
хорошо,
радостьлучше
Приблизительно полмиллиона рублей затратило государственное траиспортнокоммерческое предприятие
«Сибгазтранс* на ремонт
своей столовой. Но зато теперь т у т — уют я чистота.

Петровну Бочкареву и Нину Николаевну
Павловскую, благодаря стараниям
которых столопая такая чистая н прннлектельпэя. А
также тепло отзынается о
попадю Людмиле Мининой,
которую в коллективе ценят не только за профсесп.
опальное умение, но п за
неселый, добрый характер.
Т. II.
Бовкун с благодарностью отозвалась
о
коллективе п руководстве
предприятия, которые внимательны п отзывчивы
на
нужды работников столовой.

И

Задача задач—стабильность на производстве

НЕ ЯПОНЦЫ, НО НЕ ХУЖЕ

БЫЛИ Б ДЕНЬГИ,
99 миллионов ру'-.ей не
хватает
государственному
предприятию ' Капрем» для
окончание я г.ераом квартале 1993 го»а капитального
ремонта газопровода Нижневартовский Г П З — Локосоаска, Д К С — заказчик
.— государственное транспортно-;оммерческое иредприятит «Сибгазтранс» оказалось • последнее время
без нибходимых средств.

СИБНЕФТЕГА311ЕРЕРАБОТК.А

Ремонтпо - механический
цех на Сургутстком
ГПЗ
возглавляет
.ытный пронзводстоешп.к
и
специалист Виктор
Владимирович Поаорозный.
И коллектив
его — опытный,
сплоченный.
11з
нысококвалпфпцированных специалистов
созданы звенья, занимающиеся заменой ненадежных участков трубопроводов, коллекторов. И делают
это
они качественно,
быстро,
умело.
Имеются и виду
сварщики Павел
Александрович Оснки.:
Анатолий
Викснтьевич
Кондратюк,
слеелрн-монтажнгки
.Михаил Владимирове! Каледа. Сергей Павло м п Смородиной. Геннадий Михайлович Варнаков. Трудятся
тут опытные станочники
токари Сергей Я коплен и
Сергеи Николаевич Филиппов. которым под силу иыполненне любого задания.
Сегодня
цех своими силами обсспсчннасг ремонт
запорной
предохранитель-

ной арматуры,
восстанавливает клинья
японских
задвижек. ТО пропей топ деталей, необходимых
для
реставрации японской арматуры. изготовляют сами.
Лают новую жизнь
подшипникам скольжения
на
компрессора газодувкп. насосы. Д л я обработки шеек
редукторов
компрессоров
приобрели н запустили станок РТ-11715. Освоили литье и изготовление
лабиринтных
уплотнений.
В
стадии занершення центробежная
заливка нодпшпникои скольжения.
Большущ помощь оказывает цеху отдел
главною
механика, руководимый Рпна то* Талгатопнчсм Мерасвым. С уважением отзынаЮ»СЯ

тысяч-

на овощи

О

«ин-

Эх-ма, долгов тьма...
Год низал, когда ведомственная
наука
в лице
Н И Ц «Нефтегаз» все ощутимее стала опускаться на
дно финансовой жизни, из
ее состава выделилась лаборатория.
занимающаяся
таким важнейшим для газопереработки направлением как коррозия металлов.

К

Выделилась с благородной целью: самостоятельно
зарабатывать деньги
на
жизнь сотрудникам и развитие науки. Преобразовалась в государственное научно - производственное
предприятие
«Тсхногаз»,
не сомневаясь в крепкой—
ввиду своей особой полез-

И на первых норах так
н было: наука
творила,
заводы платили за ее полезную деятельность.
Но
не зря юнорят
великие:
все течет, все изменяется.
Недавно директор «Тех*
нот аза» К). Д. Чирков вынужден бы л пасть на колени перед
коммерческим
банком «Приобье» и лине
.его
председателя
I I . И.
Егоровой. прося выделить
кредит для выплаты зара-

ботной платы сотрудникам
предприятия .1 А «а и ю н ь сентябрь.
Что же случилось? Наука стала валить дурака и
и конце конной обнищала?
Нет, причина иная,
не см
известная и наГжншли
оскомину: заказчики не платят «• Гсхногазу за ныполненные работы. Вот только некоторые
должники:
Нижневартовский
ГПЗ —
371.3 тысячи. Нарьсганскин
Г П З — -111.0 тысячи. Южно . Балыкскнй
ГПЗ —
199.9 тысячи.
Белозерный
ГПЗ
98.5 тысячи.
Сургутский Г П З
97.1
тысячи рублей...

И в бой, и к черту на кулички
Признанные авторитеты в
коллективе автотранспортного
цеха
транспортнокоммерческого
предприятия «Сибтазтранс»
Александр Покатаньев и Хамим
Рахимов, ьетераны пронвводства.
Александр ие
раз участвовал в конкурсах профессионального мастерства
«Лучший по профессии» и
занимал призовые
места.
Ни одно спортивное мероприятие. организуемое
нл
предприятии, не обходится
без его горячего
участия.
Иго хобби в спорте — настольный теннис.
Вызывает уважение
его
с дер ж а н ноеть.
с к ром и ость,
добросовестность — автомобиль Александра
всегда
готов в дорогу. Неспроста
доверили ему такой
важный участок как вахтовые
перевозки.

Сейчас, когда
пушу те я
»тн строки, Александр
и
пути.
Он откомандириилн
н .Москву для доставки отт у д а необходимых
производству материалов и
запасных частей.
Схож с Александром по
отношению к работе
Хаким Рахимов Кто автомобиль всегда и рабочем состоянии. Ради этого Х а к и и
не считается со временем,
норой остается после работы. чтобы устранить
неисправности или отрегулировать механизм.
Хаким — активный участник общественной жизни,
заботливый отец и муж.
Товарищи
но
работе
вполне серьезно говорят: с
такими, как Показаньев
и
Рахимов, нестрашно ни в
бой. ни к черту на кулички.

10-летию спорткомплекса «Факел»

О ЮБИЛЕЕ И ЮБИЛЯРАХ
маргарин и крупы, консервы и овощи...
К слову, каждому труженику предприятие выделило по 7 тысяч рублей д л я
приобретения фруктов
и
овощей для закладки
па
зиму.
•— В перспективе. — поделился планами зам. директора Снбгазтранса Борис Дмитриевич Левочкнн.
— есть задумка
открыть
склад-магазин, что существенно упростило бы для наших работников
процесс
приобретения товаров. Трудность решения задачи заключается в том, что пока
у нас пет необходимых помещений.

С первых дней, как открылся спорткомплекс «Факел». трудятся здесь тренеры Ильдус Михайлович Абдуллин, Лариса Григорьевна Андреева. Татьяна Семеновна Колеух. вахтер Наталья Алексеевна Нагадьцеоа.
На торжественном вечере
в честь 10-летия «Факела»
в адрес ветеранов прозвучали сердечные слова, они
отмечены поощрениями
п
праздничном приказе.
В связи с юбилеем коллег из «Факела» приветствовал коллектив спорткомплекса «Нефтяник»
объединения
Ннжневартозскнсфтегаз.
Работник
«Нефтяника»
Любовь Иианопна
Усова

семь

Однако хорошее настроение работающих не только
от этого, а п потому, что
здесь цены на несколько порядков ниже, чем в городских столовых, да еще и
предприятие доплачивает» по
200 рублей в месяц — в
Облегчит продовольственсчет компенсации за обеды.
ную проблему и сэкономит
массу времени работникам
Коллектив в столовой не.
«Сиогаэтранса» открывшийбольшой, но дружный. Брися на предприятии
магагадир Татьяна Николаевна
зин. где можно приобрести
Бовкун очень хвалит подсобных рабочих
Надежду хлеб и растительное масло.

пемонтммкм

структоре Николае
Алексеениче Люцко, очень тщательно
разрабатывающем
чертежи, с помощью которых можно легко
нзтотонить любую
деталь
на
уровне японских образцов.

ноети
для газоперерабатывающего производства•
поддержке и первую очередь
газоперерабатывающих заводов.

Подписка
-93

вручила директору «Факела» Владимиру Петровичу
Дубровскому
Почетную
грамоту и подарок — вазу
для украшения фоне спорткомплекса.
Нынешний директор нижневартовской коммерческой
фирмы «Прогресс» Геннадий Абдулхакович
Хисматов «приложил
руки»
к
Строительству
«Факела»,
так что на торжестве
по
Случаю юбилея спорткомплекса ему было что вспомнить и кого вспомнить.
Ои рассказал, как ради
того.
чтобы
работники
Сибнефтегазперсрабо т к и
были здоровыми,
строили
комплекс, тратя нервы
и
силы, рискуя должностями
бывший генеральный днрек-

Продолжается подписка на газету «Газопереработчик».
Индекс газету 54363.
Подписная цена на год 72 рубля, на полгода Зв рублей, иа квартал 18 рублей, на
месяц в рублей. Жители Нижневартовска
могут оформить подписку у общественных
распространителей печати своего
предприятия. а также а городском отделении
«Роспечать», жители остальных регионов—
только у общественных распространителей
предприятия.

тор объединения
Алексей
Ильич Ворнпошкнн и бывший парторг Иван Андреевич Яшенко. Как стара,
лись для развития спорта
бывший 1снсралышй директор Владимир Николаевич
Тагаренчо п бывший председатель профкома Валерий
Васильевич Гальчснко.
Г. А. Хнсматов
сообщил о том. что руководимая нм фирма приняла решение за вклад в развитие
спортивного движения
в
г. Нижневартовске
поощрить денежными премиями
несколько тренеров, н их
числе тренера по детском»хоккею, работника Нижневартовского
ГПЗ
Рима
Нлрнсовнча Ишмухамстова.
•
•
•
Выступавшие иа торжествах отмечали верность коллектива «Факела» однажды
«избранной»
традиции —
работать ие с заморскими
спортивными звездами, тратя из инк силы и огромные
денежные средства, прославляя за счет чужаков город н себя, а отдавать все
силы, талант,
последнюю
.копейку на вовлечение п
занятия физкультурой
и
спортом тружеников Сибнефтегазпереработкц. горо.
да. особенно детей.
И благодарили «факе.тьцеа» за эту традицию.

Это надо знать
ГАЗЕТА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В КОДЕКС ЗАКОНОВ О

ТРУДЕ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

РСФСР

(Закон Российской Федерации)
«Статьи 235». Полномочия трудовою коллектива.
Трудовой коллектив предприятии независимо от его
организационно • правовой
формы*
решает вопрос о необходимости заключения с администрацией коллективного
до!опора, рассматривает и
утверждает его проект:
рассматривает и решает
вопросы
самоуправления
трудового коллектива в со-

: Яг 55

=г==г

ответствии с уставом предприятия;
определяет перечень и порядок предоставления
работникам предприятия социальных льгот из фондов
трудового коллектива;
определяет и регулирует
формы и условия деятельности на предприятия общественных организаций;
решает иные вопросы в
соответствии с коллективным договором.

йг^: ^«тг»

II

Трудовой коллектив государственною
предприятия
или муниципального предприятии. н имуществе которою вклад государства млн
местного Совета народных
депутатов составляет более
50 процентов;
рассматривает и утверждает совместно с учредителем изменения и дополнения. вносимые в устав пред.
приятия;
определяет совместно с
учредителем
предприятия

В литературной

условия
контракта
при
найме руководителя;
принимает решение о выделении из состава предприятия
одного или нескольких структурных подразделений для
создания
новою предприятия:
участвует в решении вопроса об" изменении формы
собственности предприятия
н соответствии и и пределах. установленных законода тельством
Российской
Федерации и республик п

гостиной

составе Российской Федерации.
Порядок и формы осушестплсппи полномочий трудового коллектива определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. На государственных и муниципальных предприятиях, а также
иа предприятиях, и имуществе которых вклад государства или местного Совет а народных депутатов составляет более 50 процен-

тов. полномочия трудового
коллектив;! осуществляются
общим собранием (конференцией) н его выборным
органом — советом трудового коллектива.
Взаимоотношения трудовою коллектива с работодателем, охрана труда, социальное развитие, участие
работников и прибыли предприятия регулируются зако11 одательстлом
Российской
Федерации, уставом и коллективным договором».

п

ПРО

ОПЯТЬ
ЛЮБОВЬ
Пришла,

Валерий Акимов (Нижневартовский Г П З )
Рукам печаль не отвести.
А тапозда.тые снежники
Ложатся, словно конфстн.
На отогретые тропинки.
Природе тоже не до неги.
И этой талою водою
Наводит грусть, но не о снеге:
.Мне расставание — бедою.
Уедет вдаль моя услада.
Останусь птицею бескрылой...
П подголоском снегопада
Тоскую о разлуке с милой.

Давным-давно хочу сказать:
Ты в холод — солнце, в ливень — крыша.
Тебя я должен осязать
Или. по крайней мерс, слышать.
Что без тебя мне звезд полет?
А мир вокруг мрачней н скудней,
И жизнь безрадостно идет,
I I сплошь беспраздничные будни.
А я сгораю без огня:
Опять с другим проходишь мимо.
Невыпоснм'а для меня
Размолвка с женщиной любимой.
Невыносимы для души
I I без тебя часы мне —• веком!
Я знаю: кто не согрешит,
Тот не покается при этом.

рассыпалась
снегами

Виктор Северов ( Ц Б П О )
Поверьте же, люблю я Вас.
но странною любовью.
И страсть осенняя моя
У ж недовольна этой ролью!
Хочу, грозой хочу любить
И радугой — огромно!

Вам жизнь и небо подарить —
И пусть это нескромно.
Любить Вас — счастье для меня!
Без Вас хладею кровью.
Поверьте же. люблю Вас я
Моею странною любовью.

Сергей Пивоваров (редакция
^Газопереработчика»)
Т а » , за |>акою оконной,
Кто-то бродит средь аллей.
То ли с дамою трефовой.
То ли с дамою пикей.
Сквозь узоры и пространство
I (езамечениый никем,
Я любуюсь постоянством
Главной среди главных тем.
Поцелуи, руки, взоры
Вот сплелись онн • одно.
Как пространство и узоры, —
Я и зимнее окно.

...

У самого синего моря
Гуляла фея босая.
I I белые длинные волосы
Г.й ветер трепал, играя
В ру-е эта фея держала
Букет восхищенья достойный.

И голос таинственной флейты
Прибой заглушал беспокойный.
А рядом под сенью платана.
Где света теряется след,
Красою богини плененный
1 Тайком любовался почт.
Хотелось ему сорваться
И мчаться за девушкой той.
И рук ее нежно касаться,
И волос лобзать льняной
Но к берегу лодка пристала.
Взбив прядь непокорных волос
г И вытянув сильные рукн,
К любимой рванулся матрос.
I I замерла звонкая флейта.
И громко, на весь белый свет,
Смеялись счастливые двое,
И грустно вздыхал — поэт-

Ваучеризировались? И куда?..
По нашей просьбе
на
вопрос о том, как они собираются
распорядиться
приватизационными чеками
— ваучерами, отвечают:
ЮРИЯ
ФЕДОРОВИЧ
ДЕМАКОВ.
кровельщик
Сургутского Р С У :
— Хочу вложить свой чек
в автотранспортное
пред.
приятие.
ЛЮБОВЬ
ЛАВРЕНТЬЕ В Н А К А З А Н Ц Е В А , старший инспектор отдела кадров С Р С У :
— Всего перспективней,
думаю, вложить чек в коммерческий банк.
Любовь
Александровна,
также из С Р С У (фамилию
просила не называть):
* — Хотела бы вложить
свой
чек в прибыльное,
перспективное предприятие,
такое, к примеру, как завод
стабилизации конденсата.

Е В . как после
заданного
нами вопроса: как он распорядится споим ваучером?
И знаете,
сказал,
что
вложит свои.
правительством
данные 10 тысяч
рублей... в газету «Газопереработчик».
В первый момент, услышав это, мы, конечно, опешили. так как затраты на
содержание газеты в 1993
году планируются примерно п полтора миллиона рублей, и Николай Николаевич
лучше всех в объединении
знает об этом. Но спорить
с человеком.
владеющим
экономическими прогнозами, ие стали: не враг же
он
себе!
И и р изадумались над
судьбой
своих ваучеров: а может,
и нам по его примеру рискнуть?..

Сотрудники государственного предприятия «Капрем»:
— Что такое сейчас 10
тысяч? Думаем,
надувательство все это — компания по выдаче ваучеров.
КСТАТИ
Пылший генеральный ли.
ректор нашею объединения
А Л Е К С Е И И Л Ь И Ч ВОРИВ О Ш К И Н сказал, что все
его друзья, родные, дети,
внуки и, конечно, он сам
будут вкладывать ваучеры
в газоперсработку. так как
считают объединение Снбисфтегазпереработка наиболее устойчивым и крепким,
сильным—людьми н традициями.

НУ И, НУ!-

Наверное, давно так от
души не смеялся заместитель генерального директора по экономике Н И К О Л А И
НИКОЛАЕВИЧ ТУМАСЬ-

Н А Ш АДРЕС- 626440. г. Нижневартовск, ул. Мира, 32а, иа. 102, редакция -Газопереработчик..
Телефоны: 97-2-31, 3-58-33..
Г ^ о ^ ч а т ^ ^ ы Г првдгфиггивм «Ннжиемртошскв* типографиа. Нижневартовского Совета народны» л а п у т . т о . |
по п я т н и ц у
Р
Над номером работали: линотипист Н. Курнуша. метранпаж Л. Русакова.
Заказам.
°

Чего и читателям «Газопереработчика» желаем.
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)Нет, профсоюз не изжил себя
Состоялось
расширенное
заседание
профсоюзного
комитета Южно-Балыкского Г П З . О том, ради ч'.го
оно собиралось, рассказывает председатель профкома
Владимир
Михайлович
Дол га ре в:
— В наш
профсоюзный
комитет поступал материал
на двух работников завода, находившихся на рабо•ом месте в «етрезвом состоянии. Профком дал согласие .:п их
увольнение,
приняв во внимание, что
такою
рода
нарушения
трудовой дисциплины э?н
люди совершали ие единожды.
Непросто далось решение
второю вопроса. Суть с ю
-.заключалась в пересмотре
итункта коллективного лого^ора о материальном вознаграждении. Дело а том,
что коллектив первого цеха
категорически ие согласен
с тем, чтобы из-за одного
нарушителя страдала
вся
бригада или звено. После
продолжительных
споров,
. разгоревшихся и поиске решении. пришли к мнению,
которое в какой-то степени
удовлетворило обе сторо-

«Газопереработчика»

й
8I
<>
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Выходит с б сентября 1987 года-

О директоре клуба, расположенного в жилпоселке
Сургутского Г П З . Любови
Николаевне Львович, человеке щедрой души.
энергичной, приветливой, свято
служащей своему делу, можно рассказывать и рассказывать. Это ведь благодаря
ее усилиям жизнь в заводском клубе бьет ключом.
Семь' лет назад приняла
Любовь Николаевна клубное хозяйство, находившееся в запустении.
Тишина
царствовала здесь. Теперь
же дети газопереработчиков
под руководством наставниц
занимаются здесь в кружках
шитья и рисования,
бальных п современных танцев. Проводятся а клубе
пользующиеся
популярностью не только у жителей
поселка, но и живущих в
Сургуте тружеников* завода
дискотеки,
конкурсы
и
другие мероприятия.
Совсем недавно для ребяг
было блестяще организовано и проведено шоу иод
интригующим
названием
«Мальчншечннк». где ребята имели возможность блеснуть остроумием, талантом,
продемонстрировать галантность и эрудицию. Разыгрывались викторины, звучала
музыка, шутки, смех. Впервые был проведен аукцион

Считает профлидер
ны. Теперь коллектив конкретной бригады или л . с а
потеряет материальное или
иное вознаграждение в том
случае, если не предпримет
никаких мер к нарушителю.
На заседании были также
рассмотрены
заявления
бывших тружеников завода
А. В. Селивановой и Л тО.
Драгонюк о предоставлении
им путевок в
санаторийпрофилакторий
«Жарки»
Просьба ветеранов удовлетворена, им путевк:, предоставлены бгс.'матно.
Затем но нашей просьбе
Владимир Михайлович рассказал о том, что его волнует на сегодняшний день,
и над чем работает заводской профсоюз:
—Если касаться конкретно профсоюзных
дел, то
меня волнуют
заявления
части профсоюза завода о
том, что профсоюз как организация
изжил
себя.
Объясняют это свое мнение
онн тем,
что профсоюз,
якобы, не в состоянии ч ю
то серьезно решить, изменить. Считаю,
такие за-

явления
необоснованными.
Пришлось мне побывать
и Венгрии. Встречаясь там
с тружениками предприятий, выяснил, что у них иа
этот счет иная, чем у некоторых наших заводчаи,
точка зрения. Онн укрепляют свой союз, понимая,
что только он и критической си гуаши: защитит их
права. А разве у нас подругому? Такой пример. В
прошлом году заработная
плата у газопереработчиков
была
значнтелыо
ниже,
чем у нефтяников региона.
Мы добились, чтобн» она
была поднята, и сегодня
зарплата на Г П З не меньше, чем у нефтяников.
Над чем наш профсоюзный комитет работает сегодня? Ведем интенсивную
подготовку к принятию коллективного договора. Распространили на
каждый
участок, цех с ю проект с
тем, чтобы люди могли основательно с ю изучить и
внести своп
замечания,
предложения. И они уже
поступают. К примеру, в

ВОТ ЭТО КЛУБ!
В заводском поселке
игрушек, сделанных детворой. Победителю с ю Мише
Солянику, который блеснул
еще н талантом броккера,
удалось продать игрушечную обезьянку аж за 1000
рублей!
Все вырученные
деньги
пойдут в фонд
развития
•.луба.
Большой похвалы н признательности у жителей заслужили Дима Нпишкпн и
Женя Башка. Они прекрасно исполнили эстрадные современные танцы под музыку и песни Богдана Тиеомнра.
А еще в клубе усилиями
ребяг разбит цветущий сад.
где можно
полюбе зться
всевозможными
цветами.
Душой ребят в этом деле
является бывшая труженица завода, а ныне пенсионерка Клавдия Андреевна
Макарейко.
Есть у заведующей клубом н ребят заветная мечта — возродить былую красоту оранжереи,
которая
находилась в обветшавшей
цыне теплице.
Когда-то

Знайте!

Квартира — даром
Москва. Верховный Совет Российской Федерации внес
изменения и дополнения в Закон «О приватизации жилищного фонда». В соответствии с ними передача жилья
п собственность гражданам осуществляется бесплатно, независимо от размера площади квартиры.
Отменяются также нотариальное удостоверение договора передачи жилья н уплата гражданами государственной
пошлины.
.
. _
/ и т

п т

(ИТАР-ТАСС).

оранжерея была гордостью
завода.
Много добрых слов сказала Любовь Николаевна -з
адрес руководителя
ВИЛ
Сергея Разумова, которы й
благодаря богатой фантазии и умелым рукам, делает помещение клуба еще
уютней п краше. К тому же
В И А пользуется большой
популярностью у заводчаи,
а солистка Таня Пашкова
представляет завод в общегородском конкурсе юных
'исполнителей.
Добрая слава разлетается быстро —о клубе Сургутскою Г П З знают в окрестных поселках н, к примеру,
ребята из поселка
Сайгатино с удовольствием
приезжают на проходящие
здесь праздники,
занятия
кружков.

старом колдоговоре записано, что автомобиль предоставляется после
пяти
лет работы па заводе, теперь же зпводчане предлагают давать
такую во.»можпость уже после трем
лет.
Словом, профком работает, и я уверен, что н зарождающихся
рыночных
отношениях
он
скажет
свое слово.

И банк
против
строителей!,.
Мы об
писали
Примерно месяц прошел
с тою времени, как была
опубликована статья начальника Сургутского Р С У ЕВГ Е Н И Я И В А Н О В И Ч А БАК И К И «Строителям хуже
всего», в которой он рассказал о причинах, поставив,
ших управление в тяжелое
финансовое положение, изза чего идет массовый отток
специалистов, и обратился
за помощью к руководству
ремонтно-строительного треста и объединения. Что же
после этою изменилось?
— Пока никаких изменений, — говорит Е . И. Бакнка. — Проблемы с техникой и материалами не решены. Финансовое положение плачевное, ни одно нз
предприятий-должников не
рассчиталось с нами.
л
должны нам в общий сложности 2 млн. 320 тысяч рублей (Южио-Былыкский Г П З
•196 тысяч. П Т Г и С Т 752
тыс., Мамонтовское У Т Т - 3
820 тыс. рублей), которых
бы хватило хотя бы на зарплату.
И все-таки трест и объединение не остались безучастны к нашему обращению — нам предоставлена
возможность взять кредит
в Сургутском коммерческом
банке.' Правда,
б а н к
до сих пор
не
выдает
его, находя все новые и полые бюрократические преграды.

СТИХИ И ПРОЗА ЖИЗНИ
которая успешно сотрудничает с Сургутгазснабом.
И сама Светлана Анатольевна не скрывает, что приНесложно
представить,
ходится много работать. К
как под завязку «закручепримеру, за сентябрь
их
н а . делами и заботами венебольшой коллектив «заратеран
производственной
ботал» б млн. рублей, к сефирмы
«Сургутгазснаб.
редине октября было обраСветлана Анатольевна Маботано 90 вагонов...
зур. Ведь она — мама даонх
Словом, чтобы жить, придетей, а на производстве иа.
ходится
«вертеться.
И
ходится на современном, н,
при всем том проза жизни
значит, непростом участке,
не остудила и не иссушила
являясь техником по комее душу — редкое свободмерческой работе.
ное время она проводит наКак о деятельном, доброедине с поэзией, пишет стисовестном сотруднике отозхи, которые не исключено,
вались о ней предпрнннмаоднажды появятся в нашей
тели_фнрмы «Гран Дель»,
к-азете.
——-.—— —
'\
* — — - — —-—,
, , н « предприятиях Южного Балыка н Сургута побывал
Сергей Пивоваров.

Твои коллеги

ТОЛЬКО
ФАКТЫ
<- планом девяти меся:;еп по пэловой продукции справились все газоперерабатывающие зиводы обымппения за
исключением . 1окосовского (минус 26070 тыс руб.) Южно.
, Ж ? ™
<
™с.
руб.).
Мураиленковскою
' Д' — ' - , 'ы г ' ! . ' " » . Варьсглискою
иарьсганского ((—
- оом).'!'
« 0 . ' 2 тыс руб.)
П и н . ц п и «II
11|. .
.-. . .
Пс|*кры.тн планы Нижисиартовскнн ( + 394419
) ' Бе
лоя-рини (+21:12-11 т ы с ) . Сургутский (+131607 т ы с )
КраснолеиинскиП ( + 107311
тыс.).
Губкинский
ГШ
(•т-54699 тыс.).
0 , Г ' " ' д , Ш с Ж , , : " «елом выпустило иа.мпой продукции иа
••ЗЫОг тысяч рублей больше плана
•

•

.

С начала текущего года предприятиями
объединении
произведена 261 тысяча тони стабильного бспиша
По сравнению с 1991 годом нарастили выпуск про.пкшш
Ьслозсрный 1113 на 1П тис. тонн (немо аииущена 1\ ты-пча тонн). МураилснкоаскиО Г П З на 5 шо." тони. Красноленинский Г П З иа 3 тыс. тонн.
.Меньше по сравнению с прошлым годим ироншелн с и
СИЛЬНОГО бензина Нижаеи-ртоа.-кий н Южно-Балыкскин

...

Па I ноября п объединении работала 9237 человек что
на 17» меньше, чем н прошлом году.
Самые крупные но численности заводы — Нижнспартовский. Сургутский, . 1окосовский. Южно-Балыкский,
где
трудятся соответственно 1373 человека (иа 21 больше, чеч
п прошлом году), 871 (больше на 121), 681 (больше п., | | ,
502 (меньше на 51). а промперсоиал составляет соогастстоенно 1189. 771. 414. 411 человек.
К числу наиболее крупных предприятий относятся Снб
газтранс. где трудится 740 человек — на 51 больше прошлогоднего, Нижневартовское >17 «Лвтотехтранс»
.">51
человек — численность с начала года уменьшилась на 41
работника, Спбгазснаб - 464 человека — п прошлом г о н
490. Ц Б П О — 42В и 601 и 1991 году. П У Э п Р О С Н 410 —
на 48 меньше прошлогоднего.
Самый малочисленный среди действующих Г П З — Красполснннскнй. где 327 работников (в прошлом году — 333).
промперсоиал составляет 324 человека.
Значительно нарастил численность ремонтно-строительный трест: с 445 человек о 1991 голу до 702 на I ноября
нынешнего, в то время как Краснодарское Р С У сократилось па 49 и н коллективе сегодня 80 работников.
На всех остальных предприятиях работает менее 400
человек.
Приблизительно одинаковые по численности Когалычское и Ноябрьское Г П П — соответственно 230 и 251 человека. промперсоиал 224 и 232. Правда, и первом численность по сравнению с началом года уменьшилась на 66
человек, а во нтором на 44 выросла.
Самые малочисленные предприятия на сегодня: Краснодарский урс 11 человек. ЦМТ-28 (47 н 1991 г.), 11ПЦ -30. Снбгазсвязь — 31. Сибнчиэкс — 37. дирекция строящегося Тарэсопского Г П З — 47 человек.

Среднемесячный доход (заработная плата, всевозможные
компенсации и г. д.) с начала года на одного работника
в целом по объединению составил 19818 рублен, за сентябрь 35808 рублей, па Нижневартовском Г П З соответственно 23665 и 35354 руб.. Белозерном 25163 и 48779
руб , Сургутском Г П З 25738 и 56755 руб . Локосовский
Г П З 23387 а 40422. Южио-Балыкском Г П З 19791 п 4151.!
р у б . Губкинеким Г П З 21579 н 37101 руб. Варьсганском
Г П З 17588 н 34080, Когалммском Г П П 20101 н 32015 р у б .
Ноябрьском Г П П 20590 п 302)7 руб..
а Сибглзтрансс
21113 н 39548 руб., Сибгазснабс 12252 и 22191 руб., П У Э
и Р О С Н 8222 и 18000 руб . совхозе «Локосовский. 15170
и 28160 руб., ЦМТ 12945 и 45565 руб.. аппарате объединения 22600 и 30897 руб.. Нижнеиартооскпч У Т Т 19936 и
28745 руб.. Губкииском У Т Т 20876 и 30953 руб.. «Энерго.
сервис—Западная Сибирь» 9301 и 56037 руб..'ЦБПО 14895
и 26654 руб.. Краснодарском У С О Ю 4282 и 11520. урсе
3835 и 5891. научно-производственном центре
6867
и
14429. К Д Ц «Сачотлор» 6621 н 13180 руб . Сибнчпзксс
8788 и 19229 руб.. Снбгазсвязи 13071 и 30Я73 руб .
на
Муравлснковскоч Г П З 19580 н 25830 руб., Краснолснниском Г П З 19461 н 21141 руб.

Подписка-93
Продолжается подписка на газету «Газопереработчик»
на 1993 год. Индекс газеты 54363. Подписная цена на
год 72 рубля, нз полгода — 36. на квартал — 18. на
месяц — 6 рублей.
Не опоздайте! До окончания подпнсиой кампании осталось очень мало времени.

НА ГУБКИНСКОМ

ГПЗ

НА ГРЕШНОЙ ЗЕМЛЕ-НЕ РАЙ...
О чем говорят и думают рабочие Губкинского ГПЗ
—- О чем должен написать корреспондент! чтобы его нребыаанпе на заводе
оказалось полезным для коллектива и руководства? — спросила я у директора завода
Рамили Илинтовнча Амирова по приезду
на Губкииский Г П З .
— Расспросите людей о проблемах, настроении. о том. что их держит иа заводе
— у нас практически нет текучести кадров,
и в чем, по их мнению, недорабатывает руководство Г П З . Откровенные ответы номотут нам лучше понять коллектив, где-то
поправить дела, в чем-то измениться. —
ответил Рамиль Иднятовнч.
— Но обо всем, что расскажут, я напишу
в газете.
— Согласен.
Цех комнрнмироваиня таза. На всех трех
установках вместе с вахтовым персоналом
газопереработчиков, как правило, находились , 1боЧ1Н> других цехов, в том числе
автотранспортного, недавно влившегося в
(•о.-чан Г П З н результате р: сформирования
Губкинского У Т Т .
Задав» предложенные директором нопро.
сы. н • тв-.м;г начинают тут же литься, как
и> ;»«»»а изобилия, ис» ровно до той минуты.
:;:«». ч д^емн» блокнот и прошу говорящих
н;: <с.1Т* фам1мин. Тут происходит заминка и ру»нек бесеты на глазах пересыхает.
Не надо «анпсывать фамилии. — проси: меня рабочие.
Но почему?
— Не |Чгбенок же вы -- гиучтнтесь
на
грешную и-льго каждый, чья фамилия про•вхч'.т* ч газете.
И'Якого сомнения попа*
.л » вод сокращение - людей набрали и..
:ааод столько, что замени 1Ь есть кем. Л
:;>.)П'ь.я и:» работу у нас в Губкниском
практически чевозуожн». разве что дворником или грузчиком и орс. Т.чк что ло.
чепь работать - молчи.

Забегая вперед скажу, что такую
же
просьбу высказали рабочие и других цехов.
И объяснение было то же. что и в ЦК Г :
сокращение на предприятиях Губкинского
— страшное, а чем попасть под сокращение
семейному — лучше сразу петлю на шею...
Пообещала, что фамилии в газете ие будут названы, рассудив так: руководство
завода ведь не конкретные 'фамилии интересуют. а настроение и мысли коллектива.
1! разговор, как говорится, пошел...
• Посмотрите, какая у нас спецодежда.
Н на складах нет.
— Ни мыла, ни порошка нет. Руки вымыть нечем. Когда находились и составе
У Т Т . что-то еще было.
— Как закрыли на ремонт I августа,
так до евх пор и не работает столовая. В
12 часов — за исключением техпе|>сонала
установок — уезжаем на обед н возвращаемся примерно в половине
третьего.
Видно, наше руководство устраивает такой
«н;шряженпый> ритм.
— Но когда столовая работала, в нес все
равно мало кто хмдил. Дорого. И готовят
отвратительно.
" — С переходом из У Т Т на Г П З мы существенно потеряли н зарплате. Что такое
заработок в 8 тысяч?
— Зарплату все время выдают не в срок.
За февраль—нюнь я получил только
в
июле. Представляете, что п июле стоили
мои «.зимние» деньги? Инфляция ведь не
стоит на месте, а движеи-я с хорошей скоростью.
— Полная неясность с распределением
жилья. Жена с 1988 года работает на заводе. н прошлом году в очереди на получении кваршры была тридцать какая-то. л в
нынешнем, смотрю, ее уже за нолсотую
отметку перенесли.
— И я живу в бараке — где управление

было. Перспективы на улучшение не вижу.
— А я с семьей живу в 9-м общежитии,
хотя на заводе около четырех лет.
— Одно время по заводу шли слухи: Г П З
строит жилье в Лабннскс Краснодарского
края. I млн. рублей вложили... Сейчас вокруг этого строительства — тишина.
— Сюда, па прирельсовую базу Г П З ,
завезли 18 котеджей еще года 3—4 назад.
Один, на две половины, поставили. В одной
живет директор бывший, в другой — нынешний. Остальные котеджн лежат на базе, слышал я, разворованные.
— А я слышал, что будто' бы три котеджа на юг отправили для организации отдыха наших работников.
— Директор окружил себя тремя кольцами — не прорвешься к нему.
— И обещает — не делает.
— По надо признать, что н сравнении с
бывшим директором
обещает на много
меньше ио побольше делает.
— А миров Т|»ебова тельный, но не
ко
всем. С руководителей спрашивает мало.
— Когда был заместителем генерального
директора но северу, часто приходил на
установку, расспрашивал, как работается.
Стал директором завода — не приходит.
Возможно, считает, что это ему нн к чему,
но нам - - к чему. Знаем над чем работает
руководство, о перспективах завода очень
мало н узнать негде. Всего один раз в
течение года была конференция трудового
коллектива.
— Главные специалисты — технолог, механик тоже не бывают на установке, предпринимают руководящие действия, довольствуясь теоретическими знаниями о ней.
—- Раньше был совет трудового коллект и в -- распался. I I хотя завод пока
не
частное предприятие, директор
чувствует
себя единовластным
хозяином его почему-то.
— Потому что мы — никто. В курилке
выступаем, а нв собраниях молчим. Половина цеха — вахтовики, половина — мест-

Не верьте сказкам про нефтяников
Специалист об экономической ситуации на заводе
В начале года мы рассказывали о заместителе директор.» ио экономике Губкинского Г П З Глене Григорьевне Пелипенко: даже в наше сложное время она
с
оптимизмом смотрит в будущее, сожалеет,
что до пыхода на пенсию у нее остается не
так много нре.ме»1Н — а как бы хотелось
подольше поработать в этот, на ее взгляд,
интсрсснсйижн период жизни страны!
Но то было и начале года. Сохранилось
ли оптимистическое настроение у главного
.жономиста сегодня.'
Е. Г. П.: Сейчас сложнее, намного сложнее. чем еще по....,да назад. Прсдпрнятпяпотребитоли >а нашу продукцию не платят. а без денег выживать трудно. Ситуация усутубляется тем, что ни стоящие над
нами, нп еще выше не :у«ают. когда предн{ ятня смогут рассчитываться друг с другом. и обстановка начнет
нормали зовываться.
Пи я верю, что выживем. В завод верю.
У нас много молодежи, и у нее есть огонек. огромное желание делать дело. Когда
к.вод стоит, они сутками не уходят домой,
в мазуте, на холоде.
Коллектив через многие испытания прошел. Были забастовки. Был период, когда
завод больше стоял, чем работал. Заработка
не было, люди разбегались. Тогда мне мечталась. дождатыя время, когда завод будет работать — просто нормально работать и выпускать продукцию. И оно наступило. И с ела бы нам платили потребителя,
мы бы не шикарно. но жили бы. Достроили
бы Н Т К . Могли бы больше делать для людей. Вы были в наших общежитиях в за! водском поселке? Условия ужасные. Я сама 4 года жила в 36-м общежитии и знаю,
каково там. Очень терпеливые у нас люди!
Конечно, кое-что и в этой ситуации делаем. Например, о к а ю четырех миллионов платим за содержание детей в детсадах. Содержим и свой детсад, который,
елава Богу, утеплили, и теперь детишки
ходя г там "в шортпках. Туда бы сше ковры.
Около 13 млн. вложили в строительство
жилья. .Мало, но много строить ие за что.
Утро каждого дня начинается у меня с
мыслен (I деньгах: где взять, как выйти вз
• положения? Заплатили нам 85 млн.. дол жI ны 550 млн. рублей. А надо платить всеI возможные налоги.
нефтяникам за газ,
I энергетикам за электроэнергию, выдавать

заработную плату работникам завода. ХоЕ. Г . П.:
Действительно,
существует
чешь-ис хочешь, а приходиться брать ссуды «вилка» окладов рабочих н ИТР. В се прев байке.
делах начальник цеха получил возможность
К О Р Р . : Я заметила: люди нервничают. но своему усмотрению устанавливать оклаБоятся, что опять начнутся, как было всю ды. В основном, коллектив воспринял это
весну и лето, задержки с выплатой зарпла- нормально, особых жалоб не было, но, думаю. надо вернуться к тарифным ставкам,
ты. а деньги из-за инфляции постоянно
обесцениваются. Еще говорят, что на за- как на всех Г П З — трудовое законодательводе самая низкая по региону заработная ство ведь не отменено. А вклад наиболее
добросовестных работников стимулировать
плата.
Е . Г . П.: Не могу с этим согласиться. В за счет получаемой прибыли.
июле она составляла 29 тысяч, в августе
К О Р Р . : В цехе комнримнровання газа
33 тысячи^ в сентябре 35,9 тысяч, в октябре услышала недовольство: несправедливо, что
31.5 тысячи рублей.
ведущий инженер заводоуправления, работающий в тепле и в достаточном удалении
И не надо верить сказкам о баснословот опасного
производства, и машинист
ных заработках нефтяников. Д а , в прошлом
компрессоров высшей квалификации,
от
декабре им сразу выплатили ио несколько
которого зависит прибыль, зарплата, наокладов, чею наш завод в силу известных
дежная работа завода, имеют одинаковые
финансовых обстоятельств сделать не мог.
оклады.
Сейчас же заработки н у них, и у нас
приблизительно одинаковые.
Е . Г . П., А я считаю, что это справедкак
правило
Кроме того, у нас на заводе, по-моему, ливо. Ведущий инженер,
все знают, что деньги» с неба не сыпятся:
— опытный работник, имеющий высшее
как поработаем, что заработаем, то н но-, образование, вносит не меньший вклад в
лучим.
производственную
деятельность
завода.
Действительно, у него иные, чем у рабочих
К О Р Р . : Да. в связи с незапланирован- условия труда. Но кто мешал или мешает
соотной остановкой завода я слышала в ЦК Г машинисту компрессоров получить
беспокойные разговоры: не выполним план ветствующее образование и стать ведущим
инженером?
— останемся без премии.
Е. Г . П.: У нас так: при выполнении плаПравда, при одинаковых окладах общий
на — выплачиваем премию и рабочим, и заработок — за счет ночных смен, переИТР. А как по-другому можно заинтере- работок — у машиниста все-таки выше.
совать людей хорошо работать?
К О Р Р . : И последний вопрос из злобоВ последнее время нефтяники заметно дневных на сегодняшний день.
Вот-вот
ужесточили спрос за трудовую дисциплину.
выйдет Указ об акционировании нефтегаК примеру, в Н Г Д У Тарасовскпе^ть
за зового комплекса. Ваше мнение: каким обпоявление на работе в нетрезвом состоянии разом должен акционироваться ваш завод?
сразу увольняют. Поэтому там боятся даже
Е . Г . П.: Считаю, а б о н и р о в а т ь с я надо
на минуту опоздать. У нас на заводе нев составе объединения, хотя самостоятельдавно четверых специалистов уволили —
ность у завода должна быть. Сейчас выза иьяпство. Механика, машиниста
6-го
жить самостоятельно мы не сможем, возразряда... Хороших специалистов. Руковоможно. с вводом в эксплуатацию Н Т К это
дители среднего эвена жалеют нх, а у меня
удалось бы. Но опять же, всякое бывает на
ист жалости. Убеждена, что на производнашем производстве. Стучись, к примеру,
стве должно быть так: за воздеяннос спраавария на Г П З ,
находящемся в составе
шивать со всей строгостью, но н волдавать
объединениям — все помогут попавшему в
должное за добросовестный труд.
беду. Если же завод будет самостоятельным, то у других Г П З ответственности за
К О Р Р . : Слышала, что на заводе введены
него не будет: захотят — помогут, захотят
дифференцированные оклады, в результате
чего, к примеру, операторы одинаковых
— нет. Д а н чтобы завод мог выжнть саразрядов при одинаковом количестве семостоятельно, нужны стабильные условия,
верных надбавок получают разную зара- стабильное отношение к нему государства,
ботную плату.
что сегодня отсутствует.

ГАЗЕТА

ные, поэтому ист у пас коллектива, и нет
лидера.
— Не согласен с тем. что у старшего машиниста компрессоров н у ведущего инженера заводоуправления' одинаковые оклады. От работы машиниста
зарплата,
прибыль всего завода зависит. Зарплата
должна быть по вкладу специалиста
в
производство.
— Д а хотя бы выдавали зарплату сразу. а не частями. Дали бы одному цеху,
потом - - другому, но полиостью, особенно
это касается отпускных.
— Что держит на заводе? Надежда. У
нас ведь тут «золотое дио». Газа много.
Газ тяжелый. Пустим Н Т К — и деньгах
будем купаться. И все у нас будет.
— А я думаю, что т у г мало перспективы: жилья, бартера, горючего.
чтобы
заправить машины, нет. Зарплата — самая
низкая в регионе. Но за завод
все-таки
держусь. В такое смутное время
нельзя
прыгать с места на место — везде сокращение, и новичков сокращают в первую
очередь, а т у т худо-бедно, но умереть с голоду не дадут.
— Я из тех", кого называют заводскими
ветеранами. Понятно, почему держусь за
завод? Квартиру уже получил. Бартер у нас
дают с учетом стажа работы на Г П З . Деньги стал у платить неплохие. Д а н помню:
уволюсь -— могу ие устроиться.
— Конечно, не обнищали, но жизнь пошла неинтересная, скучная, безрадостная.
Пс бывает праздников, сплошные
будни.
Даже День нефтяника прошел как обыч
ный день. Никаких торжеств на -иоде не
было, а у нефтяники;» — были. Нх поздравляли. о них писали в газете. А у нас
од!-о и то же ?»зо дня в день: работа —
дом.
до-» — работа.
Однообразный
маршрут...

Выходит с 5 сентября 1987 года-

Вышел в свет давно ожидаг.ииАся Указ о преобразовании в акционерные о б щ е с т в предприятий, объединений и организаций нефтяной, нефтеперерабатывающей
промышленности и нефтепгодуктообеспечеиия. Обсудить его собрались в прошедший четверг в Нн.чневартовске главные
экономисты, плановики, бухгалтера н е п р и я т и й объединения. Вели встречу зам. генерального директора
по
экономике К . Н. Тумасьев и начальник планово-ьчономического отд.-л а объединения Л И. Шкубелева.

Ненасытные!

Что

деньги

доброго

без
слова?

Рабочий котельной рассказывал:
— В День нефтяника на заводе
даже
собрания не было, даже не отметили никого за то, что мы тут пашем в поте лица,
оказываем заводу значительную поддержку
и выпуске продукции. Правда, когда раздали расчстки, то оказалось, что мне но
случаю профессионального праздника выписали денежную премию. 11о какай мне
от этого радость? Никто об этом так и ис
узнал.

Молодец!

/

Общежития в заводской поселке (Пур-Пе)
Губкинского Г П З представляют собой действительно ужасное зрелище. Общежитие
М 5 не составляет исключения, особенно
трудно описать, ис употребляя темных красок, душ и туалет.
В этой же общежитии живут супруги
Байкнны — Евгений Викторович, водитель
Губкинского Г П З , и Галина
Борисовна,
бухгалтер Торасовскою завода. В нх даух
комнатах, где помимо них живет мама хозяйки и трое нх сыновей. из которых младшенькому Павлуше полтора годочка
от
роду, царствуют чистота.
покой и -уют.
Чтобы уменьшить тесноту, их папаша, то
есть Евгений Викторович, смастерил сынам
двухяросную кровать. Есть в их квартире
и приличные душ н туалет — тоже сто
рук дело.
От души хвалила главу семейства побынавшая' у Байкнных с визитом внимания
начальник отдела кадров н социальною
развития завода Ольга Николаевна Арнаут:
— Молодец ваш папа! I I душ сделал... п
троих мужичков!
На Губкниском Г П З побывала
В. П Е Т Р О В А .
Коллектив Ц Б П О выражает глубокое
соболезнование начальнику базы Кузьминых Николаю Павловичу по поводу
кончины сто отца ветерана войны
Павла Ивановича Кузьминых.

Выходит
Н А Ш А Д Р Е С : 62С440. г. Нижневартовск, у.1 Мира. 32а. кв 102, редакция «Газопереработчик». Телефоны: 97-2-31, 3-58-33. I
Газета отпечатана малым п|>едлрнят||см .Нижневартовская типография. Нижневартовского Совета народных депутатов,
по пятницам
шлова, метранпаж Л . Русакова, лечатинца Т. Баранникова.
Над номером работали: лнн.янпнет Г. Ямн.
| Заказ 432.
Тираж

1720. |

П.

Редактор
МАЛЬЦЕВА.

с.

Именно встречу, потому
что совещания, предполагающего о* суждение,
совет
специалистов друг с другом по пспросу
повестки
дня. не ио туч и л ось. Не мудрено. Многие из участников познакомились с Указом, пояснительными
документами у нему за часдва до начала мероприятия.
Пс все имеют на руках
другие многочисленные' документы, необходимые .тля
проведения обшир»той. сложной. во многом непонятной работы по приватизации — V I . И.
Шкубелева
дала ориентир, в каких периодических изданиях можно найти документы п изучить.
Естественно, что и вопро-

СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА
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й ОШИБИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Ну, заводчане!..

В цехе
пароводоснабжецня и перерыв
корреспондент беседовал о житье-битье с
группой рабочих. В конце один из них солидно подытожил:
— В общем, ничего хорошего в нашей
жизни нет.
— Так не бывает, • — усомнился корреспондент. После чего рабочий поправился:
— За исключением наших жен,
детей,
природы н з. рплаты.

ОБЪЕДИНЕНИЯ

сов было немного. И ожидавшаяся дискуссия о том,
.как экономически разумнее
акционироваться — объединением в целом, группами
предприятий.
дочерними
предприятиями, филиалами
или прсдстани'.ольствамп —
не состоялась.
Выяснило-Ь,
ЧГО
32
редким исключением. экономисты даже не попытались набросать планы приватизации своих предприятий. посчитать, спрогнозировать экономическое состояние предприятий п 1993
году Смогут ли они существовать самостоятельно или
вылетят в трубу и подпадут
под беспощадный закон о
банкротстве, о существовании которого многие сегод-

ня
просто-напросто
не
помнят.
Н. Н . Т^ зсьев попросил
спсцналнс ->в предприятий
внимательно вместе с руководителями
посмотреть
этн важнейшие моменты
с
тем, чтобы на намечающийся на будущей неделе совет объединения директора
пришли готовыми ответить
па вопрос, каким образом
будут акционироваться возглавляемые ими предприятия: как дочерние акционерные общества или как
филиалы акционерного общ е с т в . создаваемого
на
оазс объединения.
К чему такая спешка, что.
как известно, к добру никогда не приводит? И тут
можно таких «д,к>в наломать»... А дело 2 том, что
Указ
ис
дает
в р емсин на раздумья:
преобразование объединения н
предприятий в акционерные
общества должно пройти в
течение одного месяца.

Точка зрения руководителя

Есть ли перспективы выжить?
Сургутская БПТОнКО. а в настоящее
время государственное предприятие —производственная фирма
Сургутгазснаб существует с 1979 года. Много воды утекло
за это время, произошли колосальныс изменения как в масштабе
объединения
Сибиефтегазперсработкз, так и на нашем
предприятии. Заметным событием, особенно в психологическом плане стала регистрация 10 декабря прошлого года нашего предприятия как государственного.
Эго прежде всего расширило его самостоятельность в экономическом плане.
Из-за политической нестабильности
в
стране — после «парада суверенитетов» и
разрыва межгосударственных экономических связен — фактически
остановлено
строительство всех объектов объединении,
а значит, стала не нужна предприятиям
объединения база комплектации. В свяли
с этим мы вынуждены были, чтобы сохранить коллектив и использовать имеющуюся техническую базу, искать объемы работ и зарабатывать средства для существования коллектива. Худо-бедно, но год
мы продержались, хотя" удовлетворения от
этого н перспектив не видим. Была какаято надежда иа приватизацию, акинопироврчие, расширение экономической самостоя-

тельности. но после оценки основных фон.
дон и средств и сторону увеличения задним числом в 30—10 раз в соответствии с
постановлением правительства она стала
иллюзорной.
В настоящее же время коллектив и
предприятие еле-еле держатся па плаву.
Перспективных производственных планов
нет, так как все наши заказчики
также
живут сегодняшним днем. Что будет завтра с нашей «великой-могучей.»
страной,
один Бог знает. Мы жо живем только иа
зарплату. Фондов социальных,
развития
производства н резервных нет н
из-за
всевозможных отчислений и налогов не
видно н в перспективе.
Если
после
выхода
Указа
и
приватизации предприятий
нефтегазового
комплекса будет разрешено принять аа
основу остаточную стоимость
основных
средств на I июля 1992 года, п и да еще
какие-то просветы забрезжат, а если будут
оставлены новые цены, тогда в перспективе — или печная кабала, или полное банкротство.
главный

А. З А Х А Р О В ,
инженер производственной
фирмы Сургутгазснаб.

;На Нижневартовском ГПЗ*

ЕСЛИ ИНТЕРЕС У ДВОИХ ОДИН

В который раз
прораб былые времена
славился
гепнодрядчика-треста
Ме- Мегноигазстрой, а вахтогнонгазстрой, строящего усвики с Западной Украины,
тановку но
производству
вынужденные летать сюда
бензина
производительна заработки. Большинство
ностью 20 тысяч .тонн проместных строителей из-за
дукции в год, Анатолий Аночень низкой
заработной
дреевич Твердохлеб напоплаты уволились из треста.
мипает начальнику будущей
Мегноигазстрой
нахоустановки Рустаму Хадпсдится в крайне
тяжелом
внчу Худайбердину:
финансовом положении, с
—Смотрите же, не прогобольшим трудом приобреворитесь нашим, какая на
тает материалы, не имеет
Г П З зарплата. % то последвозможности вовремя плание разбегутся.
тить своим специалистам и
хорошие, достойные их труХудайбсрдин обещает: не
да деньги. Просто беда —
просочится такая информас техникой. Сейчас
идет
ция к строителям, хоть и
важнейшего
работают они бок о бок с строительство
на установке
объекта —
заводчаиами — не о интенасосной. Построят ее —дересах это последних.
ла пойдут
быстрее, т. к.
—На днях получили зардальше
предстоят, в основплату только за
сентябрь,
ном, монтажные работы —
—вздыхает Твердохлеб.
оборудование
поступает,
Сейчас па строительной
договор на выполнение раплощадке ежедневно рабобот
с
трестом
Запснбисфтстает от 5 до 7 человек —
хнммонтаж имеется, и спемало! Но и они не местные
циалисты у него есть. Но
специалисты, которыми в

до начала монтажа, как говорится, дожать надо —
ггроителей на площадке мизер, и голыми руками, без
техники, много лу они могут
сделать?
Проблемы генподрядчика
на
заводе
понимают н
стремятся
помогать
ему.
Не задерживать перечисленннс денег за выполненные
объемы.
Выделять всевозможную технику:
кран,
Р Д К , подъемник... Вот-вот
потребуется Компрессор
с
отбойным
молотком,
а
он дал дуба, н на
приобретение нового у треста
нет денег.
—Если не будет компрессора, работы на насосной
станут. — говорит Твердохлеб Худайбердину. А что
это
значит,
последнему
объяснять не надо — пойдет срыв сроков
по всей
цепочке. Рустам Хадиевич,
хорошо владея ситуацией на
стройке, видимо
уже ду-

мал и над этой
очередной
проблемой строителей, потому что сразу предложил выход:
—Давай будем тянуть сюда технический воздух. Конечно, компрессором работать удобнее, но и так можно, коли положение безвыходное.
—Ио чтобы воздух подвести, нужны трубы, а их
у нас тоже нет, — напоми-

нает прораб.
— Есть трубы. — успокаивает с ю Рустам Хадневнч.
...Еженедельно пЪ четвергам под руководством главного инженера завода 3. М.
Камалеева собирается штаб
с участием
ответственных
работников от
заказчика,
генподрядчика, Н И Ц «Нефтегаз» (наука), где определяется чем
нужно помочь

важнейшей
для
завода
стройке, и намечаются конкретные меры.
...А действующая установка ио производству бензина сейчас в центре внимания не только
коллектива
завода, но н жителей Нижневартовска — объявлено о
ее акционировании, и многие
захотели приобрести акции
этого, несомненно, перспективного производства.

Бессмертный змий
и сообщники
В прошедший вторник на
очередной планерке
при
первом руководителе среди
других злободневных и неотложных был поднят вопрос о необходимости укреплять трудовую дисциплину. Здесь, как и на других
Г П З объединении, ие изжи-

то такое страшное
для
псякого предприятия, для
газоперерабатывающего тем
паче, зло как иьяпка
на
производстве.
Руководители говорили о
необходимости
жесткого
спроса с нарушителей: по-

палея на работе в нетрезвом состоянии
увольнять
без пощады.
С целью контроля за состоянием дисциплины
на
производстве в числе других мер было
предложен!
проведение рейдов - проверок в ночное время.

ПРОТИВ И ПО ТЕЧЕНИЮ
В прошедший пторник я
работала на Нижневартовском Г П З по подписке на
нашу газету — «Газопереработчик». Естественно, интересовалась мнением о газете н тем, почему се выписали или не хотят видеть в
своем доме в 1993 году.
В цехе К И П и А была
«бита» симпатичной, средних лет заводчанкой:
— Мне вашу газету
н
даром не надо, не то. что
за деньги, — говорила она.
— Ничего в ней интересного нот. читать нечего. О
нашем заводе пишется мало, а до того, что делается
на других, мне дела нет. К
чему мне, скажите,
Ч>-/ПИ1>, знать
•>•<•»» «о

проблемах Лянтора? Что в
моей жизни от этого переменится? Поймите, никому
не нужны ваши рассказы на
производственные
темы.
Можно было бы почитать
про наш завод,
аппарат
объединения, но мы н без
газеты все знаем - - слухи
быстро распространяются:
пока на автобусе из города
на завод доедешь — все узнаешь.
— А в нынешнем году
В ы получаете «Газопереработчик»? — поинтересовалась я.
— Два года назад получала. потом не захотела.
Но
иногда
все ивместе
н
и ш
и л ми вслух
т . | } л оче
мии

читаем — в цех прпиосяг.
Я уже сказала: нечего в
ней читать. Как и и других
газетах. Я даже «Известия»
иа будущий год не выписала. только местную «Варту» — потому что стоит,
дешевле, чем «Местное время» («.Местное время» —
общественно • политическая
нижневартовская газета —
ред.). А для души — «Работннцу».
— Когда
существовал
Союз, но телевизору были интересные программы.
И концерты, н фильмы хорошие.*. Сейчас телевизор
лучше не включать: парнография. убийства, ужасы...
Бесконечная
дейсти л м ш ч п о л реклама
|ап.1«ни л
в ч "

вует на нервы. Об аморальности ее вообще не говорю
—страшно держать детей у
телевизора...
Потом мы говорили с нашей несостоявшейся читательницей «за жизнь». Сидевшие тут же се подруги
тоже немного встревали со
своими соображениями. Выходило: жизнь
тяжелая,
безрадостная, без надежды
на улучшение н стабильность. Отсюда — равнодушие, апатия, нежелание не
то, что вмешиваться н чтото
менять,
а даже
просто интересоваться происходящим.
...А вот
в электроцехе
оч.
I {п; I п.|и другое
встретила
настрое-

ние. Общественный распространитель
печати Вера
Яковлевна Гссс рассказала,
что выросшие цены на периодические издания ие отразились на желании коллектива выписывать
их.
Большинство выписало до
10 и более наименований
газет н журналов.
Какие
особо хорошо
«брали»?
Лучше всех — сАнФ». Так
как в цехе много заядлых
садоводов-огородников, то
н спрос на этн издания высок. Больше «особых» Вера Яковлевна выделить не
смогла — интересы
у
энергетиков самые разнообразвыс: техника, политика,
экономика...
еспорт,
т ш р т , ЭКОНОМНКа...

О подписке на «Газоперсра(^отчнк» В. Я . Гссс рассказала:
— Было выписано всего
8
экземпляров.
сегодня
подписались еще иесколько
человек.
Электрики не только критиковали газету за отдельные неудачные материалы,
но и высказывали желание
сотрудничать с нами.
Спасибо и за первое,
за второе, н за третье.

н

На Нижневартовском
Г П З побывала
О.
Ц ЕЫТСР Ц
В. П
О ВВ А
А ..

Читайте в ближайшем номере: как собираются отпраздновать веселый праздник Новый год пенсионеры—бывшие работники
предприятий объединения...

Ради стабильной работы
сегодня и завтра
О проблемах м перспективе газоперерабатывающего производства Южно-Балыкского Г П З рассказывает главный
технолог А Л Е К С Е И А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч В У Ш У Г . В :
—Сегодня всех работников завода беспокоит иеполн;<:> загрузка
мощностей,
составляющая примерно 71)
процентов. Причина заключ а т с я в истощении ресурсов месторождений 111ДУ
.Ма'иоитоит-фть
и .Манскне>р«ь. Исследования, проведенные Сургутским 1П1ППнецчь. показывают, что
нефтяники оудут
постайлять нам сырья все меньше и ыеиьи.е. 1а»..% ожидается. что в 1993 году завод
шоушт
млн. кубических метров нефтяною 1л.«л.
И

1-М ГОЛУ

• »/!• МЛН., Й

и 1995-м лишь 55*> млн. кубометров. 11 только в 191»6
году прогнозируется повышение поступлении сырья
до 792 млн. кубических мерой. но при условии,
ч»о
будут введены в строй действующих Иовоиохурская п
11|П1рй ичмиая* компрсччо|>пые сганнии.
Чтобы как-то
емятчнть
проблему, мы решили приннмать I аз с Нраи.шискоЙ
К С . но и туг сложности.
Дело в том. что тзз. кото;<ын мы вынуждены покупать у Н Г Д У
Правдннскисфть* (1 М млн. кубоме1 ров) стоит м7.*> рублей за
1000 кубометров. Мы же.

затратив средства на переработку, вынуждены продавить продукт
Сургутской
Г Р Э С за /05 рублей.
Т.»
есть, сухой таз но выше
названной пенс и дополнительно
выработанная
Ш Ф Л У по пене 1980 рублей не оправдывают средства. затрачиваемые на покупку сырья.
Хочу добавить, что проблема ла1 рузки
мощностей
усугубилась тем. что
до
сих Пор не введена I» действие дожнмная
компрессорная стаиини на СреднеБалыкеком месторождении.
Пуск
IX* в эксплуатацию
позволил бы принимать газ
с Петелимского и СреднеБалыкекого
месторождений.
1:ше острая проблема. В
связи с тем, что
падает
нефтеотдача
пластов
нефтяники
стали
применять всевозможные химреагенты. В каждую скважину нводитси -Ио
тонн
соляной кислоты и всевснможных I I \ В . что существенно повышает
скорость
коррозии на наших трубопроводах. По расчетам износ мета.иа достигает 0 мм
в год. так что до беды
рукой подать. 1:ше у всех

на заводе свежа в памяти
июльская ивьрня, в результате которой вышел нз
строи блок 1ГГА. Причиной ее явилось утончение
трубопровода
диаметром
325/10 в 1.2 раза, что случилось
из-за
чрезмерно
кислой среды.
Естественно, мы не сидим
сложа руки. Своими силами
построили установку
для
впрыскивания
инт ибитора.
Ежедневно берем анализы
жидкой фазы для определения кислотности, п итоге
она снизилась с 4.5 Рн до
6.5 Рн. Завод сотрудничает
с двумя
институтами
ИПППгазперера б о г к а
(Краснодар) и Г Н П П «Техногаз» по улучшению сепарации
и предотвращению
залповых забросов нефтепродуктов в приемные .сепараторы завода и производства отмывки
нефтяного
газа от нефтеиродуктон. кислот, ПАВов и метанола.
В перспективе
намечаем
совместными усилиями нашего, Сургутского Г П З и
германской фирмы Лгигазтехнологи Вурцен
ГМБХ
построить установку
по
производству моторных топлив АИ-93 н А-76. Установка идет в блочно-модульном исполнении. Хотели бы
и надеемся получить первую продукцию в начале
1994 года.

ПОДЕЛИСЬ, СОСЕД!
Не так давно в двенадцлтидиевиой поездке в С Ш А
побывала труппа работников
нашего объединения. Я беседовал с одним из них —
тлавным инженером
Лянторскою производства комиримироваиия газа В А Л Е РИЕМ
И ОС И Г. ВИЧ Е М
МИХАИЛ ИНЫМ.
— Валерий
Иосмевич.
расскажите.
пожалуйста,
какие основные цели преследовали Вы. находясь за
океаном?
—- Главная — основательное изучение опыта, интересных
технологических
решений
на родственных
нашему предприятиях. Кроме тою. я намеревался изучить. насколько возможно
за такой короткий срок, в
тиноле бизнеса «Барух Колледж»
при Пью-Порском
университете премудрости в
сфе;ч» бизнеса.
Наша трупа побывала на
газоперсрабатыв а ю ш е м
предприятии. Внимательное
знакомство с ним дало мне
основание заключить следующее. Американцы работают примерно так же. как и
мы. I I оборудование у них
ие лучше нашего. А вот в
организации труда они нас
превзошли, но зто объяснимо. Штаты
не разорвали
между собой экономических
связей, поэтому американские газопереработчики не
ведают о проблемах с запчастями.
оборудованием,
материалами, всем прочим,
необходимым для нормального
функционирования
производства.
Не могу промолчать
о
том. как американцы отио-

Наши за границей: зачем
ездилиг что привезли

сятся к окружающей среде. Возле забора газоперерабатывающего завода мы
обнаружили небольшой, неглубокий ручеек, в котором
обитает большое' количество рыбы. Это ли не пример
того, как нужно заботливо,
бережно относиться к земле,
на которой живем?
Программу обучения разработал известный экономист, наш бывший соотечественник .Майкл Чаннн. За
время учебы лучшие специалисты «Барух Колледжа»
передали нам свои знания
в обтает и стратегического
ведения бизнеса, ознакомили с основными
этапами
разработки и принятия законов, организовали посещение Ньюйорской товарной
и товарно-сырьевой бирж,
где познакомили с их задачами и работой.
— Какая она. Америка?
Что иэ жизни этой страны
Вам особенно
запомнилось?
-—Там живут свободные
люди. Все блага, а их много, доступны каждому гражданину. Об изобилии товаров уже писалось и говорилось" достаточно много, и
я лишь повторюсь, сказав
о том, что нам, людям далеко не нзбалованпым этим,
становилось как-то ие по
себе от забитых витрин н
полок магазинов.
Нз всю жизнь запомнится мне посещение цитадели
президента С Ш А — Бело-

Подписка

~93

го Дома, двери которого в
воскресные
дин открыты
для любого желающею сюда попасть. Платн лишь определенную сумму денег.
Большое впечатление произвело па меня пребывание
в центральном национальном банке,
где хранится
золотой запас страны.
— Расскажите об американцах.
— Это обыкновенные люди. Как прзнило, вежливые,
приветливые, энергичные, с
неизменной радушной улыбкой на лицах. Где бы мы с
НИМИ не встречались, американцы всегда первые как
добрых старых знакомых с
улыбкой
приветствовали
нас.
— Последний, как мне
кажется.
интересующий
многих вопрос: как американцы проводят свой досуг?
— Выходные дни они
предпочитают быть в кругу своей семьи, по возможности на природе. А тем,
кто
остается
и городе,
предоставляется
широкий
выбор развлечений в парках,
скверах, на дискотеках
и
т . д. И такой интересный,
иа
мой взгляд, момент.
Офисы солидных компаний
распахивают двери, предлагая для отдыха свои помещения, естественно, соответственно для этих целей
оборудованные.
Беседовал
П. С Е Р Г Е Е В .

Продолжается
моли иска на гааету
«Газопереработчик» иа 1МЗ год.
Индекс газеты М 3 « ] .
Подписная цена иа год 72 рубля, на
полгода 36 рублей.
Нижнекартоты
иогуг
оформить
подписку у общественного распространителя печати своего предприятия и а
городском отделении «Роспечать».
Не опоздайте! Подписная компания
заканчивается 1$ декабря.

НА ЗИМНИЕ ТЕМЫ

Творческие перья Сибнефтегазпереработки
на темы сегодняшнего дня

Добрая примета
Современность нам стала крестом,
I I является темой из тем.
Сколько слышно рассказов о том.
Что народ очерствел н совсем,

Помогла мне во всем усомпнться.
Как природа се наградила,
Так раскошен кошачий наряд!
По дороге при мне проходила,
И машины за кошкою в р я д Иле двигаясь, множа заторы,
И сигналили: мол, уходи
Улыбались в кабинах шоферы —
Грех на душу не взял ни один!

Что любой для другого не друг —
Хуже полка бывает порой,
I I примеры из жизни вокруг
Приведутся немалой горой.
Возразить невозможно в ответ.
Горше, может быть, только приснится...
Просто кошка — примета примет —

В А Л Е Р И Я АКИМОВ.
(Нижневартовский Г П З ) .

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Вот сейчас все говорит
о росте преступности. Телевидение, радио, пресса тоже об этом частенько. И то верно, растет
проклятая. Вот и по городу стало небезопасно
ходить. А как се под корень? Никто не знает.
Правда, некоторые умные дают советы, а проку с того, грош ломаный. Я тут на
досуге
посоображал несколько н
вот что придумал. Впрочем. расскажу по порядку.
Пять вечеров кряду
тщетна гулял я по ночному городу, имея намерение встретиться с преступниками Ио мне решительно не везло,
а
вчера, когда почти потерял надежду — свершилось! Л было это так.
Иду я по темной улице. Безлюдье,
тишина
вокруг, только ботинки
по асфальту — шварк,
шварк. На небе
луна
скупо брезжит, и редкий
снежок сыплется. Иду я
понурый, а чему
радоваться-то?
Очередной
конфуз получается, терпит мой
эксперимент
крах. И вдруг песня неподалеку. Про удачливую .Чурку. Поднапряг
я зрение и вижу: компания навстречу. По всему, ребята на взводе,
из стороны
в сторону
раскачивает их озорник
—Бахус. В другое
бы
время я в сторону чесанул, а сейчас, возликовав. прямо путь держу.
И только поравнялся с
ватагой хмельной, слышу:
— Стой! Дай
рить!

заку-

Достаю я папиросы к
душевно:
— Курите
на
здоровье!
Угостились они, а здоровенький такой парень,
кулак правый почесывая,
ровно зудитси он у него,
грозно:

Рассказ
— Спички есть!?
— Есть, — отвечаю
любезно.
Смутился детина,
о
сторону отошел. Прикурила шпана, пошушукалась н ко мне повернувшись:
— Сотняги на пузырь
ие хватает. Ссуди добровольно, мужик!
— С нашим удовольствием, — улыбаюсь я.
—Получите.
И достаю сто целковых. Сплюнули варнакн
в сердцах, затылки принялись чесать, шептаться. И посоветовавшись,
меня окружили. Один из
н1|.х, сразу видно, матерый блатяга — фиксами блещет,
хмурится
сердито, вплотную подступал. Ну, думаю, осечка а эксперименте вышла, сейчас бить начнут.
А фнксатый решительно:
— Махнем п натуре
куртягамн не глядя)?
— Махнем, — облегченно вдохнуо, согласился я.
Ударили мы по рукам
н, не мешкая, за дело.
Загомонили удовлетворенно корешкн его
п.
меня по плечу дружески
похлопав, подались вос-

вояси. Правда, верзила
зедаржался, на меня вылупившись, кулак почесал н своих
догонять
припустился.
Пришел я домой
и
нехитрыми
подсчетами
занялся. Итак. Пачка папирос — 50 рублей. Коробка спичек — 4 рубля.
Итого 154 рубля. Куртка
того типа,
к счастью,
лучше моей оказалась.
Правда, требует порошка
н воды. А не примени я
свою
разработку
на
предмет
укорачивания
преступникам рук, что
бы могло получиться?
Рассудим логично. Стань
я убегать, защищаться,
кричать, как это зачастую бывает, — быть бы
мне битым. Отсюда —
потеря зарплаты и премии, сидя на бюллетене.
Возможная
инвалидность. Работа на таблетки. Таким образом, мой
метод зашиты от преступного элимента — эффективен. доступен
н,
как
все
гениальное,
прост.
В связи с этим прошу
редакцию моей любимой
газеты напечатать материал для обшей огласки
с тем, чтобы вооружившись моим опитом, порядочный человек мог
легко выйти из подобной
ситуации невредимым.
Напоминаю: удачв вас
не обойдет в том случае,
если вы будете — сама'
вежливость,
простота,
предупредительность
и
не рвзнаряжены,
как
русская купчиха прошлого столетня. Желаю успеха!
Сергей П И В О В А Р О В .
г. Сургут.
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Выходит с 5 сентября 1987 года-

К вопросу об акционировании газоперерабатывающего комплекса

КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ БУДЕМ?
На вопросы редакции отвечает заместитель генерального директора ио экономике НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ТУМАСЬЕВ.

н

— С учетом 'егодняшней
экономической ситуации хотелось бы услышать
Ваш
прогноз о том, как
сложится судьба предприятий
объединения при акционировании.
—Наверное, сначг.ла необходимо еше раз напомни-»;, основные
моменты
Указа об особенностях приватизацнн
и преобразовании и акционерные общества -шсударствсииых
предприятии. произволе твенных
и научно-производственных
обт>слипснп|1
нефтяного
комплекса.
подписанного
Президентом 17. 11. 92 г.
Во-первых, преобразование носит
обязательный
характер и должно
быть
закончено до 31.12.92 г.
Во-вторых,
льготы членам трудовых коллективов
предоставляются в соответствии с 1 вариантом, предусмотренным
Государственной программой приватизаинн.
I вариант предполагает,
что:
—25 процентов
акций,
составляющих
25 процентов
уставного
капитала
или 20* минимальных размеров
месячной
оплаты
(здесь
берется меньшая
величина)
безвозмездно
передаются членам трудового коллектива.
Данные
акции являются привилегированными и не являются
голосующими.
— До 10 процентов акций
продается со скидкой
30
процентов членам трудово.
го коллектива б.м ограничения минимума зарплаты.
—До 5 процентов акций
продается по номиналу руководству предприятии.
В-третьих,
предприятия,
входящие и состав произцолствснныч
объединений,
преобразуются в дочерние
акционерные общества. 38
процентов от общего
коПрибыль, убытки ( — ) за
(млн. руб.)

Нкжнеаэртонский Г П З
Белозерный Г П З
Сургутский Г П З
Локоговскнй Г П З
Южно-Бал>.лскнй Г П З
Муравлснкооскнй Г П З

Кркамептсяяй ГПЗ

Варьсглнскнн Г П З
Губкинский Г П З
Ноябрьское Г П П
Когллшк-кос Г П П
Сибглэтранс
Отчисления а бюджет

личества обыкновенных голосующил акций (38
из
,*л процентов;
передаются
и .ставной капитал акционерных обществ, создаваемых
при преобразовании
объединений. Здесь
необходимо отметить, что учредителем
как дочернего
акционерного общества, так
и акционерного
общества,
создавзсмого на базе объединен 1Я, является не трудовой I оллектнв и не ч^едприятия, а Государственный
комитет
Р Ф по управлепин» государственным иму.
шеством.
Указом
предусмотрена
возможность
преобразования предприятия
в самостоятельное
акционерное
общество, но по. решению
Правительства
на основании совместного представ.тении Госкомитета по управлению имуществом. Мни"
топэнерю и Госкомитета по
антимонопольной политике.
В данном случае контрольный пакет
акций (т. е.
38 процентов) останется в
федеральной собственности
и будет передан создаваемому
государственному
предприятию'для коммерческою управления
паке,
тамн акций - - «Роснефть-',
которому будут
переданы
в управление на 3 года и
пакеты акций принадлежащих государству
акционерных обществ, создавае".
мых па базе объединений.
В связи с тем, что кон.
трольиый пакет акционерных обществ, создаваемых
на базе объединений, находится
в
федеральной
собственности, контракт и
назначение
руководителя
данного общества
будет
производиться
органом,
уполномоченным
государством
(т. с. или
«Рос.
нефтью», или .Минтопэнерго).
Контракт с руководите9 месяцев по объединению

254
76
178
оо 1

"и

-9

—13

-115
-198
-69
-460
144
465

170
-355
176
-229
10
-74
—13
-115
-198
-69
-457
149

ЯЗ
433
46
65

лем дочернего акциоиерного общества будет заклю.
чатьсн руководителем «матсрииско!о»
акинонерио!о
общества (т. е. общества,
созданного на базе объединения).
Акционирование возможно и по другому — т. с.
создание единого
акцио.
верного общества на базе
объединения
это вариант, по которому
акционируется большинство нефте г а зо доб ы в а мш и х объединений. При этом
предприятия. структурные единицы преоброзо» ываютси в
филиалы
или ппедс
тсльства акционерного общества. Д л я этого
требуется
решение трудового
коллектива.
В соответствии с Указом,
денежные средства,
получаемые от продажи акции,
в также дивиденды, ныилачннасмыс по акциям,
закреплясмым
в федеральной собственности, направляются в первую
очередь
на финансирование технического
перевооружения,
расширение мощностей, на
проведение
нрнродоохранных мероприятий.
Таким
образом, может появиться
реальный источник финансирования
строительства
объектов
использования
газа.
— В чем разница между
дочерним акционерным обществом и филиалом, пред.
ставительством?
Дочерним
акционерным
обществом
является
об.
шество, 50 иронентов акций плюс одна
которого
принадлежит главному акционеру.
При
этом оно
имеет свой устав и является самостоятельной
орга.
ннзаиней.
а его отношения с главным акционером
строятся на основе Положения или договора. Оно
имеет самостоятельный ба.
ланс. который не входит в
баланс «материнского» обшества. При этом! ответственность «материнского»
общества за «дочернее» огранмчииастся только величиной
своего
уставного
капитала.
«.Материнское»
общество не несет
ответственности
за возможное
банкротство дочернего
и
не отвечает по его обязательствам.
В отличие от дочернего
акционерного
общества
филиалы. представительства не являются юридическими лицами,
но имеют
собственный баланс, который вводит и баланс
общества. Они также имеют
свой счет, а в своей деятельности руководствуются
Положением,
утвержденным руководителем общества.

Филиалы
и иредставительсТиа отвечают по обизательствам общества,
а
общество - - но их обязательствам, в том числе и в
случаях оанкротства, убыточности.
Применительно
к схеме
акционирования,
которая
предусмотрена Указом Президента и нефтяной промышленности, это означает,
что
при преобразовании
«Чч'дириятии
в дочернее
акционерное общество его
работники будут получать
дизиденды только иа
ак.
ини своего
предприятии.
При организации
с тиной*
акционерного общества ли.
виденд по акциям - единый для всех коллсктнион
предприятий, вошедших
и
него 100 процентами
уставного капитала. Дочерние же акционерные обще,
ства ие могут практически
иметь акции «матерински*
и»» общества.
— Нельзя ли на примере
какого-нибудь предприятии
конкретно посмотреть, что
будет с ним при приватизации его
как дочернею
предприятия, филиала или
самостоятельного предприятия.
Даиайтс рассмотрим
на
примере Сургутского.
Нижневартовского н Муранлейкопению Г П З .
I вариант — преобразование предприятий
и до.
'чернее акционерное общество.
Первый вопрос, который
встает: будут ли
дифференцированные
цены
на
продукцию?
В данном случае нанерняка нет, т. к. здесь деиствуют
полностью
юридически самостоятельные акционерные общества. И та
разница в ценах, что сейчас существует ио постай,
ке газа па Г Р Э С (если она
в будущем
сохранится),
будет изыматься в бюджет.
В то же время существует возможность
и случае
изъятия
этих средств
в
бюджет попытаться
оставить н\ в акционерном обществе.
создаваемом
на
базе объединении.
Следует отмстить.
что
в 1992 году
дополнигельный
доход, получаемый
рядом прелпрпнтий за счет
дифференцированных
ней.
значительный. Т а к . по Нижневартовскому Г П З эта величина по 19*92 году должна составить 285 млн. руб..
по Муравлспковскому Г П З
--97 млн. руб.
.ж
Таким образом,
и 1993
году даже при изменении
иен на нашу продукции» (а
из опыта предыдущих лет
мы знаем, что они и лучшем случае покрывали наши издержки)
Пижневар.

товскнй
и Л\уравлспкои.
скин 1 П З не оудуг имс)ь
средств ни на тслперевооруженис.
ни на расширение мощностей.
Но. если
Ннжневарюи.
скип Г П З за счет реалнза.
нии жидкой фракции, освоении бензиновой
установки и за счет
иыручки
продукции на экспорт может свести коНИЫ с концами без финансировании
капитальною строительства,
то .Муравлспковскому
IIИ
так же. как и Губкиискому Г П З . Ноябрьскому Г П П .
. юкосовскому Г П З .
Варьсганскому Г П З трозит баикротство
и. естественно,
ожидать каких-то лнв'мен
доц работникам «тих предприятий не приходится.
Сургутский П 1 3
сейчас
находится п лучшей ситуации — у нею |>ешсн вопрос и с загрузкой мощно,
стей. и есть
возможность
финансирования, по опять
же на период, пока имеется ВОЗМОЖНОСТЬ
нормальной загрузки завода.
Таким образом,
дивиденды
работникам этою
завода
в ближайшее время будут
гарантированы.
Самая
большая
опасность, которая подстерегает здесь большинство
на.
шнх
предприятий
возможное
их банкротстно.
Сейчас на это пока никто
не обращает внимания, ио
завтра это может
стать
нормой жизни, как во всем
цивилизованном мире. Навряд ли государство и правительство
станут заниматься отдельными
предприятиями. Скорее
всего
«тот вопрос будет передан
на решение
комитета но
имуществу, который сначала переведет данное предприятие на особый режим
хозяйствовании.
а татем
возможна и продажа
его
через аукцион.
Второй вариант -- >п>
преобразование
предприятий в самостоятельные акционерные общества. Ио с
той экономикой. ЧТО СЛО.
жнлась
по нашим предприятиям. его можно рассматривать только применительно
к Сургутскому
Г П З . По остальным предприятиям говорить о целесообразности не приходится потому, что экономически это невозможно. Но н
коллективу
Сургутского
Г П З следует
внимательно
псе посчитать и взвесить,
ведь и н этом варианте у
него не будет контрольного пакета акций, который
и данном случае перейдет
и «Роснефть» или подобную компанию, но взамен
потеряется кооперация
с
остальными
предприятиями. К тому же та розница

и ценах ни газ по ®3ургутской
ГРЭС
однозначно
уйдет в бюджет, а »то I..»
млрд. рублей.
На некоторых иредприн.
тия.х поднимается
вопрос
ч совместном
акнноннроПанин с иефтегазодобываю,
шимн объединениями. По.
па мои взгли.1.
проблемы
останутся те же самые, н
добавится проблема само,
стоя тельного решения вопросов иснооор.моваиии с
предприятиями
Газпрома,
с потребителями Ш Ф Л У .
Кетам.
концерн
Газ.
иром преобразован и ели.
НОЕ акционерное общество
со 100-процентной
феде.
ральнон
собственностью,
при этом по всей цепочке
установлены днфферснии.
рованные цены на газ
В
района\ расположении иа.
шнх Г П З цены на природ
ный таз. естественно, н 2
2.5 раза ниже, чем на г а !
наших «анодов, н ЭТУ про.
блему невозможно * будет
решить отдельным кол'лективом.
Третий
вариант — » ю
преобразование
предприятий в филиалы, иредстави.
тельства единого
акционериою общества.
В данном случае
возможно соблюдение -интересов большинства иредприн.
тип,
входящих
в состав
единого акционерного общества за счет
проводе,
ння единой политики
как
но отношению к поставщикам нашего сырья, гак и с
потребителями продукции.
1а часть прибыли, которая сейчас уходит от при.
оыльных П|нм11риятий безвозвратно в бюджет
.при
едином акционерном обществе остается в акционерном обществе. Это нагляд.
но видно
из результатов
работы за 9 месяцев. При
общей балансовой
прибыли
но объединению 123
млн. рублей, предприятия,
ми самостоятельно
упла.
чеио и бюджет
465 млн.
рублей, г. е. на 400 млн.
рублей больше, чем
при
сводном балансе Такая же
ситуация будет и при первом. и при втором
вари,
антс акционирования, рассмотренном выше.
Самый главный
довод,
выдвигаемый
руководителями против третьего ва.
рнантз - это потеря с т а .
туса юридического лица и.
как результат, экономической
самостоятельности.
По. по-моему, экоиомичеческой
самостоятельности,
несмотря на то, что
все
предприятия зарегистрированы как юридические л и .
на. нет и сейчас, а тем бо.
лее с нашей экономикой не
будет и в будущем. Эко(Окончание на стр. 2 ) .

Читайте в ближайшем номере: сырьевой дефицит и сокращение штатов на ГПЗ, можно ли этого избежать?
Мнение специалиста.

.Задача задач—.
стабильность на производстве
планом приема
Когалым- прошлым годом уменьшился
скоо Г П П .
прием газа предприятиями
Выработано дополнитель- объединения.
но газа всего +194,6 млн.,
Так, прием сырья за десухого +167,9 млн., ком- вять месяцев текущего года
прнмнрован||ого
+14.95 К ПРОШЛОМУ ГОДУ По пбК'млн. кубометров
диненню в* .челом составил
В ноябре объедннсннем в
лишь 89,4 процента, соотцелом при ни го на перера- Произведено объединением нстствснно но Нижневарцелом
дополнительно
ботку н
компримирование в
товскому Г П З 84.2, Бело+
10,2
тысячи
тони
Ш
Ф
Л
У
.
179 млн. кубометров газа
Г П З зерному* Г П З 8У.4. Сургутсверх плана. С намеченны- Нижневартовским
скому Г П З 74. Локосов-т-18,6
тыс
.
Белозерным
Г
П
З
ми рубежами
справились
скому Г П З 102.7, Южно
все заводи за исключением + 10 тис., Локосонскнм Г П З Балыкскому Г П З 77.5. МуНе выполнили
Южно-Балыкского н Локо- + 4.6 тыс.
равлсиковскому Г П З 84.1.
совского, недобравших со- плановые показатели Сур- Красиолениискому Г П З 79/2
Южно-Балынский
отве1ственно Л.2 н 0,4 млн. гутский,
н Муравлснковскнй
Г П З . процента.
кубометрон.
где отставание составило
Втяли дополнительный газ соответственно 12, 2,2 и 6.8
Иа компримирование
и
Нижневартовский
Г П З тысячи тонн.
текущем году
к 1991-му
+ 96,4 млн.
Белозерный
Реализовано Ш Ф Л У на принято Губкннским Г П З
Г П З ч 41» млн. Сургутский
101700 тонн меньше, чем 122.1 процента, Мамонтов*
Г П З +10 млн . Мураплснскоп К С 37. Вынглпуровнамечалось.
ковский Г П З
+6,6 млн..
екоп 131.Г».
Варьеган'скпм
Краснолеииискнн
ГПЗ
Г П З 71.2. Повховской К С
+14,7 млн.
78.3. Холмогорской К С 70.7.
Па компримпровапне К С
Тюменской К С 91.9. Когавнешнего транспортл при*
лымской К С 89.1 процента.
вяли сверх
плана +1.7
млн.,
Губкинскнй
ГПЗ
Вынгаяхннская К С взяла
+11 млн..
Варьс! некий
ни компримирование за 9!
Г П З +46 млн..
Ноябрь,
месяцев 254 млн. кубометскос Г П П +0.8 мли.
На
ра газа, в прошлом году —
100 проценюв справилось с
Заметно по сравнению с 9 млн.

КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ БУДЕМ?
Окончание.
Начало иа стр. I .
номнческую
самостоятель.
ность
следует
усматри.
вать не в самостоятельном
подписании контрактов,
а
в возможности безубыточной работы. Поэтому
и
коллективам, и руководству предприятий, объединения надо сшс раз все вз'вссить н не вдаваться в амбиции и обиды. Другое дело,
что надо изначально, как
говорится, па берегу определить условии совместной
работы. Не будет этого —
на коллективе газопереработчиков Западной Снбирн
как едином целом можно
ставить крест. Может, это
н резко, но это моя позиция.

НОЯБРЬ
В ЦИФРАХ

Заводу
хочется
кушать

ТРАДИЦИИ
Хорошие традиции не потеряли в залихватском урагане рыночных реформ труженики
государственного
трансиортно - коммерческого предприятия
«Сибгазтранс».
110 С Л У Ч А Ю
«КРУГЛОЙ» Д А Т Ы
Коллектив рсмонтно - механических мастерских тепло и сердечно
поздравил
своего коллегу по работе
токаря Михаила Николаевича Астраханцева с «круглой» датой: ветерану производства исполнилось 50
лет. 1.4у вручены ценный
подарок, памятная медаль
и адрес с добрыми пожеланиями.

СГОДЯ1СЯ ЧАСЫ
СОЛДАТУ
Год тому назад пришел
трудиться учеником слесаря
в Р М М Ш а ш Ахметов. За
«то в]чмя его признала тут
как исполнительного, аккуратного труженика. Провожай молодого рабочего ь

армию, коллектив пожелал
ему успехов в ратном деле и выразил надежду увидеть его после службы вновь
в своих рядах. Будущему
войну администрация, профком п коллектин подарили
на память хорошие ручные
часы.

Не поспешите —
останетесь без газеты
15 декабря заканчивается
подписка на газету «Газопереработчик» иа 1993 год.
Не 'опаздывайте! Иначе с
начала января газета
не
придет в ваш дом.

Индекс тазеты 54363.
Подписная цена на год
72 рубля, на полгода — 30
рублей.

•

на предприятиях, возглавляют которые первые руководители.

рая дает свое заключение.
При положительном решении материал направляется
в Госкомимущество.
При .
отрицательном заключении
отраслевой комиссии материалы
рассматриваются
центральной комиссией Минтопэнерго, возглавляет которую заместитель министра А. Л . Самусев и которая
принимает
окончательное
решение.

Предприятия готовят весь
пакет документов для преобразования их в акционерные общества, либо самостоятельные, который включает в себя план приватизации. проект устава, акт
оценки имущества, баланс
на 1.7.92 г.

—Как практически будет
осуществляться работа по
приватизации предприятий
в объединении?

В случае, если коллективы предприятий изъявляют
желание
акционироваться
единым коллективом объединения. то для этого необходимо решение каждого трудового коллектива и
согласно объединения.
В
этом случае и части оформления документов ио при.
ватизоцин от предприятий
требуется решение трудового коллектива и формирование уставного капитала.

— Вся работа ио организации и проведению акционирования
обеспечивается
рабочими комиссиями
по
приватизации
При этом
создастся рабочая комиссия,
как в объединении, так и

Далее
все материалы
предприятий и объединения
представляются в Отраслевую комиссию.
которую
возглавляет
руководитель
комитета нефтяной промышленности В. И. Отт. и кото-

Госкомимущество России
в случае отсутствия разногласий утверждает
план
приватизации, как объодн.
нения, так и его предприятий.
Утвержденные планы приватизации являются решемнем о преобразовании объединения в акционерное общество открытого типа, а
предприятий в дочерние а к .
цнонерные общества.

Й? "

На ближайшем совете директоров мы должны рассмотреть все эти вопросы н
затем
уже окончательно
принимать решение трудовыми коллективами о способе прпс'гшзации.

За деньги — построят
Специалист о «Долгострое»
Не раз руководство Нлжненарювекого
ремонтностроительного
управления
(начальник В. М. Танкеев,
главный инженер В В Тишин) составляло мероприятия по окончанию строительства нейтрального дне.
лстчсрскош пункта ( Н Л П )
объединения К сожалению,
все они так н остались на
бумаге.
Н вот в ноябре на утверждение первому заместителю генерального директора В. II. Воронову представлены новые мероприятия. но теперь уже — уп.
равляюиши рсмстройтрестом В. М. Комнссаренко.
Графиком строительно-мон-

тажных работ предусмотрен срок ввода Ц Д П в августе 1993 года. На зтот
раз, казалось бы, предусмотрено все, закреплен ответственный за организацию работ на Ц Д П — зам.
управляющего треста
по
производству В. В. Скрыпник. Но н зтот график ие
выполняется.
Каждый раз па оперативных совещаниях руководители стройки (Твнксев, Тишнн) с молчаливого согласия куратора В. В. Скрыпника вместо принятии деловых решений выискивают
причины срыва графика.
Между тем заказчик (директор малого предприятия

«Сибгазстрой» Б. А. Адаеа)
принимает
все меры по
оплате авансом всем субподрядным организациям н
за работу тсхннкн
Могут ял руководителя
треста положить
конец
«Долгострою»?
Способно
лн Р С У ввести в эксплуатацию Ц Д П , как н намечено. в августе 1993 года?
Оба вопроса предполагают
положительный ответ. Но
для этого необходимо установить персональную ответственность исполнителей н
экономически
заинтересовать каждого
участника
стройки
А. Т Р Е Т Ь Я К О В ,
зам. начальника УКСа.

несколько месяцев, пока мы
не -виделись, квартира Павнных! Мягкая мебель, импортный телевизор, магнитофон...
По
старой
привычке
Татьяна похвалилась последними покупками для себя: шуба, пуховик, сапож-

за
подругу, н
понимал,
чувствовал, что она не завидует Татьяне, нет,
она
страдает.
И стол был замечательный...
—Теперь ждем вас а гост я к нам, — поблагодарив
Павнных, по привычке пригласили мы.
—С удовольствием, — откликнулись
Татьяна.
—
Когда? Давайте
договоримся, иначе еще год не
встретимся.
—Попозже
уточним, —
уклонился я от ответа, мысленно прикидывая, когда
может наступить такой момент. Людмила только что
вернулась из Томска
от
наших студентов, куда увезла большую часть зарплат ы н откуда вернулась с
новостями: у Пашкн совсем
никудышняя шапка, ходить
в ней в институт
просто
срамота, а у Саньки единственный на все
случаи
жизин евнтр. и оба парня
просят, если мы хотим нх
Видеть на зимние каникулы
дома, подбросить деньжат
на дорогу. Вот н выкручивайся, как знаешь.

Житейская история
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За обедом Людмила сообщила:
—Павины видеокамеру купили — Таню
видела, —
сказала как бы мимоходом,
но уже по тому, как ничего
больше не добавила.
как
тщательно, долго размешивала сахар п стакане, было
вено, что новое приобретение Андрея н Татьяны радости ей не доставило.
С Павиными мы прожили
по соседству в небольшом^
тесно заставленном
деревянным самостроем и бочками-вагончиками
поселке
больше десяти лет. Избушки маши стояли крыльцо к
*ры.и>цу. так что не только
ниши окна.
ко и
двери
смотрели друг на
друга,
как поется в песне, вечером н днем. Мы дружнлп
Началось все еше в молодости. когда мы с Андреем
работали на одной стройке,
жили в одном холостяцком
общежитии. Потом он женился. и поначалу мыкались
они с Татьяной по разным
общагам, а когда это нм
стало невмоготу, а главное
ожидался первенец, поставили
мы
с
Андреем
балок. Позже, когда я надумал жениться, рядом подняли и наш.
Скотько всего было за
этн годы! Помню, явилась
моя Люлмила с Санькой,
нашим
старшеньким,
нз
роддома, а через сутки у

нас лопнула батарея отопления. Посреди лютой зимы! Конечно,
приютили
нас Папины, и почти месяц,
пока вернулось в дом тепло. прожили мы у них, ни
разу не почувствовав
ни
малейшего
сквознячка —
родные и родные. Случи-

хорошего было тогда!
Позже, как и положено,
нз балков переселились в
благоустроенные квартиры.
Тогда' мы уже не работали
с Андреем вместе.
Я, не
склонный к перемене мест
н убежденный, что
мое
призвание — стройка, ос-

у строителей, ставших вдруг
ненужными городу, известно какая. Бартер, доллары
для пае —- слова из чужой
песни. Ко всему подросли
н уехали учиться на большую землю сыновья. Учатся. правда, в одном городе,
но в разных институтах и,

СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ
лось, у них заболели старики-родители. И ее, н его
одновременно Л жили оин
на большой земле, причем,
одни нз запале, другие на
востоке. Не ехать нельзя, и
Сергея — он уже в школе
учился — среди учебного
года с занятий не сервешь.
Ясное дело,
забрали мы
парня к себе до самого приезда родителей. Потом еше
его классная дама шутила,
что
новая
мамаша ей
больше приглянулась: бла*
годаря Людмнлиной строгости, подтянулся парень в
учебе.

тался о Р С У , он перешел к
нефтяникам,
считая, что
работать надо там,
где
больше платят. Жили
ми
теперь в разных районах города, ио продолжали встречаться и дружить.

Всего, что было, не расскажешь, но н не забудешь,
н порой, когда совсем тошно станет от сегодняшней
жизни, качаешь вспоминать
прожитое и каждый раз
удивишься: ругали-переругали мы балочную жизнь, но
сколько АС по-человечески

Павины, благодаря круто
поднявшейся вверх зарплате Андрея, бартерным товарам, которые они с Людмилой получают на
своих
предпрнитиях, превратились
в зажиточных людей. Мы
же с Людмилой еле сводим
концы с концами. Зарплата

Н вдруг в какие-то полтора-два года все переменилось, что я связиваю с
вновь занявшейся
зарей,
но теперь уже капитализма. И хоть мы
остались
прежними, не
стали ни
умнее, ни образоваиес, не
стали лучше или хуже работать. но жить стали поразиому.

конечно, яе хватает нм иа
жизнь тощей студенческой
стипендии. Без нашей помощи нм никак. И Танюшка подрастает, тоже одевать
девчонку надо.
Вот п живем ие для себя
—для детей. Я все время
считал: нормально, так и
должно быть. Н вдруг иа
днях услышал от Людмн-

|ы:

—Два года ничего нового себе не
покупала,, нет
моих сил впдеть эти старые трялкн!...
По сердцу хлестнули меня ее слова...
Недавно встретились мы
с Андреем, и он пригласил:
—Давненько мы с вами не
сиживали вместе, давайтека в выходной заворачивайте к нам.
Завернули, но лучше бы
мнмо прошли.
Как
преобразилась за

ки импортные, аж три пары туфлей... Мать честная!
Моя Людмила с
трудом
наскребла на одни кооперативные да как радовалась,
что, наконец, может хотя
бы на работу
по-человечески ходить! А т у т такое
богатство!
Людмила всегда
умела
одеться лучше Татьяны, по
поводу чего Андрей с уважением говорил: «Вкус у
твоей классный! Ничего т у т
не попишешь — это
дар
божий». Но когда в этот
раз Татьяна вышла к столу
в раскошиом
импортном
костюме, я подумал, что
не а одних дарах бога дело...
—Шикарная баба? — любуясь женой, смеялся Андрей.

А встретить Павнных коекак ми не можем — только честь по чести, как они
нас. Значит, нх
ответний
визит состоится
нескоро.
Очень не скоро.
А может быть, п никогда.
Рассказ записала и пересказала Д. МАШКОВА.

А я смотрел на Людмилу
II видел, как оиа изо всех
енл делает вид, что рада
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Руководители—об акционировании предприятий

Продолжение разговора
о будущем

> Так и манит ирнвыччо нашсзть: «11л очередном заедании правления компании обсужле*. вопрос..> Но
это было Са неточно, так
как обсуждения Указа Президента" «Об особенностях
приватизации и преобразования в акционерные общества гос.* дарственных предприятий, фОНЗНОДСТВСННЫХ и
научно • производственных
объединений нефтеперерабатывающей промышленности
н
нефт •нролуктообеспечемня» фактически не было.
За»: генерального директора по окономико И. I I .
т У М А С Ь Ц В напомнил руководителям «нновиые положения Указа и дополнений к нему, затем руководители сообщили о решениях своих
коллективов акционироваться тем или иным образом

Г

Первым
1ерВ1 взял слово директор Белозерного Г П З В. И.
г- г
•
|?>. 1111ЮВ. сказавший,
что
времени па принятие столь
ответственного решения было отпущено крайне мало.
Есть опасность обанкротить•гл. но этой причину акционирование всем газоперерабатывающим
комплексом
привыкает больше. В пользу этого же свидетельствуют и цифры отчислений в
бюджет: только из-за того,
что предприятия делали отчисления по отдельности,
объединение в целом потеряло 400 млн. рублей. Но
коллективу психологически
трудно согласиться с потерей
статуса
предприятия.
1:сть боязнь раствориться. стать безымянным
цехом. Завод преобразуется
в дочернее акционерное общество.
Сургутский Г П З , проинформировал его директор
Ф . С. Ш Д К И Р О В . решил
попытаться акционироваться самостоятельно (в прошлом номере мы писали, что
это единственное в объелин е и и и
предприятие,
к о т о р о с
может
рассчитывать
на дивиденд ы ) . Этому решению руководитель дал свое объяснение. Главная причина, сказал он, н проблеме неуправляемости таким огром-

ПЕРВЫЕ
НОВОГО

ным комплексом,
/ЮЛ ж но
быть по меньшей мере три
объединения, руководители
которых были бы йлижс к
предприятиям, чте позволило бы проще рмиать вопросы и таким образом содействовать более быстрому
их развитию Ф. С. Шакиров
сослался на личный
опыт, Будучи главным пи
женером (объединения, половину рабочего
Времени
отдавал пуску новых заводов, отчего, * естественно,
страдала стратегия.
Самостоятельно акционироваться решили также ю сударстоснное транснортнокоммерческое
предприятие
«Сибгазтранс» и Южно-Балыкский Г П З . Пока ие принято окончательное решение, но половина коллектива Когалымского Г П П (а
составляют его, в «кионном,
вахтовики) высказалась за
этот же путь.
Как известно, два последних предприятия, особенно Когалымское. находятся в критическом экономическом положении. Почему же решились на самостоятельность и за счет чето
собираются выжить? Сегодня нет возможности ответить на этот воорос, т. к.
директора отсутствовали, а
главные инженеры — В. Г.
В О Л К О В и В. Д . БОНДАР Е В — каких-то экономических обоснований принятым решениям не сделали.
Будем надеяться, газета еще
расскажет об этом, как и
проинформирует, смогли ли
эти предприятия
убедить
вышестоящие организации в
правильности и необходимости своего выбора.
Что до руководства объединения, то зам. генерального директора II. И. Тумасьев свое отношение к
происходящему, в частности,
на Когалымском Г П П выразил репликой: «Как вы собираетесь п е т л и т ь коллек-

СЛОВА
ПРЕМЬЕРА

На 7-м съезде народных депутатов председателем Совета
Министров Российской Федерации избран В И К Т О Р С Т Е П А Н О В И Ч Ч Е Р Н О М Ы Р Д И Н . В своем кратком выступлении перед делегатами съезда он. в частности, сказал:
— Я за то правительство, которое вывело бы страну из
кризиса. Я за реформу, за углубление реформы, но без
обннщаппи нашего народа...

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСЧИКИ!
Подписка на газету «Газопереработчик» на 1993 год
продлена до конца месяца.
Напоминаем: индекс газеты
54363. подписная цена на год 72 рубля, на полгода —
36 рублей.

тиву 25 процентов акций
как 25 процентов долгов?» А
генеральный директор А. М.
РЯБОВ
напомнил,
что
многим предприятиям удалось выдержать лот год
благодаря валютной инъекции Г П З . в большей мере
Ни
мартовского и Беловерною. Как же они. будучи и долгах, кьк в шелках,
не имея валюты, собираются теперь жить самостоятельно?
ЛОКОСОВСКИЙ

ГПЗ,

Пиж-

н с н а р т о в с». о
УГТ.
государственное
предприятие «Капрем* преобразуемся
и дочерние акционерные общества.
ЦМТ и Снбгазсейм» — н филиалы.
Кстествснно. все с пшен о м ждали, какое решение принял «бунтарь»
коллектив Нижневартовского Г П З . Известно, что именно этот завод ие одни раз
ставил вопрос о выходе нз
состава объединения, о работе н режиме самостоятельности. Директор завода И. А. Я1ЦКНКО сообщил, что Т|ччво оценив обстановку, нижневартовские
газопереработчики
остановились на варианте дочернего акционерного общества. Почему?
Псоднажды
онн имели возможность убедиться. что «один в поле не
вони» — невозможно и столичных учреждениях решать
вопросы одного предприятия, другое дело, когда онн
ставятся от имени солидной фирмы. Нет экономического смысла в работе но
одному, не говоря уже о
чести и достоинстве газопереработчиков. Д а н как
замечено из практики — от
чего уходим, к тому же возвращаемся вновь спустя какое-то время. По ошибка
была в том. что работали
на «колхоз», а надо было
— на себя. В развитие каких только предприятий не
вкладывали средства, а теперь они выделяются в самостоятельные
(ЦБПО.
Р С Т , Сибгазтранс вместе с
эстакадой и т. д . ) . а Г П З
надо будет вновь создавать
н развивать подобные службы у себя. Впредь, сказал
т. Я'шенко. надо внимательно смотреть, куда
идут
деньги, вкладывать их в реконструкцию. тсхперсвооруженне только тех
производств. которые будут давать отдачу.
Многие коллективы собраний еше не проводили и
решений не приняли.
Иа заседании правления
поднимался и другой, очень
тесно связаииый с первым
вопрос.

СИБНЕФТЕГА311ЕРЕРАБОТК.А

.Мы уже писали о том. что
создаваемому государственному предприятию
«Роснефть» будут переданы н
управление сроком на Л года
пакеты акций принадлежащих государству акционерных обществ, создаваемых
на базе объединений. Участвовавший
в
заседании
президент ассоциации «Роснсфтегаэпереработка» С. М.
Т О П Л О В сообщил, что на
базе ассоциации планируется создание трастовой компании. которой бы были перелапы нз «Р<киефти» контрольные пакеты акций газопереработчиков всей расиублики. Сегодня и правительств- нет людей.
глубоко
владеющих проблемами нефтяного газа, что не суди г
гак,лсрсраоотчикам ничего
хорошего, зато такие специалисты сосредоточены и
«Росисфтегазнереработ к с»,
что позволит квалифицированно, и том числе и правительстве. решать проблемы
газопереработчиков. Д а и
создается «Роснефть» всего
на 3 года, значит, подход
людей к работе там будет
как у временных.
Предложение о создании
трастовой компании было
встречено руководителями е
большим интересом. Кстати, идея об этом уже возникала — на предыдущем
заседании правления. * но,
как
видно, в прошедший
промежуток времени
не
получила развития. А. М.
Рябов, одобривший предложение. высказался нротнн
его немедленного вонлошення, мотивировав это тем.
что. если объединить двух
нищих.
разве они станут
богатыми? Сегодня газопераработчпкам нужны финансы прежде всего для того,
чтобы вести
капитальное
строительство, развивать новые производства.
Своих
денег у них нет. но есть надежда на помощь «Роснефти». А если они ныйдут из
нее, на кого
надеяться?
Прежде надо посчитать экономическую
целессюбразпость обр'азовання трастовой
компании. Возможно
(как
нефтяники с нефтепереработчиками). создать ее совместно е нефтехимиками
Тобольска.
Нефтекамска,
использующими сырье газопереработчиков?
Директора Г П З уже побывали с «разведкой»
на
Тобольском Н Х К
Завершая разговор, И. А.
Яшенко. председательствопавший на заседании, иреД1к*терег коллег от необдуманных решений, иосонетовал ни на минуту не забывать о Законе о банкротстве. — Рынок! Сделаешь
неверный шаг, просчитаешься — п будешь с потрохами
проглочен крупными
коммерческими и прочими «китами».
В. П Е Т Р О В А .

Читайте в ближайшем номере на самую благодатную тему:
«Здравствуй, хороший человек!»

—

На основном
производстве

Виновник
остановки—
дефицит
Две
недели
простоял
на ремонте цех переработки 1аза Сургутского Г П З .
Причиной неплановой оста,
новкн явилось
нерабочее
состояние блока осушки и
очистки га »а. А произошло
это из-за того, что пасынка адсорбента не сживетствовала проектному. Вот
н сейчас заводчанс осыпали «родного»
адсорбента
лишь третью часть. Оставшееся количество загружено естественным цеолитом.
Нынешней весной нроводился ремонт с полной остановкой
перерабатывающего цеха. Тогда заяодчапс.
выходя из положения, засыпали все. что нашлось под
рукой и у завода, и у объединения Но необходимого
количества так и не наскребли. Пришлось воспользоваться отработанным адсорбентом, очищенным от
пыл II.
— Мы
знали, на
что
идем. — рассказал начальник не.ха Фаварнс Сали.хо-'
внч Талипои, — но другого нылода не было.
Вот
сейчас мы первую очередь
пересыпали и запустили в
работу, а 2-ю пересыпать

Ситуацию

фактически печем. Проект,
иых молекулярных сит у
нас почти не осталось, а
поставки их и ближайшее
время не предвидятся. Поэтому мы решили «растянуть» этот остаток иасколь- .
КО ЭТО ВОЗМОЖНО, пронзво
л я засыпку
«прослойкой-,
т. е. чередуя сита проектные н отечественные
— Фаварнс Са.тнхович.
известно, что на несь проИесс ремонта отводится 30
дней, вы же управились за
15. Значительное сокращение срока не скажется отрицательно на качестве ремонта?
— Думаю, что нет. Прежде. чем приступить к ре
монгу. ми провели
тшательную органн зационную
подготовку, плюс к этому
с нашими высококвалифицированными специалистами
работали мастера из Самары и Екатеринбурга.
— Велики ли потерн завода от вынужденного простоя?
— По текущему году потерь не будет. Мы выполним свои планы.
С. Л ИДИ II.

комментирует

специалист
С чем связан
дефицит
цеолитов? Что делается для
его устранения?
На эти вопросы по просьбе редакции отвечает главный технолог объединения
А Н А Т О Л И Я НИКИФОРОВ А ! СЕЛИФАНОВ:
— Ввиду того, что в стране не выпускаются адсорбенты (цеолиты), удовлетворяющие технологию
но
точке росы осушенного газа. их приходится закупать
за рубежом за валюту. Если н прошлые годы закупка
осушсствл я лась иен т рал и зоваиио через Мипнефтегазпром. то с этого года
мы
вынуждены закупать
за
свою валюту, которой.
к
сожалению, на все нужды
недостаточно.
В этом году при потребности 540 тонн было закуплено н распределено по заводам пропорционально загрузке 350 тонн! На 1993
год планируется
закупить
550 тонн цеолитов. В ближайшее время
начнутся
предконтрактные переговоры
с инофирмами.
Проблема неудовлетворительной работы осушки таза заключается в снижении
в несколько раз срока службы цеолитов. При обследо-

вании заводов в поступающем нефтяном газе обнаружено бо.тмшч» количество вешеств,
отрицательно
влияющих на работу адсорбентов. Это метанол, хлориды, деэмульгатор н другие
компоненты.
Кроме того,
ухудшилась сепарация гаXI, что увеличило износ капельной жидкости.
Для устранения всего этого с институтом ИПППгазпереработка заключен договор на разработку технологии промывки таза от агрессивных компонентов.
В
лабораторных условиях проведено испытание
схемы
промывки, ведутся конструкторские работы но скрубберу промывки. На Сургутском Г П З планируется промывку газа осуществить с
использованием имеющихся
в наличии аппаратов ГБ-340,
что ускорит сроки осуществления мероприятия. Вислренне этой разработки значительно снизит коррозию
оборудования.
В целях обеспечения заводов адсорбентами ведутся переговоры с Ншнмбаевскнм заводом катализаторов ио созданию отечественного цеолита С а А . по
свойствам
равнозначного
пли близкого к импортным.

Наш корреспондент передает из Сургута

Это—

ЗАЧЕМ ЗАВОДУ

сервис!

ОХОТНИЧИЙ ЦЕХ

На спортивных площадках объединения
. В Снбгазтрансе состоялись
игры иа первенство
предприятия по баскетболу.
Четыре команды оспаривали»
лидерство. Поединки были
зрелищными, боевыми.
За
каждую падь площадки боролись спортсмены. Задорный мальчишеский
азарт
полыхал в их глазах, хотя
честь своего коллектива защищали люди не только молодого возраста.

Форвард
изменяет
прогноз

Как сберечь ранимую северную природу, добывая столь
Повседневная жизнь заданеобходимые нефть и газ? Как спасти от истребления жизавершится вничью, но молет каждому мз нас массу
вотных.
зверей, нтиц и рыб браконьерами, неразумным хониеносный рывок форварда
кавсртных вопросов. Г.два
зяйствованием?
На
эту
тему
говорилось
и
писалось
достаавтомобилистов Владимира
расправишься с одним.
а
точно. но рука потянулась к ручке и блокноту сразу же,
Головина и точный мастерглядь — уже
следующий
Состязание
проводилось
как
только
я
случайно
встретил
в
приемной
директора
ски
выполненный дальний
стоит на повестке, еше попо круговой системе. ИнтеСургутского Г П З начальника охотничьего хозяйства за- ресным.
бросок рассеяли
прогноз.
таковыристсе.
позанозисзахватывающим
вода
Ю
Р
И
Я
С
Е
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А
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Три
вырванных
у соперника
тее. И времени на ето решебыл поединок между команочка оказались победными.
ние катастрофически мало,
дами «Гараж» и «Связь».
гутскому охотхозяйству
2 Всю встречу вели в счете
— Юрий Сергеевич, каки возможностей тоже, и хоЗа третье место боролись
мли. рублей, не требуя с баскетболисты «Связи», но
то странно, что на столь дачется ПИЛИМАЯ за голову
команды Л П Д С н Т В и К . И
него
при
отдаче
долга'пролеком
от
лесною
хозяйства
и бежать куда глаза тляк концу
второго
тайма
4тот посошок был упорцентов. За оказанную ус- спортсмены «Гаража» сравпроизводстве как Г П З есть
дет...
ным,
бескомпромнсным.
лугу они без всякой во- няли счет. Казалось, что игра
должность начальника охотБеспрерывные, чередующиеОщутимую помощь в релынки предложили нам для
ничьего хозяйства...
шении мномгх вопросов попокупки 20 единиц охот— Дело в гом. что и 19ВУ
лучают труженики Сургутничьего оружии и необходигоду наш завод заключил
скою Г П З .
мое количество зарядов для
договор
с
Сургутским
райЛ л я них распахнуты двеТо, что на государственсезонной охоты.
онным обществом охотнири кассы а»рофлота. Улуном коммерческом предприков и рыболовов на аренду
Во время промыслового ятии «Сибгазтранс» немало
чив свободную
минутку
о.хотннчьнх угодий обшей
сезона и наше
.хозяйство
можно позвонить сотруднивнимания уделяется вопроплощадью 200 ты.-яч тектаприезжает 30—35 заводчаику кассы
и Необходимый
сам
спорта, не вызыяг.ст
ров.
Для
р
а
Гил
и
потребоохотников.
Два
егеря
раз
рейс в .побущ точку
СНГ
вались
соответствующие
спевозят их по богатым жив- сомнений.
обеспечен.
циалисты. Наш штат невеностью угодиям и оказыва\ еще на заводе с поТруженики предприятия с
лик. всего четыре человека.
ют со своей стороны всячесмощью оборудования чехо
удовольствием
посещают
кую помощь.
—
Расскажите,
пожалуйсловацкого завода «Фульсвой спортивный зал, где
— А помогает ли вам за- можно поиграть в различста. чем занимается ваша
пек» добросовестные тружевод?
«команда»?
ницы постирают не только
ные игры с мячом, созданы
* -- Основная наша задача
— Конечно! И причем, не- во' уловня любителям наспецодежду, но и домашнее
сохранить
н
приумномало.
Судите сами. На базе стольного тенниса. А какой
белье. Всего его проходит
жить природные богатства.
построен домик для егерей, •мужчина не любит погочерез прачечную ь год 40
золе, является уютная сау.Мы ведем
бескомиромистеплица, разбит от о род На нять шары на биллиарде? И
тонн.
на. Какое блаженство поную
борьбу
с
браконьера
следующий сезон
будем здесь не существует пробПли. скажем, износилась
париться в ней загодя зами.
уничтожаем
до
разумстроить
баню,
сарай.
В
на
лемы: уютная комната —
или еще \> к с — порвалась
готовленных березовый веной численности хищников,
шем распоряжении 3 лодки биллиардная к услугам гадубленка. Д л я сургутских
ничком!
в
том
чве.тс
безобидную
на
и
5
мотороо.
в
доста
зограисиортнпко'в.
1аЗ'>пе|н.'рабо1ЧН1.ов и это не
Каждую субботу прнсз.
первый взгляд. серую вороточном количестве рыболов
причина .ыя \ пиния. УмеНо «зенитом»
удовольжают с семьями для того,
ну. Дело в том. что боль- * ные снасти. Есть у нас залые мастеровые руки швеи
ствий.
получаемых "в спортчтобы поиграть в любимые
инкколичество
этой
птицы
думка
снабжать
заводчаи
Галины Пвановш 1 Бетбах
способно нанести невосполсвежей речной рыбой.
порадхют опечаленное серднимый урон фауне. Серая
це отремонтированной шу— Все-то у Вас хорошо...
порона
добивает
подранка,
бейкой.
Неужели нет проблем.'
зори г гнезда, убивает лес— Как же без проблем в
А если \«очмка дома заяных детенышей.
Помимо
наше время? Сейчас позави:. что у нее кончн.кь заэтого мы делаем «гоголятрез нам нужны снегоходы
пасы овошей, это известие
никн». т. е. искусственные
марки «Буран». Не подска- СОСТОЯЛИСЬ
не удручит заводчаиина. Он
гнезда для птиц. Ведем поджите адресок? Па 9-м съез- ОБЪЕДННЕНЧЕСКИЕ
отправится в заводское овосчет зверья.
устраиваем
де
Росохотрыболовсоюза. СОРЕВНОВАНИЯ
щехранилище и по иенам в
кормушки и места водопоя.
состоявшемся
весной
в ПО ГИРЕВОМУ
два раза ниже рыночных
том складывались непрото.
Москве, делегатом которо- СПОРТУ
ЮПалша см.»*» корзину, по— Юрий Сергеевич, а что
Занимался.
потом на 10
Сенсации не ожидалось —
го от Тюменской области
тому
что
хозяйственные
вы делаете во благо конлет бросал спорт, но так
был я, много говорилось о соревнования перевалили на
снабженцы завода
заголи
кретно тружеников завода?
как
в
отличнн
от женщины
вторую
половину,
в
ни
одни
том, как сберечь и приумзатарили
оиощсх;»апилишс
— Мы встречаем заводмужчине некуда убить своножить лесные
богатства, из спортсменов даже близкартофелем, свеклой, капусчав. любителей
провести
бодное
время,
то пошли,
ко
не
смог
прнблпзитьса
к
чтобы детям и внукам недой.
свой до ус г на природе, разрассказывает, у него «эти»
стыдно было в глаза смот- результату электросварщивозим их по ботатым ягодНужда в других продукдела.
И
ничего
лучшего
он
ка
ремонтио-механнческого
реть. чтобы не' в «красной
ным и грибным местам, а
тах питания? И #та беда —
ие прнлумал, чтобы уйти от
книге» или в старом жур- цеха Сургутского Г П З Павне беда: при заводе рабо- любителям рыбной ловли пособлазнов
зеленой
гадюки,
ла
Алсксанд|юннча
Осикннале. а воочию могли они
казываем наиболее подхотает магазин, где ирнветкак вернуться
в
спорт.
любоваться животным
н на. Он 32 раза выполнил
дящие рыбные места. А кто
ЛИВЫЙ продавец
Татьяна
С тех пор считает, что без
растительным миром. Мы— толчок двумя гирями и рыне любит наваристой ухн
-эндроина
Давыдова
спорта жить нельзя.
вок левой н правой рукой -10
маленькое
звено
в
цепи
орс дымком у костра? Возпостарается споро
разреганизации. которая призва- раз такой же нагрузки.
Беседу с сургутскими
можность откушать это люшить проблему. А порою и
на выполнять эту задачу.
Не сомневаясь, что имею
спортсменами прервала небимое многими блюдо у нас
нз рабочие места позвонят
Со своей стороны, мы все лсло с чемпионом; стала
ожиданная новость: вперед
гарантируется.
заботливые сиабженпы: «А
сделаем для этого, и пред- расспрашивать Павла АлекП. А. Осикнна вырвался 37вот того-то и того-то
не
Во-вторых, в заводском
посылки
положительного сандровича о том. как ему
леттшй Петр
Васильевич
желаете?»
обществе охотников и рынехода есть, ведь за нами удалось обойти всех, всеБугров с Ц П Г Нижневарболовов состоит 160 челоИ не надо чесать затынадежный гарант — кол- таки ему уже 35. а основтовского
Г
П
З
.
принесший
век. Наша задача помочь
лок. выискивая место, где
лектив завода.
ная масса участников мокоманде сразу 190 очков из
нм с приобретением охотможно получить свой прилодежь.
631,
набранного
сю в ценичьих ружей, рыболовных
На Сургутском Г П З
•атвзашиишыЙ
чек — у
лом!
— В отличнн от молодых
снастей. Например, наш запобывал
центральною входа Г П З рая
ие
балуюсь
ни
спиртным,
— По гороскопу я — Тевод предоставил в долг Сур'
С ПИВОВАРОВ.
ботает заводская сберкасса.
ни «травками». Заниматься
лец. а успехи в спорте, как
спортом — военно-првкладвы знаете, сопутствуют в
ным. гиревым, хоккеем, вопервую очередь Тельцам и
— Никакого уже терпения нет
добилейболом лыжами — начал
Водолеям, — объяснил свою
раться на север!
еще до армии и продолжаю
победу абсолютный чемпиНо опять и опять приезжает.
по сей день. Дома у меня
лллллллллллллллллллл/»
он соревнований.
имеется весь необходимый
Среди команд победитеспортинвентарь: гири, экслями стали
спортсмены
пандеры, перскалдина... ВыНпжисвартовского Г П З , на
ступал и на городских, и
втором месте — Сургутского
на областных соревнованизавода.
Сургутяне обидеях. — рассказал он н долись, посчитав, что их кобовал, что по своей инициаманде предъявлялись все нетиве — просто потому, что
обходимые требования в то
В какое бы подразделение
ГГПЗ
ие
ему зтого хочется — завремя, как другим делалось
заходил корреспондент, среди прочего слынимается в свободное врепослабление,
прощались
шал и жалобы на плохое снабжение проВ тяжелейшее для завода время, полтомя
хоккеем
со
школьникаошибки.
дуктами. Слушал, слушал, и в конце конра года назад, стала летать сюда из Киева
ми.
цов у него сложилось мнение, что в здешоператор У Д С Варвара Андреевна Фисько.
Однако судья — мастер
них магазинах пустые полки, а если что
Добавлю, что П . А . Оси- спорта по клэссичсской борьГод летала вахтой, но потом вахту отмепоявляется, то его тут же расхватывают,
кнн — стройный, подтянунили. и теперь ей и еше четверым вахтови*
бе, судья республиканской
не дав. как зто у нас везде принято, потый. энергичный, в чем, без
кам-хаволчаиам пря-.одится добираться на
категории по гиревому спорстоять очередям.
сомнения, играет свою рать
Губкиисьпй самостоятельно
Нетрудно
т у — Ю. М. Шпнр не согласпорт.
представить, и к а я это тяжелая дорога!
сился с претензиями в свой
Каково же было его удивление,
когда
Ьнлгтуи. как правило, нет, точнее
они
адрес:
зайдя в заводской магазин, при отсутствии
Никак «не тянет» на свой
есть. «'<> за них требуют такую сверхплату,
всякой очереди обнаружил там масло сливозраст н е ю товарищ по
— Подсуживал нижнсаарчто порой кажется: Аэрофлот обслуживает
вочное и подсолнечное, рыбу свежеморо.
команде — оператор Ц П Г
тоац'ам? Это нефзможно!
мгьличягелыы миллионеров
жеииуто н колбасу, рис. молоко сгущенное
Медлат Ганфулловнч МуЯ человек новый в городе,
я концентрированное, всевозможные мучнасыпов. Несмотря на то,
Вокзалы железнодорожные и аэро{*ловпервые сужу соревнования
ные пол) фабрикаты в пакетах... — и все
что ему Я года, с ним ие
тоаежне. усталость, нервы...
в Снбнефтсгазпсреработке н,
зто
по
ценам
иа
порядок
или
даже
наполосмогли сравняться в силе
Варвара Андреевна говорит:
конечно же. не знал, какие
вину ниже, чем в столице нефтяного Примногие молодые спортсме— Да иа нашем Качановсксм Г П З по
спортсмены с какого предобья — Нижневартовске...
ны. Его отношения со спормоему разряду уже по 10 12 тысяч платят.
приятия. В одном
правы

Вместо
курилки—
спортзал

ся атаки, спортивный азарт,
воля к победе царяли иа
грене.
Но вот прозвучал свисток арбитра, возвещающий
об окончании матча. Очкн
этих команд охазалнсь равными, н взявшаяся за дело
судейская коллегия,
подсчитав разницу заброшенных и пропущенных мячей,
присудила
третье
место
спортсменам Т В н К а .
Все команды—участницы
турнира получили вознаграждение В том числе н
команда Л Д П С , что вызвало бурную положительную
реакцию всех
участников.
I I мое мнение на зтот счет
однозначное: ребята заслужили свой приз.

спортивные игры, получить
удовольствие от тесного дружеского общения водитель
автоколонны, большой любитель п энтузиаст спорта
В. Пелнпснко,
начальник
(цеха Т В н К В . Бараиник.
водитель И. .Макаров.
А совсем недавно довелось мне ндблюдат*. как
обрамленный гч-гп.ами мужчина. явно предпенсионного
ъ>зраста, «изрезает» круги
по игровой арене зала, и
т у г же двое парней лихо и
азартно сражаются в бадминтон. Выяснилось,
что
осе они пришли в спортзал
в свой обеденный перерыв.
Не в курилку люди идут—
н зто радует.
П. СЕРГЕЕВ.

ОСШИН ВИНОВАТ..
Репортаж

Ну, эаводчане!...

Измучивший,

опостылевший,

Богатые

тоже

плачут

желанный
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сургутяис: спортсмены были очень слабо подготовлены технически. Вместо толчка зачастую делали
жим.
рывок нередко тоже
был
совсем другое, чем вкладывается в это понятие. Всем
спортсменам надо серьезно
поработать над техникой.
В то же время судья признался, что из всех участников соревнования
ему
больше всех
запомнился
П. А . ОСИКИИ, — очень технически грамотный спортсмен, ему есть смысл серьезно заниматься этим видом спорта. Он может служить образцом, как надо выступать на соревноваиях и
ему бы не составило особого труда в течение 2—3 недель подтянуть команду по
технике.
Неправильным, по категорическому мнению судьи,
было то, что выявлялся абсолютный чемпион, без учет а весовой категории.
Ю. М. Шпнр выразил надежду, что спортсмены
и
организаторы соревнований
учтут ошибки, н будущие
состязания пройдут по всем
спортивным правилам.
В. МИХАЙЛОВА.

...

В тот же день в спорткомплексе «Факел» прошли
соревнования по баскетболу. Победила команда Нижневартовского Г П З , на втором месте — Белозерного,
на третьем — Сургутского
ГПЗ.

...

В первенстве объединения
по шахматам приняли участие шахматисты предприятий нижневартовской зоны,
в основном. Нпжисвартовского Г П З . Его команда н
стала победительницей. Победители среди мужчин —
B. Феоктистов, ф . Нсмагнлов. А. Черкасов.
Среди
женщин иа первом
месте
C. Пстрасоаа,
на втором
Р . Дорохова.
на третьем
Ф . Зубаннова.

В. П.

Редактор
МАЛЬЦЕВА.
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НАСТУПИЛ
1993-й ГОД
Еще 9 декабря работники Белозерного Г П З могли наполнить бокалы шампанским и поздравить друг друга
с 1993 годом, и эт » было бы справедливо. Ведь намоченные на текущий год рубежи они выполнили досрочно:
I декабря — по выработке сухого 1азэ. о декабря —
г.о производству Ш Ф Л У . 9 декабря — по приему га»а в
переработку. Отравились с задачей по получению стабильного бензи 1а.
До конца года белозерцы планируют взять в переработку еше .80 млн. кубометров сырья, вырабо;ать
1>11 млн. кубометров СУХОГО га.»а и 50 тысяч
тонн
ШФЛУ.
Начальник производственно-технического отдела завода В. А. ШюдиискнА с удовлетворением отозвался о
персонале цеха переработки газа (начальгнк А. Г. Гоголев). который следил за обеспечением необходим-.! о
резерва оборудования, без чего невозмоина успешная
работа. Сушесгвсниый вклад и это внесли и главный
инженер завода Д. I I . Ворношкии. главный механик
Р. А Насыров. Хорошо поддерживали завод н производственные «спецы» объединения — А I I . Селифаиои.
А. П. Приписное. Р. Ю. Гафуров. К В . Белкин, коитронровавшие работу нефтепромыслов, загрузку Г П З .
Но хотя производственный год позади. В. А. Шкодинский сказал, что удовлетворения пег. т. к. завод имел
вотмжоность больше взять и переработать сырья, поставь с ю нефтяники. И 1993 год не сулит радужных на{дежд: ожидается, что загрузка Белозрного Г П З уменьшится примерно на полмиллиарда.
Перспективы — в вводе новых мощностей, прежде
всего Бахнловской К С . завязке трубопроводов и одну
систему, улучшения работы нефтяников, более углубленной переработке Ш Ф Л У . Однако, считает т. Шкодпнекий. на последнее надежды плохи, т . к. продукта
ие хватает крупным нефтехимическим комплексам республики.
•

•

•

Еше раньше Белозерного праздновать встречу 1993
года могли бы на Нижневартовском Г П З — годовой
план по выработке Ш Ф Л У здесь выполнили аж 27 августа, по производству сухого газз — 24 сентября, по
приему газа в переработку — I октября. Однако, как и
белозерскне. нижневартовские газопереработчики тоже
ие радуются по поводу. Казалось бы. приятного события:
завод может взять на переработку 9 п более миллиардов кубометров сырья, а вместо этого нефтяники пообещали "ему на текущий год 3.5 миллиарда. Слава Богу,
несколько ошиблись в прогнозах, благодаря чему завод
планирует до конца года принять сите 1024.3 миллиона
кубометров нефтяного газа, дополнительно выработать
969 млн. кубометров сухого и 286 тысяч тони Ш Ф Л У .
•
•
•
По сообщению главиого технолога Сургутского Г П З
Л . Л . Желсзнякоаа. завод, выработав н отгрузив 750
тысяч тонн Ш Ф Л У . 11 декабря, выполнил годовой план,
к 20 декабря — по производству сухого газа в объеме
6914 млн. кубометров. З а I I месяцев нрк плане 1.5 тысячи тонн произвел 1630 тонн пропана.
Выполнение плана года по приему газа ожидается
к 28 декабря.
В отличии от белозерцев и ннжнеаартовцев. /1. .'I.
Железняков не сетовал на трудности с загрузкой. Подчеркнул высокую профессиональную подготовку заводских газопереработчиков, что подтвердили и недавно
прошедшие экзамены.
На кажом бы предприятия объединения Сибнефтегазпереработка вы ие работали, ваше благополучие обязательно
еввзано с устойчивой производственной деятельностью газоперерабатывающих заводов, первым условием которой
ввляется постоянная и полная загрузка их сырьем — неф.
тяным газом, подаваемым иа Г П З нефтегазодобывающими объединениями. В помещенной ранее заметке («Заводу хочется кушать») мы приводили информацию о приеме
газа Г П З и К С объединения за девять месяцев т е к у щ е е
года в сравнении с 1991 -м — падение наблюдается почти
по всем заводам и компрессорным станциям, причем, как
вы ммедя возможность убедиться, значительное.
Если «процесс пошел» с такой скоростью, то невольно
возникает вопрос: как дальше жить будем?
Насколько
остро стоит перед нашими заводами
угроза
сырьевого
голода?
На эту тему наш корреспондент беседует с заместителем технического директора объединения В Л А Д И М И Р О М
ВАСИЛЬЕВИЧЕМ КОНЮЧЕНКО.

|

— Нам. журналистам, часто приходите* слышать от
работников
газоперерабатывающих заводов тревогу
по поводу грядущих сокра-

щений. В первую очередь
это связывается с тем, что
уменьшается прием газа иа
Г П З , что, естественно, влечет и собой свертывание

СИБНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА

Л 46 (268)

КТО НА ЗАВОДЕ сКОРОЛИ»
По традиции 22 декабря
работают у иас лаано, «своНакануне г здника
по
ей» молодежи у цеха ист
нашему при» гашению в ре— только практиканты из
дакции побывал начальник
электроцеха
Белозерного • училища н техникума.
ГПЗ А Л Е К С А Н Д Р ПЕТ— В таком случае Вам не
РОВИЧ ШКУРИХНН.
позавидуешь: наверняка настроение в цехе серенькое.
— Подобно тому.
как
А. II. Ш.: Не могу с вами
между физиками и лирисогласиться. Утро в цехе у
ками идет извечный сиор.
меия ассоциируется с громчто важнее — поэзия или
ким смехом -- это Сережа
наука, иа газоперерабатываЧернышев, у которого нахоющих заводах «затерзали»
дится анекдот иа все слувопрос — справедливо ли
чаи жизни, опять
что-то
делить цеха на основные и
«выдает» товарищам...
агоростсяг::мые.
Особенно
электрики возражают проВ цехе есть
заядлые
тив отнесения и< к второ- спортсмены, рыболовы, охогстепенной службе. Что моньг.и. Словом.
коллектив,
жете сказать ио .«тому по«заводной», инициативный,
воду Вы?
я бы сказал, жизнедеятельный. Знаете, наверное, что
А. П. III. Я то>»с не соэлектрики хозспособом, выгласен. что главный на Г П З
д?пя
ежедигано
«етехнолотнческий Персонал.
сколько человек из бригад,
Все оборудование на К*>
построили себе прекрасное
воде держится иа электридвухэтажное здание цеха?
честве. задача электроцеха
Оборудовали комнату прие— поддерживать его и рама паши — с холодильнибочем состоянии,
следить,
ком, столом, сервантом с
чтобы электроэнергия подаПОСУДОЙ, плитами, электровэлсь туда, где она необхочайником Даже диван
у
дима. Исходя из этого ненас есть, правда, стареньтрудно представить, что стакий, по все же. Впсят зало бы с нашими «королянавески. 11 всегда поддерми» — техиолотичеекпм перживаются чистота и порясоналом. не будь на заводе
док.
электриков. Они просто-напросто остались бы не у дел.
— Не так давно, будучи
Разве не так?
на одном из заводов объединения.
я задала начальПоэтому, что бы там не
нику цеха вопрос: что додаговорили, без электроцеха
ется
для
сплочения
коллекне было бы и завода. Д
тива. для хорошего настроведь помимо него, на наения
людей?
Он
ответил
ших плечах — Д К С , посепримерно так: ваш вопрос
лок. очистные сооружения,
из социалистического проштеплицы, Л Т К .
лого — на завод люди приходят
работать, деньги за— Что Вы можете сказать
рабатывать, так что никао профессиональных качесткие
их
другие
проблемы,
вах коллектива?
А. П. Ш.: За исключе- кроме производственных, меня
не
интересуют.
Сослался
нием двоих, у нас все элекпри этом, как сейчас вотромонтеры и в рембрнгадится.
на
Запад».
Хотя
ведь
дах, и в ЭТ.'!. и дежурные
на Западе совсем друтое:
с шестыми разрядами. Дочеловеку
платят
хорошие
бавлю, что, в основном, все

отмечался

День

деньги, иа которые оп может приобрести жилье
и
прочие блага — в отличии
от нас. поневоле вынужденных рассчитывать на поддержку своих предприятий.
Что в работе с людьми
важным считаете Вы?

энергетика
лективом. особенно юбиляр.
Только в этом году отметили юбилейные даты Николай Михайлович Горелов.
Михаил Григорьевич
Роменский, Салават Вегизовнч
Дхметгаресв. Евгений Пет(ювич Ванюрнхин.
Ирина
Длексаидровиа Дсргачеаа
А вот 35-летяе Николая Георгиевича Горьковз я проследил. Досадно

А. П. Ш.: При любом общественном строе, по-моему,
человек нуждается во внимании, а уж при нашей неразберихе"..
Некоторое
время назад
ранним-ранним утром встретил нашего
бывшего электрика, теперь
пенсионера, Залятова Деляха Сираевича, поинтересовался. откуда он идет
ни
свет, ни заря. Оказалось,
очередь занимал на почте
па получение пенсии. Трудно ему приходится, тем более. живет один, бе) хозяйки. Порешал завод помочь
ему с деньгами, я их потом
относил — на глазах человек приободрился.

— Какую важнейшую задачу предстоите решить иеху в ближайшее время?
А . П. Ш.: Запорожский
трансформаторный завод по
нашей заявке
изготовил
трансформатор, вместо вышедшего из строя год назад, который на днях должен пройти испытания и н
январе поступить на Г П З
Сейчас завод работает иэ
одном источнике питания.
ПОЭТОМУ наша задача —
успешно п поскорее ввести трансформатор в работу.

Стараюсь помогать работникам цеха п решении всех
их проблем. Взял себе аа
правило следить, чтобы человек в его главный день п
году не был бы забыт кол-

В связи с профессионал:*
иым праздником хочу пожелать коллективу
крепкого
здоровья, семейного счастья,
успехов иа главной службе
завода.

Коротко
Рабочая комиссия по преобразованию н приватизации
производственного объединения Снбисфтегазпереработг:-, к
акционерное обществ*», которую возглавляет гешг»а.тьиы;1
директор Д. М- Рибов. вметала , Н о а ц - т . реюмия
вопроса по акционированию С Н Г П .
Южно-Балыкскнй Г П З заключил договор с учеными *
ПППИгазпереработка п Г Ш 1 П «Техногаз. на изучи-,-и,следовательские работы по выявлению воэм'тАиостсй удаления агрессивных компонентов из сырья, поступающею
на завод для дальнейшей его переработки.
Кроме «того, учение должны будут пересмотреть варианты использования существующего иа производстве оборедоваш.я (С-100. С-100К. К-201).

Грозит ли ГПЗ
сырьевой голод
НЕХВАТКА С Ы Р Ь Я ЧРЕВАТА С О К Р А Щ Е Н И Е М РАБОЧИХ МЕСТ. МОЖНО Л И ЭТОГО
ИЗБЕЖАТЬ? УДАСТСЯ Л И?
производства и сокращение гичсскис возможности до- ня денетаует «социалистическая» система ценообраштагов. О том. что эти опаполнцтельного
извлечения
зования, из-за чего нефтясения небеспочвениы. свидегаза есть — это подтаерж.
ной газ для нефтедобытчительствуют и цифры загдепо специалистами нефтеков является убыточиым.
рузки заводов—в последние
газодобывающих объединеПоэтому, естественно, они
годы кривая неизменно под.
ний. Другое дело, что ие
даже не помышляют о том,
зет вниз. Значит лн это. что
создан н сегодня отсутстчтобы затрачивать средства
запасы сырья исчерпаны лай
вует механизм,
дающий
и
заниматься извлечением
существуют какие-то другие
возможность привести
в
нетрадиционных источников
об ьяс нения?
действие этот потенциал.
сырья
для наших Г П З .
Хотя он прост: прямая эко—. Чтобы быть объективномь :сская заинтересованным. нельзя говорить одноность нефтедобытчиков в
Правда, располагают тавременно обо всех Г П З .
разработке газоконденсат.
кими потенциальными вознадо оценивать возможноиых пропластов или залеможностями ие все Г П З . У
сти каждого региона в отжей в контурах уже разразаводов, работающих
в
дельности. К примеру, к а .
батываемых нефтяных мерайопе действия нефтегасторождений. т. е. получетастрофическое
снижение
зодобывающих объединений
ние сырья для Г П З из так
загрузки НижневартовскоСургутнефтегаз. Пурнсфтеназываемых нетрадиционго, Белозерного
и Варьсгаэ, — возможности, можных источников.
ганского заводов в первую
но сказать, с хорошей перспективой. А в районе деочередь обусловлено падеятельности Мсгкокнсфтеганием добычи нефти. Но
Отсутствие такой эаннтс.
зв,
Лаигепасвефтегаза.
зто совсем не значит, что
ресованности у хозяев нефУрайиефтегаза и Юганска этом регионе отсутствуют
тяных
месторож тений —
нефтегаза
они вообще отпотенциальные
ресурсы
основная беда. Прпчпна ее
сутствуют.
сырья. Технические а гсолокроется в том, что н сегод-

Кроме того, остается нереализованной
программа
по вовлечению нефтяного
газа в переработку, включающая в себя строительство
новых объектов его транспорта и переработки. Т а к .
для Нижневартовского
и
Белозерного
Г П З такими
объектами должны били
стать Хохряковская н две
очереди Бахнловской К С
Для
Южно-Балыкского
ГПЗ
— Новопокурская.
Приразломная и действующая Правдииская К С д л я
Сургутского Г П З — Приобская. Сорымская п Тяновекая К С . Д л я Красиолеинкского Г П З — Талннская н
Западно - Ловвнская К С .
Д л я Ноябрьского Г П З —
Барсукоаскан К С Д л я Губкинского
и Тарасовского
(Окончание на стр. 2 ) .

-Как Вам живется на пенсии?-

Грозит ли ГПЗ
сырьевой голод

Вспомните: вы его называли
профессором...
На мой стук в дверь, даже ие спросив привычное
«Кто гам?», открыли мгновенно, за что я их потом
укорила: как можно в такое время?...
Они оправдывались:
— Мы так рады... К нам
почти никто не приходит.
Па нх молчаливый вопрос. по поводу чего визит,
объяснила:
— Хочу узнать, какое настроение у пенсионеров объединении ' накануне Нового
года.
— Неужели
вспомнили
про пенсионеров? -- обрадовалась Лидия Николаевна. -- Вы откуда? Кто вас
послал?
Я ответила, что из редакции и никто меня не посылал. пришла по собственной инициативе — и сразу
«амстила. что хозяева огорчились. Чуточку позже я поняла. почему: оин-то надеялись. что о них вспомнили на предприятии, где до
пенсии работал Евгений Николаевич.
и
пришли навестить.
Лидия
Николаевна вышла из пенсию в
Омске, си на визит родного
калле мина
р леечи г ы па т ь
трудно.
У Евгения Николаевича
Рунтова за плечами 45 лет
трудового стажа. С '981 года работал в {«емонтно-мехвническом цехе Нижневартовского Г П З . у .Михаила
.Михайловича Бажана, затем
«ак опытного специалиста
его <пс|>счаиили> в Ш Ш О
— надо было пускать шлифовальные станки, организовывать заливку ПОДШИПНИКОВ Здесь иго ценили. Нашвали «профессором», потому что он умел все. .Мог
л слесарем, и токарем, и
заливщиком подшипников~
Оабитов... Вырастил ученика
— такой высокий, здоровяк,
красавец Гена Тазов — и

со СПОКОЙНОЙ душой ушел
да пенсию.
— Провожали меня хорошо, торжественно, с подарками, машину на продажу как пенсионеру выделили. — рассказывает Евгений Николаевич. — Обещали приглашать па консультации. но как выпроводили. так пи разу и
не
ВСПОМНИЛИ. — и он.
явно
растроенный, вышел на кухню, а ЛИДИЯ Николаевна
тихонько.
чтобы, не дай
Бог. ие услышал муж
нервиича1ь ему никак нельзя — рассказала:
— Действительно: вышел
на пенсию — и как отрезало: ницю
никогда с
Ц Б П О не зайдет. И он тоже не идет — гордый. А
я вижу: тоскует, не знает,
куда себя деть. П меня не
пускает. Сейчас трудно жить
стало. Другие пенсионеры
ходят на предприятия, просят помощи, н им помогают.
.Мы не ходим. Женя даже
слушать об зтом не хочет:
«Не нищие. А хоть и с голоду помирать будем — милостыню просить не пойдем*. Конечно, до голода
не доходит, но трудно.
Говорю Лндни Николаевне о том. что ко Дню пожилых людей — по ни |ормацин, данной
редакции
председателем профкома —
всем неработающим пенсионерам Ц Б П О вручили
по
1000 рублей. Она удивляется: ие было такого. П о
том. что база приватизирована и пенсионерам оставлены акции, они тоже не
знают — откуда?
—Мы. когда выходили из
пенсию, радовались — 12
тысяч иа книжке, у него
пенсия 400 рублей да у меня 200. Ж и т ь можно. Будем
каждое лето с внуком на
морс ездить. А оно вой как
повернуло... В декабре впервые получили большую пен-

(Окончание. Нач. стр I . ) .
сию — 3420 рублей, а то
Г П З — Харампурская К С .
была 1700. Оорадовались.
Э т а очень важиая для
но тут хлеб стал по 54 рубгазоперерабатывающих заля ~ сколько шла с магаводов программа заморожезина,
столько и плакала.
на нз-за отсутствия средств
Порой утром состояние тацентрализованных источникое — вообше бы с постели
ков финансирования.
не поднимался. Но встаешь,
— Вы нарисовали очень
начинаешь
думать,
как
быть. I (риспосабдиваешься. мрачную картину. С одной
Как почувствую, чго гря- стороны, никак материально
дет очс|нинос' повышение незаинтересованные нефтяцен — сразу всю неисию на ники не хотят заниматься
извлечением дополнительпродукты спускаю.
ных источников сырья, с
— Женя хочет пойти в другой — мы, газоперерашколу, ребятишек учить, но ботчики, не можем строить
я возражаю: г его-то здо- новые объекты по причировьем разве с детьми ра- не пустой казны. Неужели
ботать? Но без работы ему положение
действительно
мучительно. Я бы сама, хо- так безнадежно?
тя* здоровье неважное, по— Я считаю, что так бушла
работать,
но
не
дет до тех пор, пока нефустроишься.
тяники
не будут иметь пряЗаключая самую
«веселую» для пенсионеров про- мую. причем существенную
экономическую
заинтересодуктовую тему, Лидия Ниванность в этом деле. Когколаевна сказала:
да можно ожидать пере— Ие помрем с голоду.
мен? Думаю, в ходе акциоВсе же какие-то продукты
нирования предприятий моесть. Правда, мяса давно не
гут сформироваться струкели. Женя иногда скажет:
туры в виде акционерных
«Вот бы ножку куриную пообществ, которым
дадут
жевать». — тут и она , и
возможность получать знаон, уже вернувшийся
из
чительную прибыль н дивикухни, рассмеялись так заденды от конкретной рабодорно. как будто сказанное
ты но извлечению дополин.
было веселой шуткой, а не
тельных источников газа п
горькой-горькой правдой.
подачи его на прием Г П З .
должны
Думаете, мы сидели
и Учредителями их
расстраивались? Ничего по- стать совместно и нефтегадобною. Я бы сказала, что зодобывающие, и газоперевечер у них прошел на оп- рабатывающие предприятия.
тимистической волне, чему,
как ни странно, способствовала не я.

Когда уходила. Евгений
Николаевич и .Мидия Николаевна попросили передать
приветы знакомым с Нижне- Сейчас не время для стихов
вартовского Г П З и Ц Б П О — так мне сказали.
— они помнят их и нашу- Там — бой кипит, и льется кровь,
ются за них в н о тревож- Страна в развале.
Там — дети плачут от беды.
ное время.
Как говорится, ии убавить, Не от капризов.
Там — даже нежное «цветы»
ни прибавить...
Звучит, как вызов.
В. П Е Т Р О В А . А здесь — обычвые дела:

ИЗ

В. А. Ч У Л К О В А
(ремстройтрест):
Постараемся,
какие-то подарки сделаем.
Ю. В. П Е Т У Х О В (КрасноЛенинский

ГПЗ):

Все

наши

пенсионеры, живущие в Нягани. работают иа нашем
же .«аводс. После выхода на
пенсию нх ие уволили, а иостарались как-то
пристроить. Обязательно пошлем

Экспресс —
интервью
аоздравленне
песнонерке,
живущей в Краснодаре —
точнее.
передадим с мужем-вахтовиком, работающим у нас.
3. А. Д Е М Ч Е Н К О ( П У Э
и РОСН):
Неработающим
пенсионерам сделаем ново-'
године подарки и выделим
по 1000 рублей — как н в
прошлые годы развезем по
домам.
Р . Б. Л Ь В О В И Ч (Сургутский Г П З ) : Ко Дню по-

жилых людей хорошо помогли, а сейчас у завода пет
Аснег.
С. А. А Ф О Н И Н ( Ц Б П О ) :
Живем по средствам, а база находится в наихудшем
среди предприятий объединения положении.
Будут
деньги — поможем. Бартера
у нас нет. Приватизировав
предприятие, 10 процентов
акций оставили пенсионерам
— пусть приходят.
По непроверенным данным. совет ветеранов Нижневартовскою Г П З соберет
своих пенсионеров на новогоднее чаепитие.

ТРАССОВИК
Один год — такой срок
работы иа государственном
предприятии «Капрем» машиниста автокрана Рашида
Мингудовича Аматова. Р а .
ботает он. в основном, на
трассе: погружает и выгружает технику, лес, стройматериалы. Участвует и
на
стройках гредприятия. Всето же иа освоении Западной Сибири он 12 л е т . '
Рашнду Мингуловичу подвластен не только
автокран. он прекрасно разбн-

рается в тракторах п другой технике. Много значит,
что за его плечами учеба
в автотсхникуме. Универсал
— отзываются 6 нем коллеги
по работе.
Работой на предприятии
Рашнд Мингуловнч доволен. и как
доверительно
сообщил мне. зарплатой тоже. Еще расказал о том,
что руководство предприятия внимательно относится
к нуждам рабочих. Например, вопросы с запчастями

ПОЭТИЧЕСКОЙ

необходимые не только на
компенсацию затрат, но н
на развитие основного производства.
— И тогда проблема начнет решаться сама по себе,
иди Г П З надо все-таки проявлять инициативу?
— Сама по себе не решится. Газопереработчики
должны стать инициаторами этой работы. Д л я этого на каждом заводе должен быть прежде
всего
специалист высокой квалификации, обязательно прошедший «школу» нефтяников, который бы мог разговаривать с ними на одном языке, глубоко разбираться в тонкостях н проб,
лемах нефтедобычи. Который бы не время от времени, а систематически занимался этим вопросом, работ а л на перспективу, иа зав.
трашний день. И обязательно в тесном контакте
со
специалистами объединения,
располагающими более обширной
информацией
и
провозными оценками институтов.
О введении таких специалистов в штат заводов не.
обходимо позаботиться не
откладывая, с тем. чтобы,
когда появятся
условия,
они уже вошли в курс дела н, не теряя
времени,
приступили к работе. Думаю. дальновидные руководители это понимают.

ТЕТРАДИ

Баз.*>. сберкасса...
А здесь — у праздного стола
Г у л перепляса.
От сплетен, V грахов, матюгов —
.Мороз по коже.
Сейчас не время для стихов.
А для чего же?
С Е Р Г Е И СМЕТАНИИ.
г. Сургут.

Куда пойти в
новогодние дни

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ПРОФСОЮЗА
В перерыве заседания совета прелседатгл.-п профсоюзных организаций предприятий объединения
иаш
корреспондент задал профлидерам вопрос:
чем они
порадуют пенсионеров
к
Новому году?

которые, создавая акционерное общество конкретно для
ьтой работы, должны выделить ему на льготных условиях кредиты, чтобы в
короткий срок развернуть и
серьезно востн дело — до
получения готовой продукции н прибыли.
Еще хочу
подчеркнуть:
положение будет оставаться безнадежным до тех пор,
пока нефтедобытчики будут
не заинтересованы инвестировать н выполнять этн работы, пока газопереработчики не поймут необходимости делиться — щедро
делиться! — с ними предполагаемой прибылью.
— Какая -то работа с
нефтяниками в этом направлении все-таки проводятся?
— Ввиду отсутствия названных
выше
условий,
дальше переговоров
этн
вопросы не продвигается,
хотя н находят у них понимание. Но, думаю;
в
1993 году лед должен тронуться — должны формироваться новые структуры,
о которых я сказал выше.
Во-первых, благодаря тому, что наши н нефтяные
объединении
трансформируются в 'акционерные общества. Во-вторых,
пола,
гаю, что к середине будущего года установится такая цена на нефть н нефтяной газ, которая позволяг сформировать фонды,

ГАЗЕТА

КДЦ

сСАМОТЛОР»

С 13 по 30 декабря' —
новогодня. балы для взрослых»
31 декабря с 22 до 2 часов
— новогодняя ночь.
С 3 по 10 января с 9, I I .
13, 16 часов — детские утренники с участием театрастудии «Кредо».
С 3 по 10 января с 17
н 19 часов — новогодние
балы для старшеклассников
(Дед Мороз и Снегурочка,
напитки, пирожное, мороженое).
30 декабря в 12 часов —
открытие новогодней елки и
-6-м микрорайоне (Дед Мороз. Снегурочку
призы,
пляски).

Сжедневно с 12 «о 22 часов — приглашает
ко , емороженое (музыка. к о | е ,
мороженое).
Справки ло
телефону:
3-97-71.

КИНОТЕАТР

«МИР»

С 26 до 30 декабря 9, 11
часов — театрализованное
шоу для детей.
С 25 по 30 декабря в 14.
17 и 20 час. 30 мин. —
новогоднос шоу гая молодежи н взрослых (театрализованное
представление,
игровая программа, дискотека. встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой).
Справки по
телефону:
5-17-57.

14-Е О Б Щ Е Ж И Т И Е
(МАРШАЛА
ЖУКОВА. 6)
2 января 20 часов — дискотека для молодежи.

Д К «ОКТЯБРЬ»
С 27 декабря по б января в 10 час. 30 мин, 13 часов и 14 час. 30 мин. —
детские утренники
(новогодине
представления,
мультфильмы, танцы с Дедом Морозом и Снегурочкой) .
29—30 декабря
фильм
«Аллегатор».
Справки
по телефону:
3-56-45..

ОБЪЯВЛЕНИЯ
решаются быстро, а проблемы со спецодеждой вообще
не существует. Предприятие
помогает строить частные
дома, дачн, частично компенсируя расходы.
Об одном лишь посетовал
Рашид Мингуловнч: до сих
пор не запушен в эксплуатацию ремонтный цех. поэтому устранение серьезных
поломок техпнкн при больших морозах
дело очень
безрадостное.
П. С Е Р Г Е Е В .

Приглашаем
на работу
Общество охотпикпв п рыболовов Сургутского
ГПЗ
приглашает на работу семью
нз двух человек не старше
55 лет для работы сторожами в охотничьем хозяйстве Сургутского Г П З .
Обращаться в отдел кад-

ров завода.
Телефон для
справок 7-23-29.
Проезд до завода вахтовым автобусом « Г П З * . Время отправления автобуса от
остановки «Дом Советов» в
9 час 30 мин , I I час. 30
мин . 14 час. 30 минут.

Ищем работу
Ишет работу
опытный
кадровик, владеющий маши-
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нописью. Обращаться в -рабочее время по телефонам:
97-2-31, 3-58-33.

Купим
' Общество охотников

и

рыболовов Сургутского Г П З
срочно купит по безналичному расчету 4—5 снегоходов
марки

«Буран».

В. П.

Редактор
МАЛЬЦЕМ.

ОБЪЕДИНЕНИЯ

ВЫХОДИ! с 5 сентября 1947 года-

Мой
завод —
моя
судьба

Цдрочем. и нынешние молодые рабочие далеко
ие
белоручки. Прпме[и|м
— операторы Валерий Б\-дарии, Сергей Кня-л-в. машинист технологических на
сосов Сер! ей Жуков Они
отслужили и армии, энергичные. толковые
ребят?,
трудолюбивы.: « ответственные. что передалось им от
родителей, с которыми они
трудятся на заводе.
Хороший кол-техпт и и
(-"монткых мастерских. Всяктя Заковыристая
работа
подвластна рукам
наших
слесарей, станочников, сваримкоп.
ОНИ • изготовляют
всевозможные валы, шее тер.
ни. зубчатые муфты н другое, без чего бы завод испытывал болшне затруднения
по запчастям.
Проблемой номер одни на
заводе являются торцевые
уплотнения. Правда, сейчас
многие детали к ним мы изготавливаем
сами, в чем
очень поднаторели «станочиикн.. А благодаря рзегоностн механика завода
И Сидоренко, который
заключил договор с Ц Б П О
(Сиигапай) мы о достаточном количестве располагаем
сальниками.
уплотннтсльиыми кольцами.
Д л я более быстрого и эффективного достижения результата создали снарочныс
звен1»я. которые выполняют
монтаж и ремонт трубопроводов. А ведь с .незаиамят-'
ных аремен
приходилось
приглашать на зги-.работы
.-пениалистпи сторонних организаций, напрнмер.
из
государственного транспорт
НО.коммерческого предприятия «Снбтазтранс», что об
холилось нам и копеечку, и
при « о м проблемы решались ие так быстро. Сеггиня на помощь рассчитывать
не приходится Помочу, га
исключнием ремонтов требокомпрессоров. на которые
приглашаем специалисток из
Нижневартовского
ЦБПО.
все <ч*та.гьные ремонты делаем сами

Г

Ч Е Т В Е Р Г , 31 декабря 1<№ г.

В 1992-м...

А1иор« на Южно-Балыкском Г П З знают механика
1-го ц-:ха
АНАТОЛИЯ
ПОРФИРЬЕВИЧ.»
ДЛ АТ А Р Ц ь В А — ветерана завода. опытного производственника. профс-г,ти тла, порядочюго, СОВССТЛИВОГо »•*ловека. Вот что он рассказал наш-му корреспонденту:
• Прицел я на овод н
1978 году В зто вр1«я он
тслько-тольчо станоакд.-и ил
ноги.
Кш.. продолжалось
строительство. Позтому не
редко приходилось оставлять
основную работу п позклю
чаться на помощь строителям. Таскал бетон, подавал
кирпичи, мастерил опалубку. случалось, был и зечлекопой Но НИ я Н НИКТО ИТ
заводчан не обижался
за
что на судьбу. Все мы с пониманием относились
ь
временным тр> .тостам
н
ЖИЛИ одной мыслью — быстрее раскрутить производство на полную катушку

СИБНЕФТЕГА311ЕРЕРАБОТК.А

№ 47 (261))

Благополучна, счастья,
успехов им, дорогие
труженики объединения!

Вот тебе, бабушка
Еще в августе и. о. зав. детсадом «Ладушки» транспортно-коммерческого предприятия «Сибгазтрлнс» О. Д. Забродоцкая в интервью нашему корреспонденту говорила а том.
что проблемы с заг.олняемостмо сада ие существует. Делясь
творческими плаками коллектива, сообщила, что намечается с сентября о<крыть изостудию, хореографический власс,
р а с ш и р и ;ь музыкальное воспитание с целью приобщить малышей к серьезной музыке.
Прошло юслс этого ра:говора все'о четыре месяца,
но какие разительны* г. - г
увы'
гтустные перемены
произошли в «Ладушках»!...
Ребят в детсаду становится все меньше н меньше,
—рассказала нашему корреспонденту »эн. детсадом
ГАЛИНА
МАТВЕЕВНА
НОВОЖИЛОВА
Сегодня у нас осталось 8 групп,
не исключено, что чере • два
месяив будет всего четыре.
Естественно.
приходится
сокращать сотрудниц. I !а
сегодняшний день потеряли

раооту 23 чс ювека Остаются лишь те. кто имеет выешее педагогическое и среднее специальное дошкольное
образование
.вынуждены
были расстаться «• преподавателями рисования,
физкультуры ц хореогмфнк. Л
ведь сколько радужных надежд связывали с инми!
И все-таки не опускаем
руки. Коллектив находится а
постоянном творческом поиске. Скажем, еше недавно,
проводя занятия по математике. мы ограничивались
пределами десятка, теперь

Это—добрая примета
Внимательные наши читатели, возможно, номиат заметку «Даешь... Ревазова!» в «Газопереработчик*» за 21 мам
1991 год. в'которой рассказывалось о том. что вахтовики
из Тобольска, работавшие в Ц П К Г Губкинского Г П З . разочаровались » льзодс и уходят к нефтяникам, где. по их
мнению, «порядка бс^ьше. дисциплина крепче, есть условии
работать, зарабатывать и быть уважаемым человеком».
Добавим, что тогда; в начале 1991. очень многие работники Губкинского Г П З увольнялись или намеревались это
сделать, не веря 'в перемены иа предприятии.
В 1992 году мы не раз писали, что завод работает уверенно. коллектив все больше стабилизируется, а у фчкиша
года, руководители Г П З назвали главным достижением то.
что люди поверили в завод, хотели бы вернутыя сюда и те.
кто когда-то не перенес трудностей.
Кстати, вахтовнкн-тоболякн вернулись.

Удача
коллектива
Далекий-далекий, теплыйтеплый голос поделился с
редакцией «Газопереработчика» большой удачей коллектива
Краснолеиинското
ГПЗ.
Заводу повезло с директором Владимир
Александрович Сологуб человечный. очень спрамхтиаый.

Начало
Сургутский Г П З
иил к получению
А-76

пркетубеизкиа

Произошло зто во ато|юм
квартале, а
к I
декабря
объем выпуска
продукта
'достиг 1160 тонн. Бензнн
используется на нужды завода и тесно сотрудничающих с ним организаций.

Открыли
мир
Сегодня • поездке за рубеж можно ие только мечтать — в этом иа деле убедились в коллективе Ноябрьского Г П П . Группа из 21 человека. в которую входили
рабочие и итр. в иовбре по-

Дорогие друзья!
Сердечно приветствуем вас у # * в ш * а 1УУ2 сода. Уходя, щкД год выдался очень нелегким — это каждый из вас
ощутил, соприкасаясь • с производственными, и с личными
проблемами, переживая за судьбу нашей дорогой, многострадальной России и за судьбу своею коллектива —
же «радиус» вырос до ста
объединения Сибиефтегазпереработка.
Прежде не задавались целью
выучить
малышей читать
Но как бы там им было, мы продержались, выстояли, а
Ио сегодня поступающий в
главным итогом, безусловно, является то. что несмотря на
школу ребенок экзаменуется
колебания, разногласия, коллектив
газопереработчиков
по чтению, н мы серьезное
Западной Сибири остался единым.
внимание уделяем и этому
Наступающий 1993 тод также не сулит всем нам легкой
Не секрет, что многие дети
жизни, ослабления проблем, поэтому хотим пожелать вам
плохо выговаривают буквы
прежде всего терпимости, сплоченности. Советуем больше
и слова. Эту проблему усвнимания уделить семьям, воспитанию детей, ибо за ними
пешно устраняет наш логобудущее.
пед. который ежедневно проСчастья вам в новом ходу, крепкого здоровья, благополуводит занятия с группой речия. трудовых успхов!
бят.
Генеральный директор объединении А. Р Я Б О В ,
председатель профкома В. 1 У.МДРИНСОН.
Пользуясь случаем. \оч\
сказать
несколько
<>
тружениках нашего коллектива Прекрасные работники
• воспитатели Людмила РуДИЧ, Любовь Фачрстлииова.
Резеда
Ляднкова, повара
Татьяна Грсбнсва и Ирина
I ришкова. Не промолчу о
Безусловно, все
дсточн.»
турика так долго и
к
' наших медиках, бдаюдаря хороши. Но оы бы взглям^ ж
-- буде I
и ее л мо»' лдтс- ь •
которым наш сад
имеет на этого пухлощекого, каре•шм.
меньше, чем другие дошколь- глазого полугодовалого креные учреждении
города, пыша
• разве он ие лучСупруги
Ниг» «тудлн* ы
инфекционных 1а бол с и а и и и ший и> всех? По крайней меариэиают. что 1У" г - •> д
че папа Прнк убежден
г
трудным. !!„• •
*I ч- »
'Снб^азтрзис» тешил е^т- этом и на »ыи.«ет его ке ина- тось бы им. м ;
ранить свой детсад, отчке- 1е. как «моя л*>(*овь» и гокакая, с о с т о й / .
лег. при *тои нз его стен тов не спускать с рук все
жить семьей в
«тк ?
свободное
от
работы е
чьи родит-лг мг
.Мечтают, кадею'сн.
ю а
Нижневартовскою
&>'.**•( в объединении Сиб- Т С Ц
иастчпаюшсм году « • ) . воиефтпазпгреработка, ж их Г П З времи. позволь ему *тс
может им приобрести .;и.>р.
предприятия ие платят за 'нмпатнчная. чуточку устатиру. И в то же время они
детсад газограиспортиикам, лая. добрая н строгая мгма
благословляют
уходяшнй
которые сегодня ие иа столь- Земфнрг. По она то н дело
год, ведь он подарил
1
ко богаты, чтобы содержать запоминает: «Не держи Арсына.
всех чуждающихск я детсаде детей.

События года

Артур

'Та*км образом, заинтересованные стороны зашли в
- ТУПИВ, проблем*
остается
открытой, и все чаще и чаще елышигент «Ау-у.... бабуш км!»

Бензинка

бывала в турпоездке в Егвпте.
Другой мир. конечно, по
разил, но наибольшее впечатление на наших туристов
Произвело то. как там зарабатывают деньги.
—Там все хотят жить .тучШс. поэтому все. от мала до
велика, работают.
Представьф-: ему от горшка три
вершка, а оп уже
гделал
салфетку и продаст, — рассказывает начальник П Т О
Виктор Дмитриевич Трухаиоа.
Иоябрьцы единодушны в
выводе: мы ие
умеем —
значит, должны у
других
учиться работать и жить.

В производственной жизни
объединения,
безус.ювно.
самым значительным событием стал вуск иа Нижне-

вартовском Г П З бензиновой
установки по получению товарного бензина с октановым числом до 95 пунктов.

0>Ж оЪым* «ГОДОМ /
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Новогодняя
Си страниц московский
еженедельной •
газеты
«Сударушка» наша редакция получила .кстроздободнепную информацию о том. что категорически не рекомендуется ныстаплить на новогодний стол блюла ИТ куриного миса. Почему? Л
очень просто: кто бы и.»
нас желал, чтобы е ю ь
иопом голу «скушали»?
Петух так же «того не
хочет и. естественно. б\ •
дет раи.я[н'и на того, кто
попытается -«То сделать.

ПОСТУПИТЬ

н

с

Экстренное
предупреждение
«Газопереработчика»
и события, за ним
последовавшие
стоятельствах могли бы и
не понять... .
— Исключается!
На

нельзя

Ир*4ИПНЯТНН МЫ —

хорошо,

а

мною

ума
—

луч-

СКАЗКИ

шн. похоже, нз санатопня
профилактория
«Жарки»
Голодание
— весьма полезно, тем
более одну ноч* и году.
Но народ жаждал мяса и ие сожителе*
уступян даже одигш ночи.
Телефон а
ре.такиии
все больше к больше рас
калился* от звонков, од
иако ие было среди них
того, что решил бы проблему. Но он ие мог не
прозвучать, и в«т...'
«Газопереработчик»!? Накокеи-то я
к
вам прорвался. — раздался в трубке солидный бас. — Кто я? Л а
тоже
газопереработчик.
Хочу сказать, что никогда не думал, что
так
сильна слово прессы, ио
теперь убедился: мы еще
работаем, а иа соседних
предприятиях шаром покати - ии одного .человека. асе в магазинах та

НИ-ИИ!

И Петуха не надо принимать
лурака, который своих не у т а е т . И
«Известные» обстоятельства ему не I
как. кроме всДы. он др/->
.-рй жидко.Тн Не потребляет Предлагаемый нами выход из тон же обманной серии, но на научной основе. И «всь'тио.

Утешьтесь для начала
тем. чти аы не олннокн:
н непредвиденную
ловушку
ие будем 15.ворить лм всю Западную
Сибирь, но половина се
пинала точно
Понимай сложное положение своих читателей, которые уже стали
нам звонить, требуй чтонибудь придумать, редакции
<1 взопереработчика» немедленно иодклювилась к поиску гчаемнаиш.'ныхоаа мл положении. придав к'тому всех
заинтересованных.' ибо
два редакционных

— Прислушайтесь
к
голосу медицины, — советовали милые доктор-

ПЕТУХОМ?

Что же теперь имцп-'
Отказаться чг.деликатеса и начать новые забеш
по мааглииам к поисках
иного мясного товара?

что

ночью,

в

темноте,

любая куриная семьи, хотя и к\рнным сном, но
спит. Лаван те этим воеПо.Ивзугмся »аж>ем петушка. погасив лаже свечи. Куриную лайку мимо

рта

не

пронесем,

и

вкус в темноте о^а не потеряет. а бдительность
.

ше И уже вскоре ста
л.г поступать предложения! рекомендации, советы.
Естественно, первыми
откликнулись те. кто ближе.
— Алло! Редакция? На
проводе ннжневлртовиы.
Предлагаем слслуммциА
выход. Зажаренного петуха густо посыпать тертой морковкой, а нз место, простите, его головы
надеть маску лисы
не
будет же Петух возражать. чтобы разделались
с ' е г о (.тайным врагом?
— Вы это ссрье 010." —
поинтересовались мы, но
трубку уже положили
Конечно, шутят,
заверили нас сургутяне.
которым мы рассказали
о предложении ннж'невартовпев. — Это то ж е
самое, если бы на нашем
предприятии
появилась
вдруг вывеска, к примеру. «Варьеганский Г П З » .
а мы бы ие поняли, что
-это наше предприятие.
— При известных об-

сквй» ехидничали: сколько раз
предлагали —'
развивайте совхоз, сейчас бы всем объелинеиием были с мясом крс...
На что птичники кооператива
.Чокосовского
Г П З справедливо замечали: зато в год Быка ; осталнсь бы с носом.

КАК
БЫТЬ

Ван. най. вай!
скажете нанерняка
вы.
припасшие
имении
к
«тому торжестну не просто курицу, а большую
Курину н.|н даже великолепного бройлерного петуха. истратив значительные н. может, последние
'гроши на сю птицу, рассудив,-чго. раз уж год
Петуха. то
по-другому

Пег\-\а

/7 о зд р а в ля

ситуация^

усыпим,

Л1урзалеикоаиы

ирел»

ложили примерно то же.
ио
чтобы еиечн не гасить (что за торжество
и иот« мках*), съесть курятнику.
закрывшись. *
скажеМ. в ванной нлн в
фотолаборатории - если
новогодний банкет проу»лит на предприятии.
Как. всегда
единым
фронтом
выступили
профсоюзы. • предложившие немедленно.
пока
ситуация не обострилась
.41 предела, обратиться в
"ООН с требованием
в
. ниДу чре«мерных татруднений трудящихся С » ! Г
у С Н Г П прежде всего
перенести год Петуха на другие
время,
объявив
быстренько
1993-м годом, к примеру.
Быка, а еще лучше
учитывая и продуктовые
трудности, и ширящуюся демократию — пусть
каждый труженик выберет себе год по своему
усмотрению и возможно-.
стям.
Нз совхоза «Локосов-

ГОВЯДИНОЙ СТОЯТ;

— А почему вы не там?
•— поинтересовались мы.
— А мм знаем, что год
Петуха по восточному
календарю начнется
не
1 января, а гораздо позже. так что куриные деликатесы
декабря не
разгневают Петуха. Но
не в «том дело. Нам ли.
газопереработчикам,- боятся клевка этой' задиристой. но 'по существу
доброй семейной птицы?
Кто нас за годы существования газопереработки
только не клевал.
да
еще как! Кто только не
пытался разорваТь по частям. а мы — не без того. посомневавшись, поволновавшись
—
как
крепко стояли, держась
друг друга и поддерживая др^г друга, так стоим и будем стоять. Согласны?. Вот и напишите
об этом в газете. Уело-*
койте народ. •
'

ПРО ДЕДУШКУ
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Моя

НИНУ
Я К О В Л Е В Н У Ч У Р А К О В У . коменданта гостиницы Белозерного Г П З .
с
юбилеем! Э т а замечательная жеишииа трудится на заводе уже 14 лет. Еще недавно,
когда существовал заводской поселок, все
заботы о нем лежали иа ее плечах Желаем
Пине Яковлевне крепкого здоровья, добра,
счастья, ненссякаемиго оптимизма.
Коллектив жозучастка Белозерного Г П З .
М А Р С А Т А Г И Р О В И Ч А К А Ю М О В А , заместителя генерального директора, с юби-
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МОРОЗА

— Чти за казус? — удивились. — ПоВсю осень у по гьезда Белозерного за|к>да плескалась огромная лужа, куда нсиа-^, чему в пришлое не ушел?
—
И не уйду, пока вместо фсиольиых не
меиии попадали заводчане. пробираясь к
построите в совхозе «Локосовский» добрые
вахтовым автобусам. Само собой, белозерцы
дома,
еще в 1991 году обещанные.
с надеждой ожяда.тн Деда Мороза: дот
прилет, вот дохнет холодом н снегом и*- — . '
Пришлось правлению
довольствоваться
готово благоустройство.
тем. что заслужило.
Так н случилось.
Сидят члены правления, ждут, что вот-вот
Теперь, ходят слухи, белозерцы ведут с
явится Дед Мороз их с Новым годом поздДедом Мирозом переговоры — хотят с ннм.
равлять. а он не идет и не идет. Наконец,
арендный договор заключить иа круглого,
пришел, запыхавшийся:
личную зимнюю погодх'.
>
.
.
— Бела с вами! Спрашиваю у народа:
«Где объединение С Н Г П находится?» «Год
Собралось правление компании Новый
уже. как нет». . Н у . »та... компания?» «Собюл встречать. Само собой, при самом раралась да так и не появилась». «Л акциодужном ивстроеннн ждут, ла глядь вместо
нерное ибщество?» «Не прописывалось понего, старый, двухгодинчной давности явка».
По наитию только и нашел.
ляется. -

ем

леем! Ваш пример преданности делу вдохновляет пас. Велико наше уважение • Вам
как к человеку Крепкого Вам здоровья.
,-частья и благополучия семье, новых трудовых успехов!
Друзья.
От всей души тружеников нашего предприятия с наступающем 1993 годом. Желаем здоровья, счастья, успехов в труде.
Адмяиистраиия • орофком « ц в ч ж с т в в я -

м * фирмы Сургуттазсиав.

Танцуем ~ все!
Праздничная перекличка
объединения

коллективов

Задавшись целые уз*
вать. как
собираются
встретить Невый
>о>
труженики •бъеаии.киг..
•вши коррсспеидеиты .озаонилисъ май побыгалн
ив предпривтивх, в вот
чтв вм рассказали.
Я такой загнанный,
сообщила телефонная
трубкь (илосом председателя профкома Крас*
ИОЛСИИИСКОГО

Г П З

ЮРИЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА П Е Т У Х О В А. - но.
(ннмиему. остался последний рывок.добыть
яблоки, которые мы ВМСс1е с апельсинами и рус
скоб шоколадкой добавим в импортные подарки. закупленные объединением для всех детей
Сибнефте! азпереработки
30 декабря днем а Д К
«Юность» состоится дли
детворы утренник. Надеемся. ребятишки будут
довольны: помимо подарки». для них приобретены призы, сувениры на
5 тысяч рублей
Л вечером и .тот же
день будут водить хоровол вокруг
ноногодией
елки наши заводчане —
в кафе с романтическим
названием
«Вероника».
Учтите —в лучшем кафе
города Нягаии. нрнчем.
откупленном нами
на
этот вечер полностью, до
последнего с у л а .
- Подгитиака к встрече нового ю д а идет по
заданной программе. —
заверил нашего корреспондента зам. директора
Сибгаатраиса
БОРИС
ДМИТРИЕВИЧ ЛЕВОЧК И И. — Приобрели лицензии на елки, которые
установим ие только на
предприятии, но и в детсаду. подшефной школе
Длв ребят, чьи родители работают у нас. будет разыграно сказочное
представление на, утренниках. Подарки и призы для них уже готовы.
А в стод'овой для тружеников предприятия состоится новогодний «огонек».
. — Жаль, что нет в поселке клуба — мы бы не
так
развернулись... —
посетовала
квмеяжаит
жвиистла
Нижйсвартовскосв ГПЗ Л Ю Д М И ЛА
АЛЕКСАНДРОВНА
ЧЕРИОДЫРКА.
ио тут же приободрилась:
— Выход, конечно, ввшли V- поставим елку н
детской комнате, вокруг
которой ребята
будут
яляевть тремя заходами
по» руководством нашег о неутомимого культорганизатора Ольги Ивановны Костиной.
Завод

выделил на
проведение
утренников
тысяч рублей. А вечером тут ж«
будет греметь молодежная дискотека, к которой зитузнасты — поселковые парни Дима Борисов и Димв Усов готовят светомузыку.

Наших детей ждет новогоднее представление,
встреча с Дедом Мороаоч и Снегурочкой а Д К
«Энергетик», а в кафе
«Кораблик» для тружеников предприятия подготовлена развлекательная программа.

— Мы заинтересованы,
чтобы новогодний праздник надолго запомнился
нашим труженикам и их
детям. — сказала председатель профкома «Калрема» Т А Т Ь Я Н А САМСОНОВНА КРЮКОВА.
— Веселое, увлекательное шоу ждет ребят во
Дворце культуры «Гео•лог». Кроме зтого, коллектив изыскал средства
иа покупку каждому малышу мягкой игрушки.
Плюс ко всему их новогодние подарки — такие
же. как у всех
детей
тружеников объединения
Сибиефтегазперсработка
— пополнятся шоколадками,

Коллективы яодразделений
СУРГУТСКОГО
Г П З встретят Новый год
семьями а заводской столовой.
Самодеятельные
артисты — то есть, сами
участник-) праздника —
подготовили
веселую
развлекательную
программу иа танцев, внктонн. песеи. с призами,
[едом Морозом к Снегурочкой. А ребятня будет всселитьси в заводском клубе, где состоится
костюмированное
представление.

К сожалению, на предприятии ист места, где
бы коллектив мог
со'браться иа новогоднее
торжество семьями, понтону наш «семейный»
огонек пройдет в кафе
«Космос».
— Будет праздник таким же веселым, как и в
прошлые годы, — заверила
Т А Т Ь Я Н А МИХАЯЛОВНА КИЧЕНКО
из «Суреутгахиаба». —
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Судя по поступающим
отовсюду
сообщениям,
не подтверждается сложившееся мнение о том,
что иарод-ае замороченный и усталый, что народ ие чувствует праздника и у народа-де нет
настроения. И слава Богу, что не подтверждается! Ведь неспроста же
издревле считается:.- как
Новый год
встретишь,
так и проводишь.
С Новым годом! Счастья. здоровья,
удачи,
богатства вам!

Администрация я профсоюзный комитет П У Э и Р О С Н
выражают
евболезноваяяе инженеру по социальным
вопросам Семеиюта Галине Иваиовие ие поводу смерти
мужа
ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА.
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